Г.П.Аннин

БОЛЬШЕВИКИ
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
в 1917 году

ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВЛЬ
1933

1

66.61 (2)257+66.61 (2Р344)
ЗКП1–7+ЗКП1 (С14)
А68

Аннин Г. П.
А68
Большевики Верхневолжья в 1917 году, Ярославль: Верх.-Волж. кн.
изд-во, 1983. – 143 с.
25 коп. 5000 экз.
Книга знакомит читателей с проблемами партийного строительства, деятельностью партии большевиков по укреплению идейно-политического и
организационного единства организаций РСДРП (б). Автор, кандидат исторических наук, на основе новых архивных материалов и имеющихся публикаций показывает великую жизненную силу ленинского учения о марксистской партии рабочего класса, воплощения в жизнь ленинских принципов
партийного строительства в деятельности большевистских организаций
Верхневолжья в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции.

А

10203–024
1-83 0902020000
М139–(03)–83

66.61 (2)257+ 66.61 (2Р344)
ЗКП1–7 + ЗКП1 (С14)
© Верхне-Волжское книжное издательство, 1983 г.

2

СОДЕРЖАНИЕ
Введение		 5
Глава I.

Выход большевиков из подполья и идейно-организационное
укрепление организаций РСДРП(б) на основе ленинских
Апрельских тезисов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1. Начало организационной перестройки партийных
		 организаций на основе ленинских Апрельских тезисов . . . . . . . 12
2. Создание первых легальных комитетов РСДРП (б) . . . . . . . . . . 25
3. Консолидация большевиков на первой Московской областной
		 партийной конференции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Упрочение идейно-политического единства большевистских
организаций на основе Апрельских тезисов В. И. Ленина и
решений VII Всероссийской конференции РСДРП(б). . . . . . . . . 45
1. Пропаганда Апрельских тезисов В. И. Ленина и решений
		 VII Всероссийской партийной конференции большевистской
печатью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2. Идейно-политическое воспитание большевиков, пролетарских
		 масс средствами лекционной пропаганды. . . . . . . . . . . . . . . . . .54
3. Возрождение и распространение большевистской печати. . . . . 61
Глава II.

Глава III. Воплощение в жизнь ленинского принципа демократического
централизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1. Организационное размежевание большевиков с меньшевиками
		 в объединенных партийных организациях. . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2. Укрепление единства и совершенствование структуры
		 общепролетарских организаций РСДРП (б).. . . . . . . . . . . . . . . . 82
3. Регулирование количественного и социального состава
		 большевистских организаций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
3

4. Создание губернских объединении РСДРП (б) накануне
		 Великого Октября. Сплочение большевистских организаций
		 в условиях обострения общенационального кризиса и у
		 становления диктатуры пролетариата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

4

			

ВВЕДЕНИЕ

			
Ленинская партия – партия нового типа с первого дня
своей деятельности встала на путь борьбы за пролетарскую демократию, за
диктатуру пролетариата. Партия большевиков подготовила себя к тому, чтобы
стать политическим руководителем рабочего класса и беднейшего крестьянства в Великой Октябрьской социалистической революции, которая открыла
новую эру в истории человечества – эру пролетарских революций, строительства социализма и коммунизма1. В. И. Ленин писал: «Чем дальше отходит
от нас этот великий день, тем яснее становится значение пролетарской революции в России, тем глубже мы вдумываемся также в практический опыт
нашей работы, взятый в целом» 2. Более шести десятилетий мир развивается
под могучим и благотворным воздействием идей Великого Октября, знаменуя
торжество марксизма-ленинизма. Поэтому такое большое значение придают
изучению опыта большевистской партии в социалистической революции коммунисты нашей страны и всей планеты.
На необходимость всестороннего изучения опыта КПСС в борьбе за
установление власти пролетариата, в строительстве социализма и коммунизма указывалось в Программе КПСС 3 и на совещаниях братских коммунистических и рабочих партий4. Глубокое понимание и творческое применение исторического опыта большевиков помогает ленинским партиям
добиваться больших успехов в руководстве борьбой трудящихся масс за
мир, демократию и социализм.
В настоящее время одна третья часть прогрессивного человечества
уже созидает социализм и коммунизм. Поэтому для марксистско-ленинских партий всех стран опыт рабочего класса и беднейшего крестьянства
России, под руководством большевиков, прорвавших в октябре 1917 года
фронт империализма, имеет стратегическое и тактическое значение. Установив диктатуру пролетариата, «большевизм сделал то, что перед всем миром разыгралась стройная социалистическая революция»1.
1 О подготовке к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Постановление ЦК КПСС. М., 1968, с. 7.
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 144.
3 Программа КПСС. М., 1962, с. 120.
4 Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм. М., 1961, с. 83.

5

В современную эпоху, основным содержанием которой является переход от капитализма к социализму, пролетарии капиталистических и освободившихся от колониальной зависимости стран благодаря неустанной идеологической, политической и организаторской работе коммунистических
партий своё будущее связывают с социализмом. В борьбе за диктатуру пролетариата они используют опыт ленинской партии в социалистической революции, потому что «большевизм годится как образец тактики для всех2».
Для установления диктатуры пролетариата, построения социализма и
коммунизма в любой стране необходимо монолитное идейно-политическое
и организационное единство коммунистической партии. Коммунисты изучают и используют исторический опыт ленинской партии, потому что знают,
что он имеет большое социально-политическое значение, что нельзя «не
учитывать, замалчивать опыт большевиков»3. Наша страна под руководством КПСС первой проложила путь к социализму, по которому идут народы многих стран, по которому в будущем пойдут трудящиеся всего мира
4
. Исторический опыт борьбы трудящихся нашей Родины за программные
задачи ленинской партии «есть то, что для рабочих всех цивилизованных
стран, для крестьян всех отсталых колониальных стран является знаменем
спасения, знаменем борьбы»5.
Исторический опыт борьбы партии большевиков за идейнополитическое
и организационное единство своих рядов, за победу. Великого Октября, за
торжество социализма и коммунизма используют все марксистско-ленинские
партии. Указывая на международное значение этого опыта, В. И. Ленин писал: «...русский образец показывает всем странам кое-что, и весьма существенное, из их неизбежного и недалёкого будущего»6.
Большое научное и практическое значение имеет опыт идеологической
и политической борьбы большевиков против правых и левых оппортунистов
(объединенцев, капитулянтов, «левых» коммунистов). Коммунистические и
рабочие партии используют этот опыт, борясь за идейно-политическое и организационное единство своих рядов против антикоммунизма и оппортунизма.
Опыт борьбы большевиков за революционное преобразование общества изучается всеми коммунистами, потому что он стал классическим
примером неразрывного единства революционной теории и практики. Ле1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 114.
2 Там же, с. 305
3 Там же, т. 41, с. 136.
4 XXII съезд КПСС. Стенографический отчёт, т. 3. М., 1962, с. 240.
5 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 357.
6 Там же, с. 4.
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нинская партия была вдохновителем и организатором Великого Октября.
«Ленину, партии большевиков, – говорится в постановлении ЦК КПСС «О
110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина» от 13 декабря 1979 г., – выпала великая миссия подготовить и возглавить первую
в истории победоносную социалистическую революцию, соединить теорию
научного социализма с широчайшей практикой народных масс» 1.
Ленинская партия – это марксизм-ленинизм в действий, полное проявление «его практической линии»2. Исторический опыт партийного строительства
в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции, полученный партией большевиков под руководством В. И. Ленина,
имеет огромное значение для деятельности КПСС в настоящее время. В. И.
Ленин указывал, чте «нельзя научиться решать свои задачи новыми приёмами
сегодня, если наш вчерашний опыт не открыл глаза...»3.
Партия большевиков «вобрала в себя всё самое честное и мыслящее,
мужественное и самоотверженное, накопленное поколениями революционеров, сумела творчески осмыслить исторический опыт революционной борьбы трудящихся»4. В. И. Ленин неоднократно указывал, что партия нового
типа может выполнить роль вождя и организатора пролетарских масс при
условии, если она постоянно укрепляет свои ряды.
Большевистские организации Центральной России в 1917 г. представляли
самую крупную часть РСДРП (б). Их деятельность наиболее глубоко исследовалась в 60–70-е годы. В монографии Г. А. Трукана на большом фактическом
материале показана революционная борьба пролетарских масс за власть Советов в Центральной России, руководящая роль рабочего класса в подготовке
и победе Великого Октября5. Для характеристики единства воли и действий
большевиков Центральной России в вооружённом восстании большое значение имеет монография А. С. Дубинина6.

1
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 13, М., 1981, с. 532.
2
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 222.
3
Там же, т. 44, с. 205.
4
50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы ЦК КПСС. М., 1967,
с. 7.
5
Трукан Г. А. Октябрь в Центральной России. М., 1967.
6
Дубинин А. С. Коммунистическая партия – вдохновитель и организатор всероссийского вооружённого восстания. М., 1973.
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В работах В. В. Аникеева, Е. Ф. Ерыкалова, Б. Н. Камешкова показана деятельность ЦК РСДРП (б) в период подготовки и проведения
Великой Октябрьской социалистической революции 1. Авторы впервые
уделяют большое внимание вопросам структуры Центрального Комитета, его политической, идеологической и организаторской деятельности. В монографиях Л. С. Гапоненко, И. Е. Горелова, И. С. Терехова,
И. Ф. Петрова, А. М. Совокина наряду с другими проблемами истории
Великого Октября рассматриваются вопросы агитации и пропаганды
партии большевиков 2.
Партийное строительство в первые годы Советской власти анализировалось в ряде работ историков. Наиболее полное освещение оно нашло в
работах Н. Р. Андрухова, С. Л. Дмитренко и М. А. Китаева 3.
Учитывая актуальность и необходимость изучения проблем партийного
строительства в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции, политического, научного и практического значения исторического опыта большевистской партии в создании идейно-политического и организационного единства своих рядов, недостаточную
изученность данной темы, отсутствие по ней историко-партийных работ
обобщающего характера, автор избрал для освещения проблему укрепления единства организаций РСДРП (б) Верхневолжья в период подготовки
победы Великого Октября. Большевистские организации этого региона
всегда составляли боевой отряд ленинской партии.
Центральная Россия накануне Великого Октября представляла крупный
промышленный и аграрный регион с многоотраслевым хозяйством. Партия
большевиков учитывала, что в 1917 г. в Центральной России, составлявшей 3% территории страны, находилось 28,2 млн. человек, т. е. 21% всего
1
Аникеев В. В. Деятельность ЦК РСДРП (б) в 1917 году (хроника событий). М., 1969;
его же. Документы Великого Октября. М., 1977; Ерыкалов Е. Ф., Камешков Б. Н. Ленинский
ЦК – штаб Великого Октября. Л., 1977.
2
Гапоненко Л. С. Решающая сила Великого Октября. М., 1977; Терехов И. С. В. И. Ленин и строительство партии в период от Февраля к Октябрю 1917 г. Саратов, 1969; Петров И. Ф. Ленинская партия – вдохновитель и организатор победы Великого Октября. М.,
1977; Совокин А. М. На путях к Октябрю. Проблемы мирной и вооруженной борьбы за власть
Советов. М., 1977.
3
Андрухов Н. Р. Партийное строительство после Октября (1917–1924). М., 1973; Китаев М. А. Партийное строительство в годы гражданской войны. М., 1975; Дмитренко С. А.
Борьба КПСС за единство своих рядов (октябрь 1917–1934). М., 1976; и др.
4
В Центральную Россию, партийными организациями большевиков которой руководило
Московское областное бюро РСДРП (б), в 1917 году входило 13 губерний: Владимирская,
Воронежская, Калужская, Костромская, Московская, Нижегородская, Орловская, Смоленская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская.
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населения4. Самой революционной частью этого населения был рабочий
класс. Накануне первой мировой войны в этом районе было 734780 рабочих на 3136 фабрично-заводских, горных и горнозаводских предприятиях 1.
В текстильном производстве работали 509,5 тыс. рабочих, в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности – около 150 тыс. человек2.
В начале 1917 г. в промышленных заведениях Центральной России было
996406 рабочих, в том числе в губерниях Верхневолжья – Владимирской –
205001, Костромской – 97428, Тверской – 42466, Ярославской – 40457 3.
Следовательно, в Верхневолжье был многочисленный отряд городского
промышленного рабочего класса, составлявший 38,8% всех промышленных рабочих Центральной России.
В первое десятилетие диктатуры пролетариата был выпущен ряд работ
по истории партийных организаций Верхневолжья4, которые были написаны главным образом на основе воспоминаний. Это было не случайно. В
то время историко-партийная источниковая база ещё только формировалась. В этом плане важное место заняли первые документальные сборники
и хроники5.
В обобщающих работах 20-х – 30-х годов рассматривалось экономическое положение рабочего класса, деятельность массовых пролетарских
организаций в отдельных промышленных центрах6. О героической борьбе

Центрально-промышленная область, кн. 1. М., 1924, с. 76.
Гапоненко Л. С. Рабочий класс России в 1917 году. М., 1970, с. 109.
3
Подсчёт произведён по данным книги «Статистический сборник» за 1913–1917 гг. Труды ЦСУ, т. 7, вып. 1, М., 1921, с. 38.
4
Шестнадцать дней. Ярославль, 1924; Климохин С. Краткая история стачки текстильщиков Иваново-Кинешемской промышленной области. Кинешма, 1918; К пятой годовщине
пролетарской революции в Буе. Буй, 1922; Двадцать лет рабочей организации РСДРП–РКП
(б). Муром, Кулебаки. Выкса. Госиздат, 1923; Гусевская организация РСДРП–РКП(б). 1898–
1923 гг. (К 25-летнему юбилею существования). Владимир, 1923; Иваново-Вознесенская губерния, за 10 лет Октябрьской революции. Иваново-Вознесенск, 1927; Кинешемский район
за 10 лет Октября, Кинешма, 1927; Иваново-вознесенский пролетариат в борьбе за власть
Советов. Иваново-Вознесенск, 1927; и др.
5
Дианова М. К., Экземплярский П. М. 1917 год в Иваново-Вознесенке. Иваново, 1927;
Шаханов Н. 1917 год во Владимирской губернии. Владимир,1927; Двадцать лет (сборник
документов и материалов). Изд. Кинешемского укома ВКП(б), 1927; и др.
6
Королёв Г. К. Иваново-Кинешемские текстильщики в 1917 году (Из воспоминания текстильщика). М., 1927; Десятилетие Октябрьской революции, ловров, 1927; Зеленский М.,
Яблоков А. От Февраля к Октябрю (Очерк классовой борьбы в 1917 году в ИПО). М.–И.,
1932; Кузнецов В. П. Перед Октябрем (воспоминания активного участника революционных
событий в Иванове). Иваново, 1934; и др.
1
2
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большевиков Верхневолжья за победу Советской власти писали активные
участники социалистической революции 1.
Большой фактический материал введён в научный оборот авторами
очерков истории местных партийных организаций2. В них использован общепартийный и местный материал, показана жизнеутверждающая сила
марксистско-ленинской теории, руководящая роль ленинской партии, преемственность революционных и боевых традиций рабочего класса, организующая и направляющая деятельность ЦК РСДРП (б) в отношении местных
организаций большевиков.
Ленинские документы, опубликованные в сборниках к 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина, свидетельствуют о тесной связи вождя революции
с местными партийными организациями, о большом его личном участии в
решении конкретных проблем, вставших перед большевиками в ходе подготовки к установлению пролетарской диктатуры3.
Наряду с опубликованными источниками в данной книге использованы материалы фондов Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ), партийных архивов обкомов
КПСС: Владимирского (ПАВО), Ивановского (ПАИО), Калининского (КОПА),
Костромского ;(ПАКО), Ярославского (ПАЯО). Кроме документов партийных
архивов по данной проблеме исследованы и использованы документы государственных архивов областей Верхневолжья.
Цель настоящей монографии состоит в том, чтобы опираясь на теорию и методологию марксизма-ленинизма, исследовать процесс укрепления идейно-политического и организационного единства большевистской
партии в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции на конкретноисторических материалах организаций
РСДРП (б) Верхневолжья.
1
От февраля к Октябрю. (Из анкет участников Великой Октябрьской социалистической революции). – М.: Госполитиздат. 1957; Рассказывают участники Великого Октября. М.:
Госполитиздат, 1957; Воспоминания ветеранов Октября Ярославль, 1957; Грозовые годы.
Иваново, 1961; На путях к Октябрю. Владимир, 1957; Октябрь в Костроме. Кострома, 1957;
За власть Советов. Ярославль, 1967.
2
Очерки истории Владимирской организации КПСС. Ярославль 1967; 1972; Очерки
истории Ивановской организации КПСС, ч. 2 (1917–1967). Ярославль, 1967; Очерки истории
Калининской организации КПСС. М., 1971; Очерки истории Костромской организации КПСС.
Ярославль, 1967; Очерки истории Ярославской организации КПСС. Ярославль, 1967.
3
Свет великих идей. Страницы владимирской ленинианы. Документы и материалы.
Ярославль, 1969; В. И. Ленин и трудящиеся Иваново-Вознесенского края. Документы и материалы. Ярославль, 1969; Ленинские документы о Костромском крае. Ярославль, 1970; Ленин
и Тверской край. М, 1981. Всегда с нами. Документальные рассказы и очерки о В. И. Ленине.
Ярославль, 1970; Главная магистраль. Ярославль, 1970.
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Предметом исследования в данной монографии стали проблемы внутрипартийного развития партии большевиков: принципы построения, формы организации и правила её внутренней жизни; закономерность идейно-политического и организационного единства ленинской партии; формы
и методы укрепления единства большевистских организаций Верхневолжья
в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической
революции. Основное внимание сосредоточено на таких основополагающих принципах партийного строительства и норм партийной жизни, как
демократический централизм и пролетарский интернационализм, индивидуальный отбор и классовый подход при приёме в партию, идейное и организационное единство партийных рядов, кадровая политика, идейно-политическое воспитание членов партии большевиков. Важнейшей задачей
исследования стал анализ процессов возрождения и образования новых
большевистских организаций, полного организационного размежевания
большевиков с меньшевиками в объединённых партийных организациях,
очищения рядов партии от колеблющихся, случайных элементов. В книге
анализируются процессы совершенствования организационной структуры
организаций РСДРП (б) на основе ленинского принципа демократического
централизма, роста и регулирования количественного и качественного состава большевистских организаций, выработки форм и методов практической работы во всех партийных органах, последовательного осуществления
ленинского принципа коллективности партийного руководства и развития
внутрипартийной демократии в период подготовки и победы Великого Октября.
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1. Начало организационной перестройки
партийных организаций на основе ленинских
Апрельских тезисов

			
Большевистская партия после Февральской буржуазно-демократической революции в России возглавила борьбу рабочего
класса и беднейшего крестьянства за победу социалистической революции. Под руководством В. И. Ленина партия нового типа вступила в новый
этап классовых сражений – этап перерастания буржуазно-демократической
революции в социалистическую революцию. Партия большевиков имела
богатейший 15-летний опыт борьбы против царского самодержавия и капитализма. Вооружённая ленинской теорией социалистической революции,
она учитывала наличие в России объективных и субъективных условий для
победы пролетарской революции.
Важнейшие положения стратегии и тактики пролетариата и его партии
большевиков в социалистической революции В. И. Ленин изложил в четырёх
«Письмах из далека», написанных с 7 по 12 марта 1917 г. и отправленных им
в Россию. В. И. Ленин определил главную задачу пролетариата, указав, что
«лозунгом», «задачей дня» в этот момент должно быть: рабочие, вы проявили чудеса пролетарского, народного героизма в гражданской войне против
царизма, вы должны проявить чудеса, пролетарской и общенародной организации, чтобы подготовить свою победу во втором этапе революции» 1.
К победе социалистической революции и установлению диктатуры пролетариата, по определению В. И. Ленина, необходимо было готовиться в
1

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 21.
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тысячу раз лучше, сильнее, чем к Февральской буржуазно-демократической революции, добиться роста рядов партии, создать большевистские организации на каждом промышленном предприятии, в воинских частях, в сёлах и деревнях, чтобы большевики могли повести за собой рабочих, солдат
деревенскую бедноту на борьбу против власти капиталистов и помещиков.
Придавая большое значение вопросам партийного строительства,
В. И. Ленин 4 марта в письме А. М. Коллонтай писал: «Вширь! Новые слои
поднять! Новую инициативу будить, новые организации во всех слоях...»1
В. И. Ленин обосновал одну из важнейших закономерностей победоносной социалистической революции – необходимость активного революционного действия крепкой, боевой марксистской партии рабочего класса. Он
призывал своих единомышленников помнить о коренном, принципиальном
отличии большевистской партии от партий II Интернационала, в письме
А. М. Коллонтай напоминая о том, что новые условия требовали «систематической работы над партией нового типа»2, партией социальной революции, пролетарской и интернациональной по своей сущности, демократичной, централизованной и дисциплинированной по формам организации.
Большевистская партия, в рядах которой после Февральской революции
было 24 тыс. членов3, могла выполнить свою историческую миссию только
при условии полного единства её рядов и действий, сплочения рабочего
класса, деревенской бедноты, солдатских и матросских масс. Во второй
половине марта, отвечая на письмо А. В. Луначарского о проведении совещания с «вперёдовцами», В. И. Ленин в категорической форме выступал
против какого-либо сближения с другими партиями: «Самостоятельность и
особность нашей партии, никакого сближения с другими партиями – для
меня ультимативны, – писал он. – Без этого помогать пролетариату идти через демократический переворот к коммуне нельзя, а другим целям служить
я не стал бы»4. Самостоятельное существование большевистской партии
В. И. Ленин тесно связывал с возрастанием её роли и неизбежностью победы социалистической революции.
Необходимость идейно-политического и организационного единства партии большевиков диктовалась объективными условиями, обусловливалась
требованиями единства действий рабочего класса в борьбе за диктатуру

1
2
3
4

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 49, с. 403.
Там же.
История Коммунистической партии Советского Союза, т. 3, кн. 1. М., 1967, с. 20.
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 49, с. 411.
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пролетариата. Высокая организованность и единство действий пролетариата
делали его непобедимым. Идейное объединение его принципами марксизма-ленинизма закреплялось материальным единством организации.
В. И. Ленин, придававший огромное значение руководящей роли партии
большевиков в классовой борьбе пролетариата, в 1913 г. в статье «О рабочем единстве» дал чёткое определение сущности единства партии. «Единство необходимо для рабочего класса. Единство осуществляется лишь единой организацией, решения которой не за страх, а за совесть проводятся
всеми сознательными рабочими, – писал В. И. Ленин. – Обсудить вопрос,
высказать и выслушать разные мнения, узнать взгляд большинства организованных марксистов, выразить этот взгляд в заочном решении, добросовестно исполнить это решение – вот что везде в мире, среди всех разумных
людей называется единством. И такое единство» бесконечно дорого, бесконечно важно для рабочего класса 1.
Воплощая в жизнь указания В. И. Ленина о необходимости организационной самостоятельности и идейно-политического единства партии рабочего класса в период подготовки к социалистической революции, Бюро
ЦК РСДРП (б) с первых дней мирного развития революции в основу партийного строительства положило ленинские принципы демократического
централизма и пролетарского интернационализма. Под его руководством
решалась одна из важных организационных задач по выводу из подполья
партийных организаций страны, в том числе в Верхневолжье.
Легализация деятельности большевиков в губерниях Верхневолжья,
действовавших под руководством Московского областного бюро РСДРП
(б)2, началась сразу же после Февральской революции. Возрождение разЛенин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 192.
Московское областное бюро (МОБ), созданное в 1904 г., накануне первой революции
в России, начало действовать под названием Московское областное бюро ЦК РСДРП, а в
начале 1906 г. его реогранизовали в областное бюро Центральной промышленной области.
МОБ, как и другие руководящие областные партийные органы страны, стало писать в скобках главное отличительное качество – большевиков – после VI съезда РСДРП (б). МОБ осуществляло руководство деятельностью партийных организаций 13 губерний: Владимирской,
Воронежской, Калужской, Костромской, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской. В апреле 1917 г. на первой Московской областной партийной конференции впервые в легальных условиях было избрано
областное бюро РСДРП (б), а на V областной конференции в сентябре 1918 г. его переименовали в Московский областной комитет РКП(б). В 1918 году он объединял партийные
организации 14 губерний – тех же, что и в 1917 г., а также Иваново-Вознесенской губернии,
образованной в июне 1918 г. Московский областной комитет РКП(б) прекратил существование 22 января 1919 г. МОБ как исполнительный орган Московской областной организации
большевиков избиралось на областных конференциях сроком на полгода в составе двадцати одного человека.
1
2
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громленных при царизме большевистских организаций1 в крупных промышленных центрах осуществлялось в марте – апреле, а ряда небольших организаций – несколько позднее.
Многолетний опыт классовой борьбы научил большевиков быстрой смене
форм и методов деятельности. С наступлением революции большевистские
организации сменили нелегальные формы и методы работы на легальные.
Высокую оперативность в смене форм и методов организационно-партийной
работы проявили большевики Гусь-Хрустального, Иваново-Вознесенска, Коврова, Орехово-Зуева, Твери и других промышленных районов.
Вышедшие в начале марта из подполья Иваново-Вознесенский, Тверской
городские комитеты РСДРП (б), Александровский, Гусевской, Кимрский, Ковровский, Орехово-Зуевский и другие районные комитеты большевистских организаций развернули большую работу по выводу из подполья, возрождению и
созданию новых организаций РСДРП (б) на фабриках и заводах.
Выход большевиков из подполья происходил постепенно. Большевистские организации, работавшие под руководством Иваново-Вознесенского
комитета РСДРП (б), легализовались в начале марта. В Иваново-Вознесенске в первые дни революции вышли из подполья большевики фабрик Бурылина, Витова, Зубкова, Куваева, Полушина, Фокина, Кампании, завода механических изделий, механического завода, железнодорожных мастерских2.
Эти большевистские организации, состоявшие из кадровых, потомственных
рабочих, имели большой опыт классовых сражений. В памяти большевиков, рабочих сохранились идеи и практика создания первых Советов, активная революционная борьба, успех которой обеспечивался прочным единством организаций РСДРП (б), пролетарских масс. В своих воспоминаниях
Ф. П. Самойлов писал, что в Иваново-Вознесенске в первые же дни революции «силы большевиков быстро собирались под своё старое знамя»3.
В марте-апреле успешно начали партийно-организационную работу на
промышленных предприятиях Владимирской губернии большевики Александрова, Карабанова, Струнина, Владимира, Гусь-Хрустального, Ивано1
В годы реакции и первой мировой войны неоднократно подвергались репрессиям
Владимирская, Гусевская, Иваново-Вознесенская, Ковровская, Родниковская, Ярославская
и большинство других организаций большевиков. Репрессии неоднократно обрушивались
царизмом в годы первой мировой войны на МОБ, более 10 раз – на МК, семь раз – на Ярославскую партийную организацию. В Ярославской губернии было репрессировано 63 большевика. (ПАЯО, ф. 394, оп.1, д. 37, лл. 7, 8, 10; Пролетарская революция, 1929, № 12 (95),
с. 146; Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями т. 1.
Сборник документов, М., 1957, с. 116).
2 ПАИО, ф. 27, оп. 1. д. 2, л. 3.
3 Октябрь в Иваново-Вознесенске. – Пролетарская революция, 1927, № 12(71), с. 93.
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во-Вознесенска, Камешкова, Коврова, Орехово-Зуева, Судогды, Тейкова,
Шуи; в Костромской губернии – Буя, Вичуги, Костромы, Кинешмы, Родников,
Середы, Наволок, Новой Гольчихи, на заводах бензино-анилиновом, Бурнаева-Курочкина, на фабриках – «Ветка», Коновалова, Морокина и Тихомирова, Пелевина, Орлова, Подшивалова, Севрюгова. В Тверской губернии
активизировали партийную работу на заводах и фабриках большевики Твери, Бежецка, Вышнего Волочка, Зубцова, Кимр, Кузнецова; в Ярославской
губернии – в Ярославле, Романово-Борисоглебске, Ростове, Рыбинске.
В губернских центрах Владимире, Костроме, Ярославле, некоторых уездных городах партийные организации в начальный период развития революции оставались объединёнными. Размежевание в них большевиков с меньшевиками произошло после VII Всероссийской конференции РСДРП (б).
Большевики Костромы 3 марта созвали совещание, на котором решили
9 марта провести партийное собрание. Организационное бюро, созданное
9 марта во главе с большевиком Н. П. Растопчиным, укрепило связь с партийными организациями, действовавшими на заводах и фабриках. Итоги
его работы 25 марта обсуждались на собрании городской партийной организации, на котором присутствовало около 400 человек. С этого времени
начали действовать Заволжский, Фабричный и Городской районные комитеты партии1. Горком партии, председателем которого избрали Н. П. Растопчина, установил прочные связи с чисто большевистскими организациями в
Наволоках, Родниках, Тезине.
Процесс легализации организаций большевиков проходил в основном
в марте–апреле, но такие партийные организации, как Бельковская2, Великодворская, Карабановская, Курловская и ряд других, организационно
оформились после VII Всероссийской конференции РСДРП (б)3. Бельковская и Карабановская партийные организации в период подготовки Октября
1
Вопросы истории КПСС, 1958, № 2, с. 159, 167; За власть Советов. Хроника. Ярославль, 1967, с. 19, 32, 34, 39.
2
Одной из сложных задач исследования данной проблемы было определение географического размещения большевистских организаций, их организационных связей с подрайкомами, райкомами, горкомами, окружкомами и губкомами РСДРП (б) в марте–октябре
1917 г. Наибольшую трудность для определения местонахождения представляли Бельковская, Струнинская и Улыбышевская партийные организации (Владимирская губерния), которые во многих документах обозначены: первая – Ганшинская, вторая – Соколовской мануфактуры, третья – Ковалёвская (первая и третья назывались по фамилиям владельцев
предприятий, без указания их места расположения). Для расшифровки этих и многих других
наименований организаций большевиков, определения их организационных связей потребовалось более двух десятков лет. С этой целью изучались первоисточники (протоколы и
другие документы местных партийных организаций), сборники документов, статистические
материалы, проводились многочисленные встречи со старыми большевиками.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, on. 1, д. 44, л. 20.
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действовали под руководством Александровского райкома партии, работу
Великодворской и Курловской большевистских организации возглавлял Гусевский райком РСДРП (б).
Выход большевиков из подполья осуществлялся в сложной обстановке
двоевластия. Легализация деятельности и быстрый рост количества большевистских организаций, увеличение их количественного состава, улучшение качества происходило вопреки разнузданной клевете буржуазных и
мелкобуржуазных партий на партию рабочего класса, когда мелкобуржуазная волна захлёстывала и идейно подавляла сознательный пролетариат.
Непримиримая борьба большевиков против классовых противников способствовала росту авторитета пролетарской партии.
В середине и в конце марта в Орехово-Зуево возвратились из тюрем и
ссылок большевики В. А. Барышников, И. В. Бугров,С. А. Киров, И. П. Куликов, В. Н. Мышкина. С этого времени начался бурный рост большевистской
организации1.
В первые месяцы мирного развития революции возвратились из ссылок и тюрем иваново-вознесенские большевики С И. Балашов, И. А. Бобков,
Н. А. Жиделёв, В. А. Каравайкова, А. С. Киселёв, Н. Н. Колотилов, В. С. Калашников, A. Н Кадыков, Ф. Н. Самойлов; в Вичугу – Н. В. Шагов; в Шую И. П. Волков. В конце марта в Тверь возвратился из ссылки А. И. Криницкий, а в середине мая с каторги – А. П. Вагжанов 2. Все эти большевики прошли трудную
школу классовой борьбы, знали радость побед и горечь поражений. С возвращением партийных революционеров-профессионалов из ссылок и тюрем партийная работа ещё более усилилась.
Их радушно встречали во всех организациях РСДРП (б). Большевики собирали средства для политических заключенных, возвращавшихся из тюрем и
ссылок в свои партийные организации. На эти цели к 17 марта в бюро Костромской партийной организации поступило 240 рублей 86 копеек3. В тот же день,
великодворские большевики направили в МК РСДРП (б) 119 рублей на нужды
освобождённых политических узников4. Они просили прислать представителя
МОБ для проведения собрании рабочих, разъяснения стратегических и тактических задач партии большевиков. В фонд политических ссыльных 30 апреля
крестьяне Бельковской волости Ковровского уезда Владимирскои губернии
Учёные записки МОПИ, т. 215, вып. 13. М., 1968, с. 39.
За власть Советов. Сборник документов и воспоминании. Ярославль, * с. 8, 31; Очерки
истории Ивановской организации КПСС, ч. 1. Иваново, , с. 402; Очерки истории Калининской
организации КПСС. М., 1971, с. Юо.
3
За власть Советов. Хроника. Ярославль, 1967, с. 33.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, on. 1, д. 44, л. 20.
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передали большевикам Коврова 12 рублей 90 копеек и серебряную медаль1.
Материальная помощь рабочих и трудящихся крестьян возвращавшимся из
тюрем и ссылок в свои партийные организации большевикам свидетельствовала о их признательности и большой благодарности большевистской
партии за её самоотверженную революционную борьбу, за сплочение пролетарских масс общими целями и задачами в революции.
Партийно-организационные задачи в Верхневолжье решались успешно благодаря постоянной связи руководящих партийных органов с местными большевистскими организациями. Проводя в жизнь своё решение от
4 марта 1917 г. об установлении прочных связей с провинцией, Бюро ЦК
РСДРП (б) использовало для этих целей «Правду», переписку с местными партийными организациями. Выход из подполья и бурный рост числа
большевистских организаций в первые дни после Февральской революции
восторженно приветствовался «Правдой»: «Районные opганизации партии
растут в дни революции не по дням а по часам. Организованные рабочие
не довольствуются организациями по районам, они организуют партийные
ячейки по подрайонам и даже по отдельным заводам. Их нужно крепко
спаивать единством организации, единством действий»2.
В газете «Социал-демократ», органе Московского областного бюро и МК
РСДРП (б), в первом же номере в статье «Партийная организация» говорилось: «Будет сильна партия – будут сильны и все специальные рабочие организации. Мы должны широко организовать свои ряды, сплотив старых работников и призвав новых товарищей в партию. Для этого нужно немедленно
устроить районные организации и комитеты, открыть приём новых членов
развить социал-демократическую пропаганду и агитацию в районе»3. МОБ,
МОК 4, МК РСДРП (б) 5 призывали рабочих, солдат и деревенскую бедноту
вступать «...в члены партии, она вам укажет истинные цели и «истинные
пути, ведущие к вашему политическому освобождению6».
«Социал-демократ», перепечатав из первого номера «Правды» статью
о необходимости возрождения и создания новых большевистских организаций на заводах, фабриках в воинских частях, призвал вести широкую агиПАВО, ф. 21 oп. 1, д. 2, л. 12 (об).
Правда, 1917, 5 марта.
3
Социал-демократ, 1917, 7 марта.
4
Московским окружным комитетом РСДРП(б) до и после Февральской революции назывался Московский губернский комитет большевиков, руководивший деятельностью большевистских организаций Московской губернии.
5
Московский комитет РСДРП(б) руководил деятельностью большевистских организаций города Москвы.
6
Социал-демократ, 1917, 7 марта.
1
2

18

тацию за идеи и лозунги партии, собирать средства на организацию, партийную печать, агитацию и литературу1. Газета публиковала сообщения о
восстановлении и возникновении новых большевистских организаций 2.
Развитие революции открывало большие возможности для увеличения
количества партийных организации, постоянного их количественного и качественного роста. Осуществляя ленинские принципы членства в партии, Бюро
ЦК РСДРП (б) 18 марта 1917 г. приняло решение об изменении первого параграфа Устава партии, действовавшего до Февральской революции. Существовавшая с V съезда партии формулировка «принимающий Программу»
заменялась ленинским определением «признающий Программу», предложенным В. И. Лениным в «Проекте организационного Устава РСДРП» на II Съезде
РСДРП. В решении Бюро ЦК РСДРП (б) дано определение членства в партии
в ленинской формулировке: «Членами принимаются признающие Программу
и входящие в организацию. Принятие происходит по рекомендации 2-х членов»3. Положение о приёме в партию на основе рекомендаций было включено
в общепартийный Устав на VI съезде РСДРП (б). В ленинском определении
«признающий Программу» был главный отличительный признак членства в
партии рабочего класса – партии нового типа. Резолюция Бюро ЦК РСДРП (б)
«О членстве» обязывала большевистские организации совершенствовать
формы и методы партийно-организационной работы. Одновременно было
принято решение о выработке образца партийного билета 4.
Существовавшую организационную структуру партии большевиков после
Февральской революции следовало привести в соответствие с изменившейся
обстановкой. Партия работала над тем, чтобы её структура стала, во-первых,
всеохватывающей, во-вторых, следовало повсеместно воплотить в жизнь выборность руководящих органов, организовать их работу в условиях мирного
развития революции, создать активно действующие партийные комитеты.
Партийным органам, понимавшим особенности работы в новой обстановке,
предстояло укрепить единодействующие организации под руководством ЦК
РСДРП (б).
Учитывая легальные возможности, МОБ 19 марта в обращении «Ко всем
партийным организациям и группам Московской промышленной области» рекомендовало крупные организации РСДРП (б) промышленных центров прямыми выборами разделить на районные. Горкомам предстояло установить
Социал-демократ, 1917, 7 марта.
Там же, 12, 16, 18 марта.
3
Революционное движение в России после свержения самодержавия. Документы и
материалы. М., 1957, с. 82.
4
Вопросы истории КПСС, 1962, № 3, с. 152.
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прочные связи с большевистскими организациями в своих районах, создать
губернские партийные объединения, установить прочные связи с МОБ. «Дело
строительства и укрепления партии не терпит никаких отлагательств, ни малейшего промедления, – указывало МОБ задачи партийного строительства
большевикам Центральной России. Не беда, если они (партийные, группы –
Г. А.) будут ещё немногочисленные, но оформленные и прочные, они станут
ядрами будущих мощных организаций» 1. В обращении подчёркивалась необходимость активизации каждого члена партии, укрепления постоянной связи с
рабочим классом: «Вдохните в ваши организации живой дух. Возможно чаще
собирайте общегородские собрания, обсуждайте на них партийные вопросы,
выписывайте партийную литературу, организуйте из членов партии небольшие
кружки для занятий по вопросам партийной программы, для чтения партийной
литературы. Без самостоятельности членов партия жить не может. Пусть каждый делает, что может, находит в себе работу по силам»2.
Обращаясь через газету «Социал-демократ» к рабочим с призывом
вступать в ряды большевиков, МОБ 19 марта указывало, что от вновь вступающих в партию требуется признание Программы и Устава РСДРП (б).
Членские взносы определялись в размере одного процента от заработка.
Большевистские организации на заводах и фабриках с выборными комитетами РСДРП (б) должны стать ещё более прочными опорными пунктами
партии среди промышленного пролетариата3.
Активизации партийно-организационной работы МОБ, комитетов партии
способствовала их постоянная связь с Бюро ЦК РСДРП (б). 21 марта Бюро ЦК
РСДРП (б) обратилось к МОБ с просьбой сообщить адреса большевистских организаций Центральной России4. В марте–апреле Бюро ЦК партии установило
прочную связь с партийными организациями Центральной России, в том числе
с большевиками Верхневолжья – Владимира, Иваново-Вознесенска, Коврова,
Твери, Ярославля и других городов, заводских и фабричных посёлков 5.
Для связи с МОБ, выработки единой тактики в марте–апреле в Москву посылали своих представителей большевики Александрова, Гусь-Хрустального, Кольчугина, Романово-Борисоглебска, Ростова, Твери, Ярославля и других
Социал-демократ, 1917, 19 марта.
Там же.
3
Там же.
4
Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями, т. 1.
Сборник документов. М., 1957, с. 3.
5
Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями, т. 1.
Сборник документов. М., 1957, с. 3; Аникеев В. В. Деятельность ЦК РСДРП (б) в 1917 году.
М, 1969, с. 34–35, 40, 42, 49–51, 70, 75, 90, 96–97.
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городов и фабрично-заводских посёлков1. Собинская организация РСДРП (б)
направляла в МОБ И. П. Воронова, П. И. Евстигнеева, И. Н. Игнатьева, Иваново-Вознесенская – И. А. Бобкова и Н. А. Жиделёва, Ковровская – Е. Н. Васильева и С. А. Чистова3. Партийные организации передавали МОБ деньги
для освобождённых политических узников, на издание газет, большевистской
литературы, просили прислать им Программу и Устав РСДРП (б), брошюры,
листовки, направлять к ним представителей МОБ3.
В активизации партийной работы МОБ практическую помощь оказали
самые крепкие по сплочённости своих рядов Александровская, Гусевская,
Иваново-Вознесенская, Ковровская, Орехово-Зуевская, Тверская и другие
большевистские организации крупных промышленных центров. Они возрождали и создавали новые организации РСДРП (б), принимали в ряды партии закалённых в классовой борьбе рабочих.
3 апреля В. И. Ленин приехал в Петроград. Большевики, пролетарские
массы России восторженно приветствовали вождя революции.
С начала апреля 1917 г. в идейно-политической и организационно-партийной работе большевиков ведущее место занимали Апрельские тезисы
В. И. Ленина, в которых научно обоснована программа борьбы пролетариата и его партии за перерастание буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. Апрельские тезисы В. И. Ленина, курс
партии на подготовку социалистической революции большевики одобрили
на своих партийных собраниях и конференциях в Иваново-Вознесенске,
Вышнем Волочке, Кинешме, Коврове, Костроме, Твери, Ярославле и других
городах Верхневолжья 4.
Для успешного решения задач партийного строительства МОБ 5 апреля созвало совещание активных работников Московской областной организации РСДРП (б). Представители местных большевистских организаций
сообщили, что они проводили большую агитационную и пропагандистскую
работу среди рабочих и трудящихся крестьян, укрепляли свои ряды 5. По
указанию МОБ в основу идейно-оранизационного укрепления единства сво-

ПАВО, ф. 21, on. 1, д. 2, лл. 2, 3 (об), 4 (об); ПАИО, ф. 1, on. 1, д. 1, лл. 1, 2 (об), 3,3 (об).
ЦПА НМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 44, лл. 20, 95, 96 (об), 136; д. 59, лл. 2,2 (об); ПАЯО, ф. 394,
on. 1, д. 37, лл. 10, 13.
3
ЦПА НМЛ, ф. 60, on. 1, д. 44, лл. 25 (об),. 26, 27, 33, 34, 37, 39, 41, 44, 52; д. 58, л. 5;
ПАИО, ф. 27, on. 1, д. 3, лл. 9, 10. .
4
Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 4, М., 1973, с. 66, 74, 94, 115, 116,
118.
5
Социал-демократ, 1917, 12 апреля.
1
2

21

их рядов большевики Центральной России положили ленинские идеи, изложенные вождём революции в Апрельских тезисах.
В партийных собраниях, проводившихся почти еженедельно в Гусь-Хрустальном, Иваново-Вознесенске, Коврове, Орехово-Зуеве и других промышленных центрах, принимали участие сотни пролетариев. На них обсуждались цели и задачи большевистской партии, основные положения её
Программы и Устава, вопросы стратегии и тактики 1.
Много внимания изучению Программы уделили большевики Коврова.
19 апреля 230 ковровских большевиков изучили первую часть Программы
до аграрного вопроса, а на следующих собраниях завершили её изучение 2.
Устав партии изучался также на партийных собраниях.
В укреплении идейно-организационного единства большевистских организаций большая роль принадлежала уполномоченным Бюро ЦК партии и
МОБ. Бюро ЦК РСДРП (б) направило в Центральную Россию Г. И. Ломова,
И. Н. Стукова, И. И. Фокина 3. Представители МОБ в апреле совершили
поездки в партийные организации десяти губерний Центральной России.
Е. М. Альперович, А. С. Бубнов, И. Я. Жилин, Г. И. Ломов, С. П. Нацаренус,
Ф. Г. Самойленко и другие участвовали в выводе большевистских организаций из подполья, в их идейно-политическом и организованном сплочении.
Установив тесные связи с местными большевистскими организациями, они
выступали на собраниях с докладами и лекциями 4.
Под руководством МОБ осуществлялась перестройка структуры большевистских организаций, форм и методов их работы с учётом впервые открывшихся в условиях мирного развития революции больших легальных
возможностей, укреплялись комитеты большевиков, создавалась широкая
сеть окружных, районных, подрайонных, фабричных, заводских, солдатских
и сельских организаций большевиков. В таких городах, как Иваново-Вознесенск, Кострома, Тверь, Ярославль, функции райкомов в период мирного
развития революции выполняли партийные комитеты наиболее крупных в
районе организаций большевиков 5.
1
Активное участие большевиков в обсуждении и практическом выполнении ленинского
курса на социалистическую революцию полностью опровергает домыслы фальсификаторов, пытающихся утверждать, что будто бы «партия встретила в штыки Апрельские тезисы»
(S. Curtiss. The Russian Revolution of 1917, Pr., 1957, p. 38), а между В. И. Лениным и партией
сразу же «началась война» (A. Ulam. The Bolsheviks. N. V., 1965, (330).
2
ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, л. 9.
3
Аникеев В. В. Документы Великого Октября. М., 1977, с. 198.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 47, лл. 3, 4; д. 48 л. 8; д. 56, лл. 4, 6; д. 57, л. 68; д. 63, лл. 4,
5, 62; ПАГО, ф. 34, oп. 1, д. 5, л. 1 (об).
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 19, л. 1; д. 35, лл. 6, 7 (об); Октябрь в Твери. Сборник документов. М., 1977, с. 27.
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Укрепляя идейно-политическое и организационное единство своих рядов на основе ленинских Апрельских тезисов, большевики усиленно готовились к первому в легальных условиях форуму партии. Накануне VII Всероссийской конференции РСДРП (б) состоялись собрания местных партийных
организаций, окружные и областные конференции. В Иваново-Вознесенске
состоялась первая общегородская конференция большевиков с участием
представителей организаций РСДРП (б) промышленных районов Владимирской и Костромской губерний 1. Большевики рассматривали конференции как важнейший подготовительный этап к VII Всероссийской партийной
конференции, избрали на неё своих делегатов.
Общегородская партийная конференция в Иваново-Вознесенске, состоявшаяся 14 апреля, по своему составу и значению была окружной конференцией большевиков. Делегаты представляли 3484 члена партии из
30 партийных организаций. В её работе приняли активное участие 88 делегатов Владимирской, Гусь-Хрустальной, Иваново-Вознесенской, Кинешемской, Ковровской, Кохомской, Тейковской, Шуйской и других партийных организаций. Женщины составляли более одной трети всех делегатов.
В подготовке и работе конференции активно участвовали представители
МОБ А. С. Бубнов и Г. И. Ломов.
Конференция обсудила доклады с мест, отчёт горкома партии. В отчётном
докладе горкома РСДРП (б), с которым выступил В. Н. Наумов, отмечалось,
что партийные организации начали действовать почти на всех заводах и фабриках. Делегаты по докладу В. А. Каравайковой решили в Иваново-Вознесенске использовать опыт работы райкомов большевиков в годы первой революции и создать пять районных партийных организаций, избрали горком
партии и делегатов на VII Всероссийскую конференцию РСДРП (б). Конференция избрала организационную комиссию по объединению большевистских
организаций Иваново-Вознесенского и Кинешемского промышленных районов
2
. Газета «Правда» об Иваново-Вознесенской партийной конференции писала:
«Вся работа, все постановления дышат революционной энергией, пропитаны
идеями революционной социал-демократии. Под бурный взрыв аплодисментов конференция принимает приветствие товарищу Ленину» 3.
Ленинские идеи о социалистической революции и укреплении единства
большевистской партии осуществлялись в условиях постоянно усиливавИз опыта КПСС в социалистическом строительстве, вып. 1. Владимир, 1972, с. 3–44.
ЦП А ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 48, л. 8; д. 50, лл. 62, 63; ПАВО, ф. 103, оп. 1, д. 2, л. 8; д. 3,
л. 6; д. 7, л. 3.
3
Правда, 1917, 14 апреля.
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шейся классовой борьбы пролетарских масс. Рабочие и солдатские массы
активно участвовали в стачечном движении 1. Митинги и демонстрации 18
апреля (1 Мая), проведённые под руководством большевистских организаций по рекомендации ЦК РСДРП (б) 2, показали возраставшую большевизацию пролетарских масс. Под лозунгами партии большевиков проходили
многотысячные первомайские демонстрации в городах и фабрично-заводских посёлках Верхневолжья. В демонстрации участвовало в Иваново-Вознесенске, Вичуге, Кинешме, Тейкове, Шуе – 50 тыс. рабочих, в Орехово-Зуеве – 50 тыс., в Твери – 75 тыс. рабочих. Многотысячные демонстрации и
митинги под руководством большевистских организаций прошли в Гусь-Хрустальном, Костроме, Ярославле и других городах 3. Апрельский политический кризис способствовал переходу новых отрядов рабочего класса, деревенской бедноты и солдат на сторону большевиков.
В первые два месяца мирного развития революции постоянно увеличивалось количество большевистских организаций. К VII Всероссийской партийной конференции количество вышедших из подполья, восстановленных
и вновь созданных организаций РСДРП (б) в Центральной России было 246,
в том числе окружных – одна, городских – 43, районных и подрайонных – 45,
заводских и фабричных –120, латышских, литовских и польских – восемь,
военных – 27, сельских – две 4.
В марте–апреле в губерниях Верхневолжья вышли из подполья и начали
активную деятельность 97 организаций РСДРП (б), что составляло 44,1% от
220 партийных организаций, действовавших в конце 1917 г. Среди них было
городских – 19, районных и подрайонных – 20, заводских и фабричных – 43,
латышских, литовских и польских – три, военных – 11, сельских – одна 5.
Следовательно, в первые два месяца мирного развития революции происходил ускоренный процесс вывода из подполья, восстановления и создания
новых заводских и фабричных, городских, районных и подрайонных организаций РСДРП (б) во всех губерниях Центральной России, в том числе и в
Верхневолжье.
Трукан Г. А. Октябрь в Центральной России. М., 1967, с. 94–96.
Революционное движение в России в апреле 1917 г. Апрельский кризис. Документы п
материалы. М., 1958, с. 36.
3
Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (большевиков). Протоколы, М., 1958, с. 127; Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий,
т. 1, М., 1957, с. 496, 501, 505, 506; За власть Советов. М., 1957, с. 412; История СССР, 1967,
№ 3, с. 35.
4
Вопросы истории КПСС, 1979, № 12, с. 73.
5
Подсчёт произведён по приложению 1.
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В марте – апреле рос количественный состав большевистских организаций. Ряды большевиков выросли за первые два месяца революции во Владимирской губернии в Гусь-Хрустальном с 50 до 350 человек, Иваново-Вознесенске – с 200 до 3564, Коврове – с 19 до 300, Орехово-Зуеве – с 17 до 300. В
Костромской губернии к VII Всероссийской партийной конференции действовали большевики на фабриках «Ветка» – 30 человек, Коновалова – 60, Наволоки – 110, Вичуги – 100, Родников – 100, Середы – 100, Новой Гольчихи – 50,
на заводах Бурнаева–Курочкина – 57, Пелевина – 65. В Тверской губернии в
это же время организации РСДРП (б) выросли в Твери с 120 до 640 человек,
Вышнем Волочке – с 10 до 100, Кимрах – с 10 до 30; в Ярославской губернии – в Ярославле – с 10 до 32, Ярославская латышская – с 26 до 42 членов
РСДРП (б) 1. Во всех вышедших из подполья, возродившихся, восстановленных 97 партийных организациях Верхневолжья к VII Всероссийской конференции большевиков воплощались в жизнь ленинские принципы демократического централизма и пролетарского интернационализма.
Состояние партийно-организационной работы в промышленных центрах
в значительной степени отличалось от земледельческих районов. Большевистские организации на крупных заводах и фабриках, как правило, были
устойчивее, крепче и многочисленнее. И это закономерно, ибо в крупных
промышленных центрах было сосредоточено большое количество рабочего
класса, бережно хранившего и преумножавшего революционные традиции.
Большевистские организации в условиях мирного развития революции использовали в идейно-организационной работе свой опыт, накопленный за
многие годы классовой борьбы.
			
			

2. Создание первых легальных комитетов
РСДРП(б)

			
Революционной деятельностью большевистских организаций и пролетарских масс до победы Февральской буржуазно-демократической революции и в первые месяцы её перерастания в социалистическую
революцию руководили большевики-ленинцы, составлявшие цвет и гордость
рабочего класса России. Воспитанные героической ленинской партией, они
выступали как партийные организаторы, пропагандисты стратегических и тактических задач партии, как вдохновители и руководители пролетарских масс.
Беззаветно преданные идеям и идеалам большевистской партии, большеви1

См. приложение 1.
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ки-ленинцы пользовались большим уважением и признательностью у рабочих, деревенской бедноты и революционных солдат.
Бюро ЦК РСДРП (б), созданное на первом заседании Центрального Комитета после VI (Пражской) партийной конференции в 1912 году, с Февральской революции впервые стало действовать в легальных условиях.
Выделенный им на первом заседании 4 марта заведующий сношениями с
провинцией организовывал связь с местными партийными организациями.
На очередном заседании 12 марта был избран Президиум Бюро ЦК РСДРП
(б). С приездом В. И. Ленина из эмиграции Бюро ЦК партии закончило свою
деятельность, в стране стал легально действовать ЦК РСДРП (б).
Деятельностью большевиков Центральной России руководило Московское областное бюро РСДРП (б). МОБ до Февральской революции и в первые недели двоевластия состояло из группы старых партийцев. В состав
МОБ входили В. С. Попов, М. А. Савельев, П. Г. Смидович, С. Н. Смидович,
а потом М. С. Ольминский, А. А. Сольц, В. Н. Яковлева и другие. В марте к работе МОБ были привлечены освобождённые революцией из тюрем
и ссылок А. С. Бубнов, Г. И. Ломов, Ф. Э. Дзержинский, О. А. Пятницкий,
Ф. Н. Самойлов 1. В условиях развивавшейся революции была большая
необходимость совершенствования структуры, форм и методов деятельности этого руководящего партийного органа Центральной России, комитетов
РСДРП (б) местных партийных организаций Верхневолжья.
Между МОБ и большевистскими организациями Верхневолжья началась
оживлённая переписка. В марте–апреле в МОБ обращались с просьбами
прислать Программу РСДРП (б) большевики Твери, Кимр, Ржева, Собинки,
Владимирского порохового завода. Кимрский комитет РСДРП (б) 10 апреля запросил у МОБ 200 экземпляров Программы партии, Тверской комитет
партии – на 80 рублей литературы. Сотни брошюр и другой большевистской
литературы запрашивали в МОБ большевики Гусь-Хрустального, Коврова,
Меленок, Собинки, Кимр, Ржева, Ярославля. Большевики Иваново-Вознесенска просили листовки «1 Мая», Коврова и Тейкова – газету «Социал-демократ». На эти цели Гусевской, Иваново-Вознесенский, Собинский, Тверской и Ярославский комитеты партии послали в МОБ 240 рублей2.
Исполнительная комиссия Иваново-Вознесенского комитета РСДРП (б)
12 апреля «решила выписать брошюры «Рабочий класс и война», А. М. КолПролетарская революция, 1923, № 3(15), с. 199; 1927, № 4(63), с. 235: Год борьбы. М.,
1927, с. 17.
2
ЦПА ИМ Л. ф. 60, oп. 1, д. 44, лл. 78 (об), 79 (об), 87 (об), 89 (об), 92(об), 93 (об), 95,
95(об), 118, 129, 136, 138; д. 45, л. 39; д. 58, л. 5.
1
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лонтай «Кому нужна война»1 и отпечатать их в Иваново-Вознесенске. Большевики Торжка 28 апреля просили МОБ прислать произведения В. И. Ленина
«Письма о тактике», «Задачи пролетариата в нашей революции», «К деревенской бедноте», «Две тактики социал-демократии в демократической революции»2. Партийные организации направляли своих представителей в МОБ
за большевистской литературой3, для установления более крепких организационных связей с руководящим «органом большевиков Центральной России.
В губерниях Верхневолжья началась перестройка партийно-организационной работы, в том числе и в формировании легальных руководящих
органов. В Тверской и Ярославской губерниях этот процесс осуществлялся
в соответствии с существовавшим тогда административно-территориальным делением, во Владимирской и Костромской губерниях сохранились
до осени 1917 года организационные связи, определившиеся со времени
образования партии, с включением в районные объединения организаций
РСДРП (б) и промышленных районов, находившихся на территории соседних губерний.
С первых дней мирного развития революции начали действовать райкомы РСДРП (б) в Иваново-Вознесенске – пять райкомов партии, в Костроме – Городской, Заволжский и Фабричный, в Твери – Городской, Берговский,
Заволжский и Морозовский. Продолжая революционные традиции первой
революции в России, большевики Верхневолжья в марте–апреле укрепили
идейно-организационные связи организаций РСДРП (б) в 20 районных и
подрайонных партийных объединениях, в том числе в таких промышленных
центрах, как Александров, Гусь-Хрустальный, Кимры, Ковров, Орехово-Зуево4. Их структура устанавливалась в основном одинаково, но название
исполнительных органов временно сохранялось различным: бюро, исполнительные комиссии, исполнительные комитеты 5. По количественному составу райкомы также были не одинаковыми 6. Число их членов определялось партийными собраниями и конференциями.
В начальный период мирного развития революции под руководством
большевиков, имевших большой опыт революционной борьбы, укрепляли
Брошюра А. М. Коллонтай «Кому нужна война» написана летом и издана осенью
1915 г. ЦК РСДРП (б).
2
ЦПА НМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 58, л. 5.
3
ПАИО, ф. 27, oп. 1, д. 3, лл. 9, 10.
4
ПАВО, ф. 46, oп. 1, д. 535. л. 16; ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 1, Лл. 14–15; д. 4, л. 8; ф. 7, oп. 1,
д. 1, лл. 1, 2, 3; КОПА, ф. 1, oп. 1, д. 1, л. 9; ПАКО, ф, 383, оп. 1, д. 2а, л. 10; д. 22, лл. 104,
III; Октябрь в Твери. Сборник документов, М., 1977, с. 27.
5
Социал-демократ, 1917, 12 апреля.
6
Там же, 23 апреля.
1
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идейно-организационное единство своих рядов самостоятельно действовавшие партийные организации Александрова, Гусь-Хрустального, Коврова, Иваново-Вознесенска, Камешкова, Орехово-Зуева и других городов и
фабрично-заводских посёлков Владимирской губернии 1. На партийных собраниях большевики избрали в состав своих комитетов РСДРП (б) в Иваново-Вознесенске (9 марта) – девять человек 2, Александрове (13 апреля) –
пять3, Гусь-Хрустальном (23 апреля) – двадцать членов и пять кандидатов4,
Коврове (29 апреля) – девять членов и девять кандидатов5. В дни этих собраний в Иваново-Вознесенской большевистской организации состояло
200 членов партии, в Александровской – 18, Гусевской – 350, Ковровской –
300 6. Следовательно, образование комитетов РСДРП (б) происходило при
полном соблюдении принципа демократического централизма, с учётом количественного состава партийных организаций. Эти и другие комитеты партии промышленных центров до избрания райкомов и окружкомов РСДРП (б)
пользовались правами районных партийных объединений.
В первом легальном собрании 9 марта участвовало 27 членов исполнительного комитета РСДРП (б) и 25 представителей партийных организаций
12 предприятий Иваново-Вознесенска. Большевики после всестороннего
обсуждения роли исполнительной комиссии избрали в её состав девять человек, в том числе И. М. Зверева (член РСДРП (б) с 1902 г.)7, И. И. Локтева,
Ф. Н. Самойлова (с 1903 г.) 8. 22 марта в работе Иваново-Вознесенского
комитета принимали участие уже представители 18 большевистских организаций промышленных предприятий 9. Они решили: «а) Оформить имеющиеся заводские комитеты, для этого необходимо из каждой мастерской
избрать представителя в общий заводской комитет, б) Заводской комитет
изберёт из своей среды президиум и представителя в общегородской комитет, в) Чаще устраивать митинги-собрания на местах, г) Получать с других

Очерки истории Владимирской организации КПСС. Ярославль, 1972, с. 130–133.
За власть Советов. Сборник документов и воспоминаний. Ярославль, 1967, с. 46.
3
ЦПА НМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, л. 77.
4
ПАВО, ф. 103, oп. 1, д. 2, лл. 2, 2(об), 3.
5
ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, л. 10 (об).
6
См. приложение 1.
7
За власть Советов. Сборник документов и воспоминаний. Ярославль, 1967, с. 46;
Очерки истории Ивановской организации КПСС, ч. 1. Иваново, 1963, с. 475, 487.
8
Даты, поставленные после фамилий большевиков, означают время их вступления в
РСДРП (б).
9
1917 год в Иваново-Вознесенске. Хроника. Иваново-Вознесенск, 1927, с. 18, 19.
1
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предприятий сведения и создать комитеты, д) Представитель обязан отчитываться о работе на местах» 1.
Со времени образования партии большевиков и первой революции
1905–1907 гг. под руководством Иваново-Вознесенского комитета РСДРП (б)
действовали Кохомская, Лежневская, Родниковская, Середская, Тейковская,
Шуйская 2 большевистские организации. Большевики вышли из подполья и
провели первые легальные партийные собрания в Шуе – 11 марта, в Юрьевце – 25 марта. Обсудив Программу РСДРП (б), они избрали исполнительные
комиссии своих комитетов партии 3. В Иваново-Вознесенский комитет РСДРП
(б), избранный 14 апреля, вошли С. И. Балашов (член РСДРП(б) с 1897 г.) –
председатель4, П. С. Воронов (с 1905 г.) – секретарь, Ф. Л. Захаров (с 1909 г.),
A. А. Осинкин (с 1916 г.) и другие5. По поручению своего комитета С. И. Балашов, Д. Г. Евсеев (член РСДРП (б) с 1910 г.), B. С. Калашников (с 1906 г.) проводили партийно-организационную работу в 199 пехотном запасном полку6.
Перед большевиками промышленных центров стояла задача не только
укрепить свои организации, но и превратить самые сильные из них в уездные, районные и окружные. В состав их руководящих органов избирались,
как правило, политически грамотные рабочие и интеллигенты. В Ковровском комитете партии с 15 марта работали рабочие Е. Н. Васильев (член
РСДРП (б) с 1904 г.) – председателем, Т. М. Павловский (с 1905 г.), И. Н. Рыжов (с 1905 г.), инженер Н. С. Абельман (с 1917 г.) учитель А. Н. Барсуков
(с 1917 г.)7.
В середине апреля ковровские большевики в связи с ростом числа партийных организаций в уезде и их количественного состава создали уездный
1
Иваново-вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. Сборник документов. Иваново, 1947, с. 54.
2
Пролетарская революция, 1929, № 12(95), с. 155.
3
Очерки истории Ивановской организации КПСС, ч. 1. Иваново, 1963, с. 400.
4
В 1917 году руководители губернских (окружных), районных, городских, заводских, фабричных комитетов РСДРП (б) назывались председателями, их заместители – товарищами
председателя, а секретари выполняли техническую работу. Они осуществляли повседневное руководство местными партийными организациями.
5
ГАИО, ф. 31, оп. 6, д. 233, л. 2; оп. 7, д. 67, л. 1; Пролетарская революция, 1925,
№ 3(38), с. 5–8; Очерки истории Ивановской организации КПСС, ч. 1. Иваново, 1963, с. 414,
469, 472, 475, 485; Свет великих идей. Страницы Владимирской ленинианы. Ярославль,
1969, с. 74, 240.
6
ЦПА ИМЛ, ф. 124, oп. 1, д. 624, л. 4; ПАИО, ф. 27, oп. 1, д. 3, лл. 9, 10; Очерки истории
Ивановской организации КПСС, ч. 1. Иваново, 1963, с. 475, 477.
7
ЦПА ИМЛ, ф. 124, oп. 1, д. 314, лл. 4, 13; д. 1667, л. 1; ПАВО, ф. 21, оп. 1, д. 2, л. 3;
ф. 46, oп. 1, д. 535, лл. 29, 30; ГАВО, ф. 2058, оп. 2, д. 63, л. 2; Очерки истории Владимирской
организации КПСС. Ярославль, 1972, с. 131, 519, 524.
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(районный) комитет РСДРП (б), в состав которого избрали представителей
большевистских организаций уезда и трёх большевиков из 250 пехотного запасного полка. Большевики Коврова 29 апреля избрали в свой комитет партии Н. С. Абельмана (члена РСДРП(б) с 1917 г.) – председателем,
Е. Н. Васильева (с 1904 г.) и И. Н. Рыжова (с 1905 г.) – товарищами председателя, Т. М. Павловского (с 1905 г.), С. А. Чистова (с 1913 г.). Кандидатами
избрали И. С. Агапова (с 1905 г.), П. А. Грязнова (с 1905 г.), Д. И. Савостина
(с 1917 г.), Ф. Е. Туманова (с 1905 г), И. Т. Щукина (с 1905 г.) и других большевиков. 30 апреля был избран президиум: Н. С. Абельман – председателем,
Е. Н. Васильев и И. Н. Рыжов – товарищами председателя, Д. И. Копейкин
(с 1917 г.) – секретарём, Т. М. Павловский – казначеем 1.
Ковровский комитет осуществлял руководство и Камешковской организацией большевиков. Её возглавляли испытанные в классовой борьбе рабочие П. О. Долбилкин (член РСДРП (б) с 1906 г.) – председатель комитета
партии, Т. И. Борисов (с 1905 г.), И. П. Циклим (1913 г.), А. Е. Корунова
(1917 г.)2. На партийные комитеты Ковровский комитет РСДРП (б) возлагал выполнение всей организационно-партийной и идеологической работы на предприятиях; проведение собраний, приём новых членов в ряды
РСДРП (б), снабжение большевистской литературой, «передача на заводы
всех постановлений партии»3.
В южных уездах Владимирской губернии ведущее положение в рабочем
движении с 1898 г. занимали марксисты-ленинцы, работавшие в Гусь-Хрустальном. В начальный период мирного развития революции Гусевской
большевистский комитет, как и в прежние годы, осуществлял руководство
деятельностью большевиков не только Гусь-Хрустального, но и соседних
заводских партийных организаций – Великодворской, Курловской 4, Уршельской, оказывал им помощь в идейно-политической и организационно-партийной работе. В марте и начале апреля в состав этого комитета входили
1
ЦПА ИМЛ, ф. 124, oп. 1, д. 314, лл. 4, 13; д. 1677, л. 1; ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, лл. 3(об),
7(об), 10(об), 11 (об), 12, 16(об); ф. 46, оп. 1, д. 411, лл. 20, 24, 25; ГАВО, ф. 2058, оп. 2, лл. 1,
2; д. 193, л. 5; д. 272, л. 2; Очерки истории Владимирской организации КПСС. Ярославль,
1972, с. 131, 133, 519, 521, 524, 529, 543.
2
ГАВО, ф. 2058, оп. 2, д. 10, л. 3; д. 17, лл. 1, 2; д. 21, л. 15; д. 71, лл, 1, 3; д. 91, лл. 1,
2; д. 108, л. 3; д. 183, лл. 1, 2, 4; д. 209, лл. 1, 4; д. 210, л. 2; На путях к Октябрю. Воспоминания старых большевиков о революционных событиях во Владимирской губернии. Владимир,
1957, с. 34.
3
ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, л. 12.
4
ПАВО, ф. 103, oп. 1, д. 5, лл. 7, 11. Великодворье и Курлово до 1926 года входили в состав Рязанской губернии. Большевики этих заводских посёлков в идейно-организационном
отношении всегда находились под руководством Гусевского комитета РСДРП (б).
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Н. М. Опыхтин (с 1903 г.) – председатель, Л. В. Соколов (с 1917 г.) – секретарь, члены партии с 1917 г. Ф. П. Дажин, И. Лебедев, В. Муратов, Д. Т. Цыбисов 1.
Гусевские большевики на выборах своего комитета РСДРП (б) последовательно осуществляли на практике ленинский принцип демократического
централизма. Конференция большевиков Гусь-Хрустального 23 апреля, заслушав доклад Г. Т. Трубецкого о первой Московской областной партийной
конференции избрала комитет РСДРП (б). В его состав избрали только тех,
кто набрал наибольшее число голосов. Вместе с большевиками, имевшими большой партийный стаж, в комитет РСДРП (б) были избраны члены
партии, вступившие в её ряды после Февральской революции: А. Е. Горбов (член РСДРП (б) с 1903 г.), Ф. П. Дажин (с 1917 г.), В. Н. Зубанов (с
1908 г.), Н. М. Опыхтин (с 1903 г.), М. И. Рудницкая (с 1905 г.), Л. В. Соколов (с 1917 г.), П. И. Хрульков (с 1903 г.) 2, Г. Т. Трубецкой, Д. Т. Цыбисов,
B. Муратов, Т. Петров, Г. Гуськов, З. Я. Купцов, В. Федулов, И. Лебедев,
М. Сафьянова, С. Зобов, А. Мальцев, В. Уханов, C. Чуканов. Кандидатами в
члены комитета РСДРП (б) избрали М. Лебедева, П. Мальцева, П. Кашкина,
Ф. И. Федотова, Г. Толстова. В Гусевской большевистской организации выросли из среды передовых рабочих и активно участвовали в подготовке и
проведении социалистической революции А. М. Воробьёв (член РСДРП (б)
с 1905 г.), И. А. Козлов (с 1905 г.), А. А. Колотушкин (с 1906 г.), В. Н. Лопаткин
(с 1904 г), М. И. Рудницкая (с 1905 г.), Ф. Е.Сердцов (с 1905 г.), П. Г. Смирнов
(с 1903 г.), А. А. Смольнов (с 1904 г.), Н. С. Удальцов (с 1904 г) 3.
По установившемуся с нелегальных времён положению под руководством МОБ в организационном отношении находился Московский окружной комитет РСДРП (б). МОК руководил работой большевиков не только
в Московской губернии, но и в Александровском и Орехово-Зуевском промышленных районах Владимирской губернии. Александровский и Орехово-Зуевский комитеты РСДРП (б) возглавляли районные партийные объединения.
ПАВО, ф. 103, oп. 1, д. 2, л. 8; д. 5, л. 7; д. 7, л. 11; Очерки истории Владимирской
организации КПСС. Ярославль, 1972, с. 129.
2
ЦПА ИМЛ, ф. 124, oп. 1, д. 736, лл. 1, 2, 3; д. 1660, л. 1; д. 2052, л. 1; ПАВО, ф. 46, oп. 1,
д. 411, лл. 17–19, 23; ф. 103, oп. 1, д. 2, лл. 2,3; ГАВО, ф. 2005, оп. 3, д. 10, лл. 2, 3; д. 20,
л. 1; д. 23, лл. 1, 2; д. 31, л. 1; д. 38, лл. 1, 2; д. 41, л. 1; д. 42, л. 1; д. 46, лл. 2, 3; д. 67, л. 1;
д. 74, л. 1; д. 81, л. 2; д. 95, лл. 1, 2; д. 104, л. 1; Очерки истории Владимирской организации
КПСС. Ярославль, 1972, с. 538, 543; Мы – молодая гвардия. Очерки истории Владимирской
организации ВЛКСМ. Ярославль, 1975, с. 231.
3
ГАВО, ф. 2005, оп. 3, д. 23, лл. 1, 2; д. 38, лл. 1, 2; д. 41, л. 1; д. 42, л. 1; д. 46, л. 3;
д. 67, л. 1; д. 74, л. 1; д. 81, л. 2; д. 95, лл. 1, 2; д. 104, л. 1.
1
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Партийный комитет Орехово-Зуева в марте возглавили большевики
А. Липатов, М. Генералов, Г. Королёв, М. Поликарпов1, в Орехо-Зуевский
райком РСДРП (б), избранный 8 апреля, вошли возвратившиеся в марте из
тюрем и ссылок большевики с большим партийным стажем В. А. Барышников, С. А. Киров, И. П. Куликов, А. Н. Муранов2. Приехал в родные места И. В. Бугров3. Постепенно возродились идейно-организационные связи
с большевиками всего промышленного района – от Владимира до Павлова-Посада по Нижегородской железной дороге и от Киржача до Куровской
Московско-Казанской железной дороги.
В северо-западном промышленном районе Владимирской губернии деятельностью бельковских, карабановских, киржачских, струнинских большевиков руководил Александровский комитет РСДРП (б). Под его руководством работали большевики – солдаты 197 пехотного запасного полка.
Легально комитет начал действовать с 18 марта. В его составе с 13 апреля
работали учитель Н. М. Тихонравов (член РСДРП (б) с 1917 г.) – председателем, солдат 197 пехотного запасного полка А. М. Большаков (с 1917 г.) –
товарищем председателя, казначеем, рабочий Г. Ф. Ануфриев (с 1912 г.),
медицинская сестра Е. В. Верёвкина (с 1917 г.), рабочий-железнодорожник
Н. Я. Глазунов (с 1917 г.), рабочий В. Степанов (с 1917 г.). В Александровской большевистской организации большую партийно-организационную работу также проводили члены РСДРП (б) с 1908 г. М. И. Журавлёв, с 1917 г. –
С. Д. Белов, М. И. Галкин, М. Ф. Данилов, М. А. Кабанов, И. Я. Ратников,
И. Я. Рыбаков, И. М. Семёнов, И. М. Тюленев 4.
Деятельностью большевиков Карабановской фабрики руководил комитет партии, в котором с марта активно работали П. Е. Лебедев (член РСДРП
(б) с 1909 г.) – председателем, члены партии с 1917 г. М. А. Галкин, И. А. Го-

Летопись героических дней. М., 1973, с. 17; Город на Клязьме. М., 1977, С. 57.
Учёные записки МОПИ, т. 215, вып. 13. М., 1968, с. 39.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 1, л. 171; д. 46, л. 87; ПАВО, ф. 46, oп. 1, д. 535, лл. 16, 32;
ГАВО, ф. 2027, оп. 2, д. 36, л. 2; д. 47, л. 1; д. 48, л. 1; д. 49, лл. 1, 5; д. 69, лл. 1, 2; д. 73.
л. 2; д. 95, лл. 1, 5; д. 100, лл. 27, 30, 57, 261, 261 (об), 262 (об); Борьба за Октябрьскую
революцию во Владимирской губернии. Сборник документов. Владимир, 1957, с. 36, 37;
Рассказывают участники Великого Октября. М., 1957, с. 310; Очерки истории Владимирской
организации КПСС. Ярославль, 1967, с. 130, 520.
4
ПАВО, ф. 46, oп. 1, д. 535, л. 16; ГАВО, ф. 2027, оп. 2, д. 36, л. 2; д. 45, л. 1; д. 49, лл. 1,
5; д. 69, лл. 1, 2; д. 73, л. 2; д. 100, лл, 27,57, 261, 262.
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лубев, И. А. Иванов, Л.М. Сергеев 1. Председателем комитета РСДРП (б)
Бельковской фабрики избрали члена партии с 1916 г. Г. А. Козлова 2.
В Тверской губернии ведущее положение занимали большевики Твери,
Вышнего Волочка, Кимр. Руководство деятельностью тверских большевиков с марта осуществлял комитет РСДРП (б), членами которого были избраны А. И. Криницкий (член РСДРП (б) с 1915 г.) – председатель, вернувшийся
в середине мая с каторги А. П. Вагжанов (с 1896 г.), М. М. Константинов
(Михеев) (с 1915 г.), Г. И. Макаров (с 1914 г.), П. К. Александров, С. Т. Краснов, А. В. Соколов, К. С. Суратов, Ф. Е. Шибаев. Комитет РСДРП (б) пользовался постоянной поддержкой большевиков-рабочих В. А. Алексеева (член
РСДРП (б) с 1913 г.), С. П. Веселова (с 1913 г.), И. Н. Виноградова (с 1912 г.),
A. И. Иванова (с 1917 г.), В. С. Кандеева, П. Т. Куликова, Ф. А. Лобкова (с
1912 г.), В. А. Тарасова, С. М. Трифонова (с 1916 г.), С. Д. Хитрука, А. Д. Хромова (с 1903 г.), солдата B. С. Коровина (с 1917 г.) 3.
Тверская большевистская организация установила прочные связи с военной организацией, большевиками в Бежецке, Весьегонске, Вышнем Волочке, Кашине, Кимрах, Корчеве, Кузнецове, Осташкове, Старицах 4.
Кимрской районной организацией РСДРП (б) с марта руководил
П. М. Викман (член РСДРП (б) с 1906 г.) – председатель комитета партии,
Г. П. Баклаев (с 1912 г.), Р. М. Викман, Э. X. Звиргздынь. Плодотворно трудились в Вышнем Волочке большевики Т. А. Андреев (с 1917 г.), А. В. Артюхина (с 1910 г.), М. И. Артюхин (с 1913 г.), И. А. Банк (с 1917 г.), С. А. Банк (с
1917 г.), В. Ф. Соколов, А Г. Соловьёва. На соседних лесопильном и стекольном заводах деятельными членами партии показали себя И. А. Волокитин
и И. В. Карпухин, среди солдат Олитского конского запаса – Т. А. Андреев 5.
Работа большевиков в первые два месяца мирного развития революции
осложнялась тем, что в ряде городов и рабочих посёлков Верхневолжья
они состояли в общих партийных организациях с меньшевиками. В объединённых социал-демократических организациях в начале двоевластия не

1
ПАВО, ф. 46, oп. 1, д. 535, л. 18; ГАВО, ф. 2027, оп. 2, д. 50, л. 1; Очерки истории Владимирской организации КПСС, Ярославль, 1972, с. 131.
2
ПАВО, ф. 46, oп. 1, д. 535, лл. 16, 32.
3
ГАКО, ф. 1927, oп. 1, д. 11, лл. 4, 10, 10(об); д. 27, лл. 2, 5; д. 52, лл. 2, 3; д. 425, л. 42;
Очерки истории Калининской организации КПСС. М., 1971, с. 155, 156, 698, 701, 704, 706.
4
КОПА, ф. 8, oп. 1, д. 1, лл. 5, 14 (об); Переписка Секретариата ЦК РСДРЩб) с местными партийными организациями, т. 1. Сборник документов.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 124, oп. 1, д. 83, л. 3; Очерки истории Калининской организации КПСС,
М., 1971, с. 156, 698, 699, 700.
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оценили принципиальных разногласий с меньшевиками некоторые большевики во Владимире, Вязниках, Вышнем Волочке, Кинешме, Кольчугине, Костроме, Муроме, Осташкове, Романово-Борисоглебске, Ростове Великом,
Середе, Струнине, Судогде. В этих объединённых партийных организациях
временно комитеты партии состояли из большевиков и меньшевиков.
Комитеты объединённых партийных организаций легализовались в первые недели революции. 3 марта заявил о выходе из подполья Костромской
комитет партии, 6 марта – Кинешемский 1. Первые легальные партийные
собрания состоялись 10 марта в Кинешме, 19 марта – в Середе2. Все другие
комитеты объединённых партийных организаций в Верхневолжье вышли из
подполья в марте–апреле. Фракции большевиков в них постоянно боролись
за осуществление принципа демократического централизма, отстаивали
свои идейные позиции.
Костромское организационное бюро 16 марта избрало своим председателем большевика Н. П. Растопчина. 25 марта в горком партии были избраны Н. П. Растопчин (член РСДРП (б) с 1903 г.) – председателем, А Ф. Букштанович, М. А. Растопчина (с 1904 г.), А. А. Симановский (с 1904 г.) и другие
большевики, а также один меньшевик-оборонец и один меньшевик-интернационалист. Костромской горком партии руководил деятельностью трёх райкомов: Городского, Фабричного и Заволжского 3. Некоторые члены горкома,
Городского и Фабричного райкомов партии ошибочно считали, что пребывание меньшевиков в комитетах и партийных организациях необходимо для
сохранения единства в рабочем движении.
Фабричный райком партии в Костроме, избранный 15 апреля, состоял
из 11 человек – шести членов комитета и пяти кандидатов. В его состав
были избраны представители партийных организаций фабрик Кашина, Зотова, Михина. Двух членов райкома избрали в горком партии. В райкоме активно работали А. Н. Подлипаев (член РСДРП (б) с 1905 г.) – председатель,
А. М. Барминов (с 1917 г.), Ф. Ф. Благов (с 1905 г.) и другие большевики.
Городской райком партии в Костроме, избранный 26 апреля, состоял также
из 11 человек, в том числе восьми членов комитета и трёх кандидатов. В райкоме идеи большевизма активно защищали Г. А. Буриченков (член РСДРП (б)
с 1915 г.), И. В. Горский (с 1917 г.), Г. А. Симановский (с 1912 г.), А. П. Станкевич
За власть Советов. Хроника. Ярославль, 1967, с. 19, 26, 28, 32.
Очерки истории Ивановской организации КПСС, ч. 1. Иваново, 1963, с. 400.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 124, oп. 1, д. 1584, л. 1; За власть Советов. Хроника. Ярославль, 1967,
с. 32, 35, 39; Очерки истории Костромской организации КПСС. Ярославль, 1967, с. 98, 99,
398, 399.
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(с 1904 г.), Н. А. Филатов (с 1911 г.), А. Ф. Филимонов (с 1903 г.), Д. А. Языков
(отец) (с 1903 г.), А. А. Языков (сын) (с 1917 г.) и другие большевики 1. Вместе с
ними работали большевики, имевшие большой партийный стаж, в том числе с
1903 г. – И. С. Смирнов, М. Н. Чашкин; с 1905 г. – Ф. П. Ларионов, С. Н. Петров,
П. А. Пьянков, П. И. Смирнов, Н. В. Соколов 2.
Заволжский райком РСДРП (б) в Костроме был полностью большевистским. Председателем этого райкома партии 17 апреля большевики избрали
члена РСДРП (б) с 1904 г. Я. К. Кульпе. Он в 1917 г. неоднократно избирался
членом и товарищем председателя горкома партии 3.
Костромской горком партии 30 апреля решил создать партийные организации на заводах и фабриках, где имелось не менее девяти членов
партии 4. Успех партийной работы большевиков в Костроме обеспечивался
тем, что было в это время «в районах у рабочих настроение определённо
правдистское» 5.
В комитетах партии объединённых партийных организаций большевики
проводили регулярно заседания, на которых решались партийно-организационные вопросы. Кинешемский комитет их рассматривал 8 и 14 апреля. На
втором заседании приняли активное участие представители 14 партийных
организаций Кинешемского промышленного района. Делегаты отмечали,
что в партийной организации Новой Гольчихи «направление... преобладает большевистское», на заводе Бурнаева-Курочкина действовали «главным
образом большевики» 6. В середине апреля Заволжская подрайонная партийная организация Кинешмы избрала комитет из семи человек, Новогольчихинская – из пяти, на фабриках Орлова – из пяти, Коновалова – из трёх.
Для связи с Костромским комитетом партии Кинешемский комитет 14 апреля избрал комиссию 7.
Кинешемский комитет партии 15 апреля организационно оформил четыре подрайонных организации, в том числе Кинешемскую (в неё вошли пар1
ЦПА ИМЛ, ф. 124, oп. 1, д. 1033, л. 2; ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 20а, лл, 2, 4; Известия Костромского Совета рабочих депутатов, 1917, 30 апреля; За власть Советов. Хроника. Ярославль, 1967, с. 39, 44; Очерки истории Костромской организации КПСС. Ярославль, 1967,
с. 98, 389, 390, 392, 395, 398–402.
2
ГАКО, ф. 7, оп. 5а, д. 10, л. 4; д. 87, л. 2; д. 108, л, 2; д, 109, л, 2; д, 122, л. 3; д. 133,
л. 2; д. 155, л. 2; д. 163, л. 1; д. 170, л. 5; д. 230, л. 3; д. 249, л. 3.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 124, oп. 1, д. 1033, лл. 2, 4, 5.
4
За власть Советов. Хроника. Ярославль, 1967, с. 45.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, л. 5.
6
Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии, Сборник документов. Кострома, 1957, с. 90.
7
ЦПА ЙМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, лл. 43–47, 54.
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тийные организации Кинешмы, фабрик Коновалова, Севрюгова, «Ветка»,
«Томна»), Вичугскую, Заволжскую (Богоявленскую) и Середскую 1. В тот же
день комитет партии избрал президиум, в состав которого вошли большевики И. В. Беляев (член РСДРП (б) с 1908 г.), Д. П. Малютин (с 1912 г.),
Н. П. Пучков. В этой партийной организации также активно работали большевики А. М. Голубев, М. Н. Каморин, С. Кордюков, М. Д. Краснов 2.
Большевики, изучившие ленинские Апрельские тезисы, усилили работу
по идейно-организационному укреплению своих рядов. Руководители партийных организаций писали в МОБ о деятельности большевиков, особо отмечая политическое направление работы своих комитетов. Родниковские
большевики в апреле отмечали, что «все члены комитета стоят на большевистской платформе» 3. Большевики фабрики «Ветка» 4 апреля на районной конференции Советов Иваново-Кинешемского района заявили, что их
«работники 1905 г. не опускали своих знамён» 4.
В середине апреля сформировался Владимирский комитет объединённой партийной организации, в состав которого вошли профессиональные
революционеры Ф. А. Благонравов (член РСДРП (б) с 1903 г.) и А. Н. Фокин
(с 1908 г.), солдат И. С. Токарев (с 1914 г.), большевик с 1917 г. рабочий-железнодорожник И. Д. Ободов, медицинский работник Л. М. Белоконская.
Вместе с закалёнными в классовых боях большевиками приобретали мужество и стойкость только что вступившие в ряды РСДРП (б) Н. И. Данилов,
К. Т. Добрынин, И. Г. Ковригин, В. Н. Румянцев, Н. К. Шеевков 5. С первой
революции и образования в августе 1905 г. окружного комитета большевики Владимира поддерживали постоянную идейно-организационную связь с
большевистскими организациями Иваново-Вознесенска, Гусь-Хрустального, Коврова. С апреля 1917 г. они взаимодействовали и с большевиками
Собинки, Ундола и Улыбышева.
В комитете партии Струнинской фабрики, избранном 27 апреля, активно
работали И. И. Воронин (член РСДРП (б) с 1917 г.) – председатель, К. Я. ЛаЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, л. 59.
Там же, д. 50, л. 63; Очерки истории Ивановской организации КПСС, ч. 1. Иваново,
1963, с. 381, 382, 473, 477, 486; Очерки истории Ярославской организации КПСС. Ярославль, 1967, с. 389, 396.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, л. 82.
4
За власть Советов. Сборник документов и воспоминаний. Ярославль, 1967, с. 58.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, л. 4; ф. 124, oп. 1, д. 1932, лл. 1, 4, 6, 7; ПАВО, ф. 46,
oп. 1, д. 175, л. 38; ГАВО, ф. 19, oп. 1а, д. 24, лл, 1, 3; д. 30, лл, 4, 14; д. 31, лл. 3, 5; Борьба за
Октябрьскую революцию во Владимирской губернии. Сборник документов. Владимир, 1957,
с. 44; Очерки истории Владимирской организации КПСС. Ярославль, 1972, с. 54, 130, 526,
541; Вопросы истории КПСС, 1979, № 12, с. 68.
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ричкин – товарищ председателя, П. Д. Антонов и А. А. Бушин – секретари, Ф.
Ф. Резчиков – казначей, И. Феопентьев. На этом заседании избрали для связи
с комитетом РСДРП (б) и Советом Александрова большевиков П. И. Головина и А. Д. Звездкина 1. С этого времени большевики Струнина поддерживали
тесную связь с МОБ РСДРП (б). В работе этой партийной организации также
принимали активное участие большевики П. Д. Звездкин, П. И. Маторин, Е. Н.
Назаров, А. С. Петухов, П. П. Серышев, В. И. Фролов, И. К. Щербаков.
В Меленковской объединённой партийной организации борьбу против
меньшевиков возглавили большевики М. И. Гадалов (член РСДРП (б) с
1903 г.), Ф. И. Иванов, А. Н. Коноплёв (с 1905 г.), П. Н. Левин, М. И. Молчанов, И. М. Беспалов, Ф. М. Назаров, И. Д. Вощинский2. В этой бескомпромиссной борьбе им помогали члены РСДРП (б) с 1917 г. А. И. Волков,
Д. Т. Голованов, A. Т. Зайцев3.
В Вязниковской объединённой партийной организации против меньшевиков боролись большевики с 1917 г. Ф. Г. Аникин, B. Г. Евдокимов,
И. Ф. Майоров 4.
Большую партийную работу с марта проводили в Ярославле на чугунолитейном заводе Смолякова члены РСДРП (б) с 1905 г. И. И. Коротков, А. Е. Пчелин; на фабрике пожарных рукавов – П. А. Будкин (с 1905 г.), на Ярославской
Большой мануфактуре – А. Ф. Крутов (с 1905 г.); в Главных железнодорожных
мастерских – Ф. И. Докукин. Партийно-организационной работой занимался в
Ростове – В. Н. Манцев (член РСДРП (б) с 1906 г.), в Романово-Борисоглебске – большевик Н. Н. Панин – профессиональный революционер, в Рыбинске – Н. П. Кустов (с 1905 г.); в Ярославском гарнизоне – учитель Н. Ф. Доброхотов (с 1906 г.), А. Я. Громов (с 1912 г.) 5. Верными их помощниками были
большевики с 1900 г. Е. А. Смирнов, с 1903 г. – Д. П. Жижин, Я. А. Петраков;
с 1904 г. – А. А. Соколов; с 1905 г. – Д. А. Ефимов, Е. Ф. Зорин, А. Ф. Крутов,
С. С. Миронов, Н. Е. Тихонов, И. И. Федотов, Ф. И. Федотов; с 1912 г. – И. С. Кобыльников, Д. Н. Скотников; с 1916 г. – А. К. Барбе 6.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 88, 93.
Очерки истории Владимирской организации КПСС. Ярославль, 1972, с. 133.
3
ГАВО, ф. 46, оп. 3. д. 2, л. 3; д. 14; лл. 1, 4; д. 34, л. 2; д. 37, лл. 1, 4; д. 42, л. 01.
4
ГАВО, ф. 38, оп. 2, д. 60, лл. 1, 3.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 124, oп. 1, д. 940, л. 1, ГАЯО, ф. Р – 177, on. 1, д. 83, лл. 1–24. д. 162, лл.
1–15; д. 273, лл. 1–7; Очерки истории Ивановской организации КПСС. ч. 1. Иваново, 1963,
с. 470, 479, 486: Очерки истории Ярославской организации КПСС. Ярославль, 1967, с. 141.
6
ГАЯО, ф. Р – 177, оп. 1, д. 34, лл. 1–19; д. 77, лл. 1–22, д. 120, лл. 1–1, лл. 1–20, д. 162,
лл. 1–15; д. 184, лл. 1–13; д. 187, лл. 1–12; д. 198, лл. 1–5; д. 253, лл. 1–12; д. 358, лл. 1–3;
д. 380, лл. 1–3, д. 500, лл. 1–32; д. 597, лл. 1–15; д. 638, лл. 1–43.
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Анализ состава комитетов РСДРП (б) Верхневолжья в первые два месяца мирного развития революции свидетельствует, что важнейшей составной
частью партийно-организационной работы МОБ было создание системы руководящих партийных органов. В органах партийного руководства МОБ видело
один из решающих факторов вывода из подполья, возрождения и создания
новых большевистских организаций, идейно-политического и организационного единства их рядов.
В первые же два месяца двоевластия в партийных организациях Верхневолжья большевики осуществляли выборность и отчётность руководящих органов. Партийные организации эффективно использовали старый партийный
аппарат, большевиков, имевших большой опыт революционной борьбы, и молодых членов партии, только что вступивших в ряды стойких революционеров.
Из молодых членов партии выдвигались новые партийные руководители.
В комитетах РСДРП (б) было много рабочих, имевших высокое политическое сознание, закалённых в первой революции 1905–1907 гг. и Февральской
революции 1917 г. Их способность противостоять силам контрреволюции и
оппортунизма проверялась в классовых боях против царизма и капитализма.
Они постоянно защищали интересы пролетарских масс, отстаивали и укрепляли свою ленинскую рабочую партию.
			
			

3. Консолидация большевиков на первой
Московской областной партийной конференции

			
Накануне VII (Апрельской) Всероссийской партийной
конференции всё более возрастала необходимость укрепления единства рядов партии большевиков, упрочения связей с пролетарскими массами. Для
сплочения большевистских организаций Центральной России на основе идей
Апрельских тезисов В. И. Ленина, предварительного обсуждения вопросов
VII Всероссийской конференции РСДРП (б), избрания МОБ 19–21 апреля была
созвана первая Московская областная партийная конференция 1.
В работе этой конференции, приняли участие 109 делегатов, из них с решающим голосом – 61 и с совещательным – 48 человек 2. Они представляли
большевиков Москвы, ряд партийных организаций Московской, Владимир-

1
2

ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 1, лл. 2, 103; д. 2, лл. 69, 73, 74.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 1 л. 103; Пролетарская революция, 1929, № 10(93), с. 129.
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ской, Воронежской, Калужской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской губерний 1. Не смогли прислать
своих делегатов на конференцию 2 фракции большевиков объединённых партийных организаций губернских городов Рязани, Тамбова и Тулы 3.
Среди 32 партийных организаций, представленных на конференции, были
по типам: одна – окружная, 10 – городских, 16 – районных, пять – заводских
и фабричных. Таким образом, большинство партийных организаций к первой
Московской областной конференции большевиков имели стройную организационную структуру. Партийные организации на конференции представляли,
как правило, их руководители, имевшие большой опыт партийно-организационной, политической и идеологической работы.
На первой Московской областной конференции РСДРП (б) (19–21 апреля)
участвовали делегаты большевистских организаций Владимирской губернии:
Александровской – Н. М. Тихонравов, Гусевской – Н. М. Опыхтин, Г. Т. Трубецкой, Иваново-Вознесенской – С. И. Балашов, И. А. Бобков, А. С. Бубнов,
В. А. Каравайкова, А. С. Киселёв, Г. И. Ломов, В. Н. Наумов, Ф. Н. Самойлов,
Ковровской – Е. Н. Васильев, И. И. Нейбах, Орехово-Зуевской – В. А. Барышников, Е. Ефимов (Бумажный), Костромской губернии – Вичугской – П. В. Полунов 5, Тверской губернии – Тверской – А. Я. Аросев, М. М. Константинов
(Михеев), А. И. Криницкий, Кимрской – П. М. Викман 6.
В работе этой конференции принял участие делегат организационно ещё не
оформившейся Карабановской фабричной партийной организации большевик
И. А. Голубев 7. Большевистские фракции объединённых партийных организаций направили своих делегатов на эту конференцию: Владимирская – И. С. Токарева, Кольчугинская – И. А. Федосеева 8, Костромская – А. И. Воронову9,
Ростовская – В. Н. Манцева 10.

Пролетарская революция, 1929, № 10(93), с. 134, 135, 148, 153, 154, 155, 156, 163, 166,
171, 172, 187, 189, 192, 193, 194.
2
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 1, лл. 2, 103; д. 56, л. 4; д. 63, л. 68.
3
Вопросы истории КПСС, 1979, № 12, с. 70.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 1, л. 124, 125, 127, 128, 134, 139, 153, 155, 158, 159, 171;
ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, л. 7(об); ф. 103, oп. 1, д. 2, л. 2; д, 3, л. 10; Город на Клязьме. М.,
1977, с. 57.
’
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 1, л. 161.
6
Там же, лл. 123, 142, 153; Пролетарская революция, 1929, № 10(93), с. 194.
7
ЦПА ИМЛ, ф. 60, оп. 1, д. 1, л. 131; ПАВО, ф. 46, oп. 1, д. 535, л. 18.
8
ЦПА ИМЛ, ф. 60, оп. 1, д. 1, лл. 172, 174; ПАВО, ф. 101, oп. 1, д. 1, л. 1.
9
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 1, л. 119.
10
Пролетарская революция, 1929, № 10 (93), с. 154, 194.
1
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Большевики впервые в легальных условиях встретились на этой конференции с такими видными деятелями партии, как И. Ф. Арманд, Ф. Э. Дзержинский, Р. С. Землячка, В. В. Куйбышев, М. С. Ольминский, В. Н. Подбельский, И. И. Скворцов-Степанов. Среди делегатов большинство составляли
умудрённые революционным опытом большевики, имевшие высокий уровень общеобразовательной и политической подготовки. Из 78 делегатов,
заполнивших анкеты, указали уровень своего образования 76 человек, из
которых высшее образование имели 24 человека, среднее – 22, низшее –
21, домашнее – шесть, самообразование – три. Стаж революционной работы указали в анкетах 44 делегата, в том числе до 25 лет – четыре человека,
от 11 до 15 лет – 33, до двух лет – семь большевиков. 65 делегатов за активную революционную работу в годы царизма неоднократно подвергались
преследованиям и репрессиям, 60 человек отбывали тюремное заключение.
Состав делегатов первой Московской областной конференции РСДРП
(б) по партийному стажу был следующим: в ряды партии вступили в 1891–
1898 гг. – восемь человек, в 1901–1903 гг. – 11, в 1904–1905 гг. – 28, в 1909–
1911 гг. – три, в 1912 г. – до середины 1914 г. – четыре, в 1914–1917 гг. – девять.
Следует учитывать, что из 78 делегатов, заполнивших анкеты, указали свой
партийный стаж 63 человека 1. Эти сведения свидетельствуют о том, что из
63 делегатов, указавших свой партийный стаж, опыт партийно-организационной работы 12–27 лет имели 47 человек.
Социальный состав делегатов конференции свидетельствует, что большинство из них были рабочими и революционерами-профессионалами2. Анкетные
данные говорят об интернациональном составе делегатов3. Из 77 делегатов,
указавших в анкетах свои возрастные данные, имели самый жизнедеятельный
возраст – от 18 до 50 лет – большинство 4.
На первую Московскую областную партийную конференцию больше всего
своих делегаций направили большевики Москвы, Московской и Владимирской
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 1, л. 103.
Социальный состав делегатов этой конференции был следующим: рабочих – 23, интеллигентов – 40, ремесленников – три, служащих – 10. Следует также учитывать, что из 78 делегатов,
заполнивших анкеты, указали своё социальное положение 76 (ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 1, л.
103).
3
Национальный состав делегатов этой конференции свидетельствует, что из 76 человек,
указавших в анкетах свою национальную принадлежность, русских было – 56, украинцев – пять,
поляков – три, латышей – два, евреев – восемь. (ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 1, л. 103).
4
Возрастной состав 77 делегатов этой конференции, указавших в анкетах свой возраст,
был следующим: свыше 50 лет – один, 45–49 лет – два, 40–44 лет – 10, 35–39 лет – 21,
30–34 лет – 10, 25–29 лет – 20, 18–24 лет – 13 (ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 1, л. 103).
1
2

40

губерний. Делегаты представляли свои чисто большевистские организации
Владимирской губернии – Александровскую городскую, с правами районной
(членов РСДРП (б) – 27), Гусевскую, с правами районной (350), Иваново-Вознесенскую городскую с пятью районными (3564), Ковровскую районную (230),
Орехово-Зуевскую районную (300); Костромской губернии – Вичугскую подрайонную (100); Тверской губернии – Тверскую городскую (640) и Кимрскую районную (250) 1.
Своего делегата на конференцию прислали большевики не успевшей ещё
после Февральской революции организационно оформиться (неопределившейся) Карабановской фабричной (10 членов партии) (Владимирская губерния) партийной организации. Её организационное оформление произошло после VII Всероссийской партийной конференции 2.
Фракции большевиков объединённых партийных организаций прислали
делегатов на конференцию: из Владимирской губернии – Владимирская городская (членов РСДРП (б) – 60), Кольчугинская заводская (32); из Костромской губернии – Костромская городская (большевиков – 200); из Ярославской
губернии – Ростовская городская 3.
В работе конференции приняли участие делегации 32 партийных организаций Центральной России, в том числе 21 от чисто большевистских, от двух
не успевших организационно оформиться и от девяти фракций большевиков
объединённых партийных организаций.
Быстро росли большевистские организации в количественном отношении. К первой Московской областной конференции РСДРП (б) во всех партийных организациях Центральной России действовало 18000 большевиков 4. Большинство партийных организаций промышленных центров имело
в своих рядах несколько сот членов РСДРП (б). От Февральской революции
до первой Московской областной партийной конференции большевистские
городские организации Верхневолжья увеличились в Гусь-Хрустальном с
Вопросы истории КПСС, 1979, № 12, с. 70.
Там же, с. 71.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 1, лл. 103, 109, 119, 123–125, 127, 128, 131, 134, 135, 138,
139, 142, 143, 149, 151, 153–159, 172; ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, л. 7(об); ф. 46, оп. 1, д. 535, л.
18; ф. 103, оп. 1, д. 2, л. 2; д. 3, л. 10. Пролетарская революция, 1929, №10 (93), с. 134, 135,
148, 153, 154, 156, 163, 166, 171, 172, 187, 189, 192, 193, 194.
4
Эти сведения о большевистских организациях Центральной России опровергают
взгляды оппозиционера Г. Е. Зиновьева, утверждавшего, что будто после Февральской революции партия большевиков была разбросана и разбита, насчитывала в своих рядах не
более десяти тысяч человек и не могла руководить движением пролетарских масс. (Зиновьев Г. История РКП(б), Л., 1926, с.184).
1
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50 до 350, в Коврове – с 60 до 300, в Орехово-Зуеве – с 17 до 300, в Твери – со 150 до 640 большевиков1. В Иваново-Вознесенске в начале марта
из подполья вышли 200 человек, а через полтора месяца в этом фабричном
центре уже действовало 3600 большевиков 2.
На конференции по предложению В. Н. Яковлевой доклады с мест заменили анкетой. Это было большим нарушением принципа коллегиальности
руководства. Делегаты приняли активное участие в обсуждении докладов
об отношении к Временному правительству, об отношении к войне, об объединении с социал-демократическими группами, не входившими в партийные организации, а также и другие вопросы.
В начальный период легальной деятельности партийно-организационная работа большевиков очень осложнялась из-за анти-ленинской позиции
Л. Б. Каменева по вопросам революции, войны и отношения к Временному правительству. Примиренчество и объединенчество поддерживалось в
Центральной России такими деятелями, как А. И. Рыков, В. В. Осинский,
П. Г. Смидович, Г. Я. Сокольников. О своей поддержке позиции Каменева
они заявили на первой Московской областной партийной конференции 3.
Против антиленинских положений доклада В. В. Осинского и ошибочных взглядов П. Г. Смидовича на конференции выступили А. Я. Аросев,
Р. С. Землячка, В. Н. Подбельский, Ф. Г. Самойленко и другие делегаты 4.
Р. С. Землячка заявила: «На общегородской конференции я голосовала
против каких-либо попыток объединения, и я горжусь этим, так как очутилась в компании т. Ленина»5.
В резолюции, принятой конференцией, говорилось о недопустимости
объединения с оборонцами, социал-шовинистами, ликвидаторами. Конференция допускала возможность объединения только на платформе большевистской партии 6.
В центре внимания делегатов, твёрдо стоявших на ленинских позициях,
находились вопросы идейно-политического и организационного единства
партии большевиков. Определяя задачи в области партийного строитель1
Вопросы истории КПСС, 1957, № 2, с. 21; 1979, № 12, с. 66; Из опыта КПСС в социалистическом строительстве. Владимир, 1972, с. 42, 43.
2
Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными органнизациями, т. 1.
Сборник документов. М., 1957, с. 116; Кувшинов В. А. Партия большевиков после свержения
самодержавия. М., 1975, с. 102.
3
Пролетарская революция, 1929, № 10(93), с. 137–142, 146–148, 151–153, 168,169.
4
Там же, с. 170, 172, 175, 176.
5
Там же, с. 175.
6
Там же, с. 179, 199–201.
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ства, Ф. Н. Самойлов на конференции сказал: «Организация – там, где её
нет, и укрепление её, где она имеется 1.
Анализ анкетных данных делегатов первой Московской областной конференции РСДРП (б) показывает, что большевистские организации руководствовались указанием В. И. Ленина о необходимости в легальных условиях строить партию на принципе выборного начала 2. Каждая из этих
делегаций представляла на конференции заводские, фабричные, военные,
сельские и национальные организации РСДРП (б), действовавшие в их
промышленных районах. Завершив работу, значительная часть участников
этой конференции поехала в Петроград на VII (Апрельскую) Всероссийскую
конференцию большевиков. Принятые на конференции резолюции и Устав
Московской областной организации РСДРП (б) МОБ отправило с делегатами в партийные организации Центральной России 3.
В Уставе, утверждённом первой Московской областной партийной конференцией, было записано, что в район этой областной организации РСДРП
(б) входили партийные организации 13 губерний Центральной России. Уставы Петроградской городской, Московской областной и других организаций,
действовавшие в период мирного развития революции, отражали богатый
опыт партийно-организационной работы в легальных условиях, который
потом был использован для подготовки нового Устава РСДРП (б). Пленум
МОБ, состоявшийся 28–29 июня, обсудив повестку дня VI съезда РСДРП
(б), предложил рассмотреть на нём вопрос об Уставе партии. 1 июля МОБ
поручило А. С. Бубнову подготовить проект нового Устава РСДРП (б) 4. Некоторые предложения МОБ затем нашли отражение в формулировках Устава, принятого VI съездом партии, в том числе о созыве экстренных съездов
партии, о порядке созыва пленарных заседаний ЦК РСДРП (б), о выборе ЦК
в составе 21 члена и его узкого состава – из 11 членов 5.
В состав МОБ РСДРП (б) конференция избрала С. И. Балашова,
А. С. Бубнова, П. М. Викмана, Г. К. Голенко, И. С. Кизельштейна, А. И. Криницкого, Г. И. Ломова, В. Н. Манцева, И. Н. Миритеева, И. И. Матрозова,
В. Н. Наумова, С. П. Нацаренуса, В. В. Осинского, П. В. Полунова, Г. Я. СоПролетарская революция, 1929, № 10(93), с. 156.
Вопросы истории КПСС, 1979, № 12, с. 70–72.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, оп. 1, д. 1. лл. 93, 94; ПАВО, ф. 14, oп. 1, д. 3а, лл. 27, 27(об); ф. 103,
oп. 1, д. 1, л. 8; д. 4, лл. 6, 7, 15; ПАИО, ф. 3. oп. 1, д. 1, л. 1; ф. 7, оп. 1, д. 2, лл. 4–7; Пролетарская революция, 1929, № 10(93), с. 137–206.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 21, л. 13.
5
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 1, М., 1970,
с. 497, 498.
1
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кольникова, И. И. Фокина, В. Н. Яковлеву. Следовательно, партийные организации Верхневолжья в составе руководящего органа Московской областной организации имели почти половину своих представителей, в том
числе избраны делегаты конференции в МОБ из Владимирской губернии –
С. И. Балашов, А. С. Бубнов, Г. И. Ломов, В. Н. Наумов; из Костромской –
П. В. Полунов; из Тверской – П. М. Викман, А. И. Криницкий; из Ярославской – В. Н. Манцев. Из 17 членов МОБ семь человек было в его узком
составе, наделённом исполнительской функцией 1.
Первая Московская областная партийная конференция имела большое
значение в идейно-организационном сплочении большевиков Центральной
России. Подготавливая пролетарские массы к социалистической революции, большевики ставили перед ними главную цель – установить диктатуру
пролетариата. Большевистские организации Верхневолжья, твёрдо стоявшие на ленинской позиции борьбы за победу пролетарской революции в
марте-апреле укрепляли свои ряды, вырабатывали единство взглядов, воли
и действий, сплачивались вокруг ЦК РСДРП (б), готовились к первому легальному форуму партии – VII Всероссийской конференции большевиков.
1

ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 53, л. 18.
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Глава II.

			

УПРОЧЕНИЕ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО

			

ЕДИНСТВА БОЛЬШЕВИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

			

НА ОСНОВЕ АПРЕЛЬСКИХ ТЕЗИСОВ

			

В. И. ЛЕНИНА И РЕШЕНИЙ

			

VII ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

			

РСДРП (6)

			
			
			

1. Пропаганда Апрельских тезисов В. И. Ленина
и решений VII Всероссийской партийной
конференции большевистской печатью

			
Большевистская партия, осуществлявшая после
Февральской революции руководство революционными массами рабочих,
солдат и деревенской бедноты, действовала на основе ленинской теории
социалистической революции. Стратегические и тактические установки в
концентрированном виде В. И. Ленин изложил в Апрельских тезисах, с которыми он выступил 4 апреля 1917 г. на собрании большевиков – участников
Всероссийского совещания Советов 1.
В Апрельских тезисах В. И. Ленин обосновал курс большевистской партии на революционное преобразование общества, доказал историческую
необходимость перерастания буржуазно-демократической революции в
революцию социалистическую, закономерность установления диктатуры
пролетариата. В этих тезисах разработана политическая и экономическая
платформа большевистской партии на новом этапе революции, определено
своеобразие момента.
В. И. Ленин, развивая далее теорию пролетарской революции, указывал
1
На этом собрании присутствовало 50 большевиков, 47 меньшевиков, 17 внефракционных социал-демократов и три представителя национальных социал-демократических
партий. В работе этого совещания приняли участие и делегаты Смоленской, Сормовской,
Ярославской и других партийных организации Центральной России. (Аникеев В. В. Деятельность ЦК РСДРП(б) в 1917 году (хроника событий). М., 1969, с. 49).
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большевистской партии на необходимость в условиях двоевластия правильного выбора направления своей деятельности, умелого использования различных форм и методов борьбы за диктатуру пролетариата. В Апрельских
тезисах В. И. Ленин дал установку на мирное развитие революции, которая
предполагала усиление классовой борьбы пролетарских масс, использование рабочим классом и беднейшим крестьянством мирных форм и методов
борьбы с целью свержения власти капиталистов и помещиков и установления
диктатуры пролетариата. Упорной разъяснительной работой в массах, разоблачением антинародной политики мелкобуржуазных партий меньшевиков и
эсеров партия большевиков стремилась завоевать большинство в Советах.
Одновременно большевики проводили работу в профсоюзах, фабзавкомах,
организовывали стачки, митинги, демонстрации, использовали для завоевания большинства трудящихся масс на сторону социалистической революции
и другие мирные формы и методы классовой борьбы. Осуществление этого
курса на мирное развитие революции было успешным там, где большевистские организации опирались на политически сознательные, хорошо организованные и вооружённые пролетарские массы 1.
Отдавая предпочтение мирным формам и методам борьбы в период
мирного развития революции, большевики предпринимали меры для того,
чтобы в случае наступления контрреволюции применить против неё немирные формы и средства борьбы. Как во время мирного, так и в период
немирного развития революции предусматривалось осуществить главную
задачу: установить диктатуру пролетариата путём социалистической революции и, тем самым, создать необходимые условия для построения социализма. Большевики, твёрдо стоявшие на позициях марксизма-ленинизма,
социалистическую революцию считали единственно правильным путём перехода от капитализма к социализму.
Ленинские Апрельские тезисы стали идейной основой в идейно-политическом и организационном сплочении рядов большевиков. В них вождь
пролетарских масс указал конкретный путь к социалистической революции,
осуществить руководство которой была способна только партия рабочего
класса, вооружённая революционной теорией. В. И. Ленин определил задачи большевиков в партийном строительстве и создании III Коммунистического Интернационала.
Боевая программа партии большевиков, обоснованная В. И. Лениным
в Апрельских тезисах, получила горячее одобрение в большевистских ор1

См. Очерки истории Владимирской организации КПСС. Ярославль, 1972,. с. 126, 127.
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ганизациях. Содержание ленинских Апрельских тезисов большевики, рабочие, солдаты, деревенская беднота Верхневолжья узнали от большевиков – участников Всероссийского совещания депутатов Советов, из газеты
«Правда», опубликовавшей эти тезисы 7 апреля, а также из газеты «Социал-демократ», напечатавшей их 12 апреля 1.
Ленинские Апрельские тезисы сразу же после их опубликования стали
обсуждаться во всех большевистских организациях. Ленинские идеи о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую,
обоснованные в Апрельских тезисах и других работах вождя партии, обсуждались и полностью были одобрены Иваново-Вознесенской городской
(14 апреля) конференцией большевиков 2.
Накануне VII Всероссийской партийной конференции В. И. Ленин сделал
вывод, что необходимо улучшить политическое просвещение пролетарских
масс. 22 апреля в статье «Уроки кризиса» В. И. Ленин, обращаясь к рабочим,
указывал: «Все силы отдайте делу просвещения отсталых, массового, товарищеского, непосредственного (не только митингового) сближения с каждым,
полком, с каждой группой ещё не прозревших трудящихся слоёв!» 3.
Партия большевиков, пролетарские массы выступили на защиту вождя
революции, подняли свой голос протеста против клеветнических нападок
буржуазии и соглашательских партий. Всенародная любовь к вождю партии
большевиков ярко выражалась в многочисленных приветствиях партийных
организаций, профсоюзов, рабочих заводов и фабрик. Приветствия Владимиру Ильичу Ленину направляли большевики и беспартийные рабочие
Иваново-Вознесенска, Орехово-Зуева, Середы, районные, городские и
окружные партийные конференции 4. Они свидетельствовали о верности
большевиков и пролетарских масс ленинским идеям, о их сплочённости,
создававшейся на основе ленинских Апрельских тезисов.
Выдающаяся роль в укреплении идейно-политического и организационного единства рядов партии большевиков на основе ленинских Апрельских
тезисов принадлежала VII Всероссийской конференции РСДРП (б), состоявшейся 24–29 апреля 1917 г. Первая в истории большевистской партии
1
9–11 апреля «Социал-демократ» не выходил из-за отсутствия бумаги, а поэтому ранее
московские большевики опубликовать Апрельские тезисы В.И.Ленина нe могли (Владимир
Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 4, М., 1973, с. 80).
2
Правда, 1917, 14 апреля, 3 мая.
3
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 327
4
Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. т. 4, М. 1973, с. 18, 54, 72, 74, 78,
81, 89, 93, 96, 98, 101–103, 115, 118, 123, 134, 136, 140-142, 148, 151, 156, 159, 161, 168, 169,
173, 174, 176, 181, 183, 188, 190, 192, 194, 197; 201; 217; 218, 234, 239, 240, 241.
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легальная конференция одобрила ленинский курс на подготовку социалистической революции. Делегаты этой конференции, представлявшие
80000 большевиков обсудили и решили важнейшие проблемы политической, идеологической и организационной работы партии: текущий момент
(война и Временное правительство), отношение к Советам рабочих и солдатских депутатов, аграрный вопрос, национальный вопрос, Учредительное
собрание, пересмотр партийной программы, положение в Интернационале
и задачи партии, объединение социал-демократических интернационалистских организаций, доклады по областям, выборы Центрального Комитета.
Теоретически обосновывая необходимость единства партии нового
типа, В. И. Ленин отмечал, что внутреннюю основу его составляет единство
взглядов на базе верности принципам марксизма. Большевики никогда не
признавали единства, основанного на хаотическом смещении разных взглядов, примерении несовместимых друг с другом принципов. Особенно важное значение для единства партии имели выступления В. И. Ленина и решения VII Всероссийской конференции, разоблачавшие оппортунистическую,
пораженческую линию Л. Б. Каменева, А. И. Рыкова и их сторонников2.
При закрытии конференции В. И. Ленин отметил: «Пролетариат найдёт
в наших резолюциях руководящий материал к движению ко второму этапу
нашей революции»3. Ленинский план борьбы за победу социалистической
революции и установление диктатуры пролетариата, утверждённый VII Всероссийской партийной конференцией, с большим удовлетворением встретили партия большевиков и пролетарские массы России.
Большевики Верхневолжья в мае–июне провели партийные собрания,
городские, районные, окружные конференции, на которых детально обсудили и одобрили решения VII Всероссийской большевистской конференции, ставшие идейной, политической и организационной основой сплочения РСДРП (б). С разъяснением значения резолюции этой конференции
1
В конце апреля 1917 года по новейшим подсчётам в рядах РСДРП(б) состояло более
100000 человек (История Коммунистической партии Советского Союза т. 3, кн. 1. М., 1967, с. 70).
На VII Всероссийской партийной конференции московская делегация была самой большой: из 152 делегатов представляли Московскую городскую партийную организацию – 18 делегатов, Московскую окружную организацию РСДРП (б) –11. Крупные большевистские организации Центральной России направили своих делегатов на эту конференцию. (ПАВО,
ф. 21, oп. 1, д. 2, лл 5, 7(об); ф. 103, oп. 1, д. 2, лл. 7, 13; ПА МК и МГК, ф. 2, oп. 1, д. 4, л. 14;
ф. 1600, oп. 1, д. 1, л. 1; Октябрь в Москве. М., 1967, с. 83; Очерки истории Ивановской организации КПСС, ч. 1, Иваново, 1963, с. 414.
2
Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (большевиков). Протоколы. М., 1958, с. 185.
3
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 453.
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выступали её делегаты 1. 17 мая решения VII Всероссийской партийной
конференции обсуждались на пленуме МОБ. А. С. Бубнов в заключительной части своего доклада отметил, что конференция способствовала организационному укреплению партии, «проделала огромную и чрезвычайно
ценную идейную работу»2.
Ленинские Апрельские тезисы и решения VII Всероссийской конференции
РСДРП (б) в мае–июне обсудили и одобрили во Владимирской губернии –
Иваново-Вознесенская, Гусевская, Ковровская3; в Костромской губернии – Костромская, Кинешемская4; в Тверской губернии – Тверская, Вышневолоцкая5;
в Ярославской губернии – Ярославская6 организации РСДРП (б).
Большевики Иваново-Вознесенска, Коврова и многих других городов обсуждение резолюций VII Всероссийской конференции РСДРП (б) проводили
на открытых партийных собраниях. В партийной организации Коврова, резолюции этой конференции обсуждались дважды. Это вызывалось необходимостью детального изучения её решений всеми большевиками, а затем
разъяснения их беспартийным пролетарским массам. Комитеты РСДРП (б)
к обсуждению важнейших решений VII Всероссийской конференции большевиков привлекали широкий круг активистов из пролетарских организаций.
Ленинские идеи о подготовке пролетарской революции активно пропагандировались большевистскими газетами и журналами. В пропаганде произведений В. И. Ленина, его выступлений перед большевиками, пролетарскими и солдатскими массами главная роль принадлежала Центральному
органу РСДРП (б). В газете «Правда» с марта по 25 октября 1917 г. было
ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, лл. 12, 13; Социал-демократ, 1917, 16, 19, 24 мая.
Пролетарская революция, 1927, № 4(63), с. 251.
3
ЦПА НМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 5–6; д. 48, л. 18; ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, лл. 12, 13; ф.
103, oп. 1, д. 2, л. 13; ПАИО, ф. 1, oп. 1, д, 2, л, 24; д, 4, л. 5; ф. 7, oп. 1, д. 1, лл. I, 2, 3; Правда, 1917, 14 апреля, 3 мая; Пролетарская революция, 1927, № 4(63), с. 266; 1930, № 2–3 (97,
98), с. 138; 1917 год в Иваново-Вознесенском районе. Иваново-Вознесенск, 1927, с. 135–137;
Очерки истории Владимирской организации КПСС. Ярославль, 1967, с. 137.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, лл. 50, 51, 59, 74–80; ПАИО, ф. 3, oп. 1, Д. 1, л. 6; Пролетарская революция, 1930, № 2, 3 (97, 98), с. 138; Помбрак Л., Синяжников М. Костромские
большевики в борьбе за власть Советов. Хроника. Кострома, 1957, с. 16.
5
КОПА, ф. 1, oп. 1, д. 2, л. 1; Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Тверской губернии. Сборник документов. Калинин. 1960, с. 135,
142, 143, 146, 298–300; За власть Советов. Сборник документов. Калинин, 1957, с. 18, 160;
Октябрь в Твери. Сборник документов. М., 1977, с. 32; Очерки истории Калининской организации КПСС. М., 1971, с. 159, 160.
6
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 63, л. 21; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 33, лл. 26(об), 27(об), 28,
28(об), 29; д. 37, ля. 10, 11; д. 38, лл. 47, 53; Очерки истории Ярославской организации
КПСС. Ярославль, 1967, с. 142.
7
ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, лл. 12, 13; ПАИО, ф. 281, oп. 1, д. 416, л. 23.
1
2
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опубликовано 203 ленинских работы 1 тиражом почти 19 млн. экземпляров,
в изданиях военной организации при ЦК РСДРП (б) – 34 статьи В. И. Ленина тиражом около 2 млн. экземпляров. В семи большевистских изданиях
Центральной России издано 30 произведений В. И. Ленина тиражом более
1100 тыс. экземпляров. Кроме того, шесть ленинских произведений издавалось в газетах Советов 2.
С целью быстрейшего ознакомления большевиков, трудящихся масс с
ленинскими идеями, решениями VII Всероссийской конференции РСДРП
(б) Центральный Комитет в мае послал работы В. И. Ленина «Воззвание к
солдатам всех воюющих стран», «Открытое письмо к делегатам Всероссийского съезда крестьянских депутатов» и резолюции конференции в 130 партийных организаций 3.
Программа деятельности большевиков, обоснованная в ленинских
Апрельских тезисах и принятая VII Всероссийской конференцией РСДРП
(б), освещалась в московской партийной печати. Исключительно важное
значение в пропаганде курса партии большевиков на социалистическую
революцию имела публикация статей В. И. Ленина в «Социал-демократе».
В марте–апреле эта газета опубликовала ленинские «Письма из далека.
Письмо 1. Первый этап первой революции» (24 и 28 марта), статьи «Как
мы доехали?» (7 апреля), «О задачах пролетариата в данной революции»
(12 апреля), «Резолюция ЦК РСДРП (б) 20 апреля 1917 г. о кризисе в связи
с нотой Временного правительства от 18 апреля 1917 г.» (23 апреля), «Воззвание ЦК РСДРП (б), ПК РСДРП (б) и редакции «Правды» «К солдатам
воюющих стран» 21 апреля 1917 г. (25 апреля), «Резолюция ЦК РСДРП (б),
принятая 21 апреля в связи с политическим кризисом, вызванным опубликованием ноты» (26 апреля) 4.
Газета напечатала краткий отчёт о речи В. И. Ленина при открытии VII Всероссийской конференции РСДРП (б), «Резолюцию об экономических мерах
борьбы с разрухой», написанную В. И. Лениным «Резолюцию по поводу предложения Бодгбьерга» (28 апреля), о войне (3 мая), по аграрному вопросу (4 мая),
об объединении интернационалистов против мелкобуржуазного оборонческого блока (6 мая), положение в Интернационале и задачи РСДРП (б) (9 мая), о
Логинов В. Т. Ленинская правда. М., 1972, с. 5.
Аникеев В. В. Документы Великого Октября. М., 1977, с. 210–237.
3
Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями, т. 1.
Сборник документов. М., 1957, с. 6.
4
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 11–12, 119–121, 113–118, 291, 292, 293–296,
309–311.
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Советах рабочих и солдатских депутатов (10 мая) 1. Резолюции конференции
о текущем моменте 2, о войне и по аграрному вопросу МОБ опубликовало и в
первом номере журнала «Спартак». В конце мая – в июне «Социал-демократ»
опубликовал резолюцию об экономических мерах борьбы с разрухой, написанную В. И. Лениным для 1-й конференции фабрично-заводских комитетов
Петрограда (25 мая), речь вождя 4 июня 1917 г. на I Всероссийском съезде
Советов об отношении к Временному правительству (8 июня) и резолюцию
«Наступление и наша партия» (23 июня) 3.
Выход России из империалистической войны большевики видели в победе
пролетарской революции и установлении власти Советов. Опубликованные в
«Правде» статьи В. И. Ленина «Сделка с капиталистами или низвержение капиталистов? (Как кончить войну)» (25 мая) и «Есть ли путь к справедливому
миру?»4 (7 июня) разъясняли пролетарским массам стратегию и тактику большевистской партии по вопросам войны и мира. Продолжая линию «Правды»,
газета «Социал-демократ» в статье «Прибыли московских банков» показала
цель и характер первой мировой империалистической войны 5.
Сущность стратегии и тактики партии освещали и местные большевистские газеты. Статью В. И. Ленина «Тайны внешней политики» из «Правды» 14 мая перепечатала (не полностью) газета «Известия Совета рабочих
и военных депутатов» в Костроме. Написанное В. И. Лениным «Открытое письмо к делегатам Всероссийского съезда крестьянских депутатов»
20 мая напечатала газета «Труд и борьба» в Ярославле. Речь В. И. Ленина
об отношении к Временному правительству на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов 4 июня напечатала «Известия Иваново-Вознесенского Совета рабочих и солдатских депутатов», а 18 июня
эта же газета опубликовала статью «Большевизм и «разложение» армии».
Большое значение в создании идейно-политического единства большевистской партии имела деятельность Бюро печати при ЦК РСДРП (б) 6,
издававшее «Бюллетени». В них публиковались важнейшие указания Центрального Комитета партии по вопросам партийной жизни, помещались статьи о рабочем движении, политической и экономической жизни страны и
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 372–375, 403–406, 425–429, 430, 431.
Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 4. М., 1973, с. 261.
3
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 32, с. 195–197, 263–267, 365–367.
4
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 32, с. 198–200, 304, 305.
5
Социал-демократ, 1917, 22 июня.
6
Бюро печати при ЦК РСДРП (б), созданное в апреле 1917 г., за время (до 4 августа)
своей деятельности выпустило четыре «Бюллетеня» и направило их местным большевистским организациям. (Аникеев В. В. Деятельность ЦК РСДРП (б) в 1917 году (хроника событий). М., 1969, с. 157.
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другим проблемам. Они рассылались в местные партийные организации, в
том числе и комитетам РСДРП (б) Верхневолжья, которые использовали их
в идеологической работе1.
Большевистские организации в идейном воспитании членов партии и
беспартийных пролетарских масс большое значение придавали брошюрам,
издававшимся МОБ, горкомами и райкомами РСДРП (б). В апреле–июне
МОБ издало и распространило в Центральной России 166924 брошюры, в
том числе в апреле – 28425, в мае – 63499, в июне – 7500 брошюр2.
Осуществляя ленинские указания о необходимости укрепления идейно-политического единства партии, МОБ организовало издание и распространение листовок. В апреле–мае МОБ РСДРП (б) издало и распространило 93518 листовок 16 названий, в том числе в апреле – 58047, в
мае – 35471. Большими тиражами издавались листовки «Майский листок»,
«Солдаты и рабочие», «О дороговизне», «Почему нет хлеба?», «Почему нет
хлеба, одежды и обуви»3.
К изданию массовыми тиражами листовок и их распространению среди
большевиков, рабочих, трудящихся крестьян и солдат в апреле–мае приступили крупнейшие партийные организации Верхневолжья. Гусевской райком
РСДРП (б) издал и распространил листовки о текущем моменте 4. Листовки к
1 Мая – дню всемирного братства и солидарности рабочих издали Кинешемский 5 и Ярославский6 комитеты РСДРП (б). В это же время Владимирские
большевики распространили 15000 листовок о первомайском празднике пролетарского единства7 и большим тиражом издали Программу РСДРП (б) 8.
Большую роль в укреплении единства действий деревенской бедноты и рабочего класса имели положения, высказанные в мае В. И. Лениным в «Речи по
аграрному вопросу»9 на I Всероссийском съезде крестьянских депутатов. Эту
речь вождя революции комитеты партии опубликовали в 13 газетах10.

Очерки истории Владимирской организации КПСС. Ярославль, 1972, с. 142.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 45, л. 4; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 29, лл. 1, 1 (об); Пролетарская
революция, 1930, № 2, 3 (97, 98), с. 125, 137.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 45, л. 4; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 29, лл. 1, 1(об); Социал-демократ, 1917, 27 июня; Пролетарская революция, 1930, № 2, 3 (97, 98), с 137.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 8, л. 64.
5
Там же, д. 9, л. 43; ПАЙО, ф. 3, oп. 1, д. 1, л. 9.
6
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 63, л. 21; ПАЯО, ф. 394, oп. I, д. 33, л. 16 (об).
7
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 8, л. 77; д. 46, л. 6; д. 63, лл. 4, 5; д. 65, л. 11.
8
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, л. 6.
9
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 32, с. 168–189.
10
Андронов С. А. Большевистская печать в трёх революциях. М.. 1978, с. 266.
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Стремясь донести до сознания каждого рабочего, солдата, трудящегося
крестьянина резолюции VII Всероссийской партийной конференции, комитеты
местных партийных организаций издали их в виде листовок. В начале мая резолюцию конференции по аграрному вопросу Ковровский райком партии издал
листовкой тиражом 2000 экземпляров 1. Укреплению союза рабочих и трудящихся крестьян посвятили свои листовки Иваново-Вознесенский 2, Кинешемский 3 комитеты партии.
Большевистские организации Верхневолжья организовали распространение газет среди пролетарских масс. В первые полтора месяца мирного развития революции Иваново-Вознесенский горком РСДРП (б) распространил
1500 экземпляров «Правды» и «Социал-демократа»4. Доставку «Правды»,
«Социал-демократа» рабочим на предприятия организовали большевики
Александрова, Коврова и других городов 5.
В распространении газет, журналов, брошюр, листовок участвовали члены комитетов РСДРП (б), партийные активисты. Большевики, работавшие в
партийных организациях заводов, фабрик, солдатских гарнизонов, активно
сотрудничали с редакциями газет и журналов. Большевистскую литературу
они распространяли через киоски, действовавшие в Александрове, Гусь-Хрустальном, Коврове, Костроме, Кинешме, Родниках, Твери и других городах 6.
Большевистская пресса, издававшаяся и распространявшаяся ЦК РСДРП (б)
и крупнейшими большевистскими организациями, устная пропаганда сплачивали ряды партии, объединяли вокруг большевиков пролетарские массы.
Большевики Верхневолжья в период мирного развития революции стали
надёжной опорой ЦК РСДРП (б) в борьбе за создание прочного идейного единства рядов и действий партии рабочего класса. ЦК РСДРП (б) накануне и после VII Всероссийской партийной конференции с помощью МОБ осуществлял
руководство деятельностью организаций большевиков по всем направлениям
общественной жизни, направлял их работу по партийному строительству, создавал средствами большевистской печати прочный союз единомыслящих и
единодействующих борцов.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 9, л. 118.
Очерки истории Ивановской организации КПСС, ч. 1. Иваново, 1963, 406.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 9, л. 43; ПАИО, ф. 3, oп. 1, д. 1, л. 9.
4
Вопросы истории КПСС, 1959, № 6, с. 180.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, л. 86.
6
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 8, л. 46; д. 46; лл. 16, 86, 105; ПАВО, ф. 21, оп. 1, д. 2,
лл. 3(об), 4(об), 7, 10(об), 16, 23; ф. 103, оп. 1, д. 14, лл. 75(об), 76(об), 77; ПАИО, ф. 1, oп. 1,
д. 4, л. 6; КОПА, ф. 1, oп. 1, д. 1, л. 1; ПАКО, ф. 383, оп. 1, д. 20а, л. 6; д. 33, л. 80.
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2. Идейно-политическое воспитание
большевиков, пролетарских масс
средствами лекционной пропаганды

			
Большевистские организации Верхневолжья, руководствуясь указаниями В. И. Ленина о необходимости сохранения самостоятельности партии, идейного, программного и тактического её единства, основанного
на революционной теории, постоянно заботились об усилении своей организованности и повышении идейной боеспособности. Взяв ленинский курс на социалистическую революцию, большевистские организации творчески применяли
его, постоянно росли и крепли в идейном и организационном отношении. Выражая надежды и интересы рабочего класса, солдат и деревенской бедноты,
большевики указывали им путь к победе в социалистической революции, что
стало неопровержимым доказательством того, что, по определению К. Маркса,
теория «осуществляется в каждом народе всегда лишь постольку, поскольку
она является осуществлением его потребностей» 1.
Апрельские тезисы В. И. Ленина стали прочной идейной основой сплочения большевистских сил в Ивановском промышленном районе. «Новая
ориентировка партии, данная В. И. Лениным в его знаменитых Апрельских
тезисах, вызвала горячее обсуждение на заседании городского комитета
РСДРП (б) совместно с товарищами из исполкома Совета и полкового комитета, – вспоминал большевик А. А. Осинкин. – Номера «Правды» изучались
среди рабочих на фабриках и в солдатской массе. Подавляющее большинство высказывалось за линию Ленина»2.
Апрельские тезисы В. И. Ленина обсуждались и в объединённых партийных организациях. Большевики заняли ленинские позиции в объединённых
организациях Костромы, Кинешмы 3. В Костроме пропагандой ленинских
Апрельских тезисов активно занимался С. С. Данилов, слушавший выступление В. И. Ленина 4 апреля на объединённом собрании делегатов Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов.
Обсуждение ленинских Апрельских тезисов в Костромском комитете партии выявило резкие разногласия: большевики одобрили их, и положили в основу своей работы, меньшевики выступили против курса на социалистическую
революцию4. Подобная обстановка сложилась и в Кинешме. 14–15 апреля
1
2
3
4

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2, т. 19, с. 157.
За власть Советов. Сборник документов и воспоминаний. Ярославль, 1967, с. 32.
За власть Советов. Ярославль, 1967, с. 39, 40.
За власть Советов. Хроника. Ярославль, 1967, с. 37, 39.
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Апрельские тезисы В. И. Ленина обсудил Кинешемский комитет партии. Большевики дали решительный отпор меньшевикам, одобрили Апрельские тезисы,
и послали приветствие вождю большевистской партии В. И. Ленину 1.
Представители МОБ накануне VII Всероссийской партийной конференции
проводили большую политическую, идеологическую и организационную работу
в городах, заводских и фабричных посёлках Верхневолжья. Партийно-организационной работой в Иваново-Вознесенске занимались 10–14 апреля А. С. Бубнов и Г. И. Ломов2, 21 апреля – 7 мая Ф. Г. Самойленко в Александрове, Карабанове, Кольчугине, Юрьев-Польском, Романово-Борисоглебске, Ярославле3.
А. С. Бубнов 10–14 апреля принял участие в двух заседаниях Иваново-Вознесенского комитета РСДРП (б), на которых обсуждался его доклад
об укреплении единства партии, о проведении районной конференции большевиков и избрании делегатов на первую Московскую областную партийную конференцию и VII Всероссийскую конференцию РСДПР(б). Комитет
партии создал организационную комиссию, подготовил объединение большевиков Иваново-Вознесенского и Кинешемского промышленных районов
в окружную партийную организацию 4.
Члены узкого состава МОБ выступали с лекциями и докладами. 10 апреля в Иваново-Вознесенске А. С. Бубнов прочитал лекцию «Мировая война и
социальное развитие Европы», а 11 апреля – Т. И. Ломов «Мировая война и
русская революция». 13 апреля Г. И. Ломов выступил на партийном собрании с докладом «Текущий момент и задачи рабочего класса». В партийных
организациях с докладами также выступил представитель МОБ Ф. Г. Самойленко – 11 апреля в Карабанове, 13 апреля – в Романово-Борисоглебске5.
«Правда» так характеризовала значение идеологической работы членов
МОБ в Иваново-Вознесенске: «Помимо массы митингов 10 апреля состоялась лекция тов. Бубнова на тему «Война и социальное развитие Европы»,
прочитанная с громадным успехом перед тысячной рабочей аудиторией. В
прениях приняли участие буржуазные ораторы, однако вся аудитория овациями по адресу лектора ясно определила своё отношение.
1

с. 40.

ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, лл. 62, 63; За власть Советов. Хроника. Ярославль, 1967,

2
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 48, лл. 5, 8; д. 50, лл. 62, 63; ПАВО, ф. 103, оп. 1, д. 2, л. 8;
д. 3, л. 6; д. 7, л. 3,
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 86, 87; д. 63, лл. 4, 5, 6, 62; Пролетарская революция,
1927, № 4(63), с. 242, 243.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, on. 1, д. 48, л. 8.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, оп. 1, д. 46, л. 86; д. 48, лл. 3, 8; д. 63, л. 5; ГАВО, ф. 1685, oп. 1, д.
1, л. 29(об); Известия Иваново-Вознесенского Совета рабочих и солдатских депутатов, 1917,
18 апреля.
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12 апреля в переполненном цирке состоялся доклад А. Ломова на тему
«Текущий момент и задачи рабочего класса». После доклада полуторатысячное партийное собрание единогласно принимает резолюцию докладчика,
совпадающую с линией ЦК партии по основным вопросам современности» 1.
По заданию МОБ С. И. Балашов и А. С. Киселёв проводили партийную
работу в Иваново-Вознесенской организации РСДРП (б) 2. На фабриках и
заводах они выступали с докладами и лекциями.
Председатели комитетов партии выступали с докладами и лекциями
в своих организациях. Председатель Камешковского комитета РСДРП (б)
П. О. Долбилкин 18 апреля выступил с докладом о 1 Мая – празднике пролетарской солидарности, 27 апреля лекцию «Причины войны» прочитал
председатель Костромского комитета партии Н. П. Растопчин3.
С целью улучшения партийного просвещения В. И. Ленин в «Плане доклада об итогах VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б)
на собрании Петроградской организации» 8 мая рекомендовал каждому большевику вести активную политическую работу среди пролетарских
масс, каждому быть агитатором, пропагандистом и организатором партии.
«Мы, большевики, должны терпеливо, но настойчиво разъяснять рабочим и крестьянам наши взгляды. Каждый из нас должен забыть прежние
взгляды на нашу работу... каждый должен сделаться всем: и агитатором,
и пропагандистом, и устроителем нашей партии.
Только так мы добьёмся того, что народ поймёт наше учение, сумеет продумать свой опыт и действительно возьмёт власть в свои
руки» 4. Пропагандой марксистско-ленинских идей должны были заниматься коллегии пропагандистов, агитаторов, лекторов, организаторов, руководящие партийные работники 5.
Претворяя ленинские указания в жизнь, ЦК РСДРП (б) направил своих
представителей в различные районы, в том числе и в губернии Верхневолжья.
Ленинские Апрельские тезисы, идеи вождя партии о социалистической революции и диктатуре пролетариата в Тверской губернии в мае–июне пропагандировали уполномоченные ЦК РСДРП (б) С. Е. Крылов, М. К. Муранов 6.
В апреле члены МОБ особое внимание уделяли Иваново-Вознесенской большевистской организации, вокруг которой постоянно сплачивались
1
2
3
4
5
6

Правда, 1917, 3 мая.
Пролетарская революция, 1927, № 4(63), с. 241, 242.
ПАКО, ф. 383, оп. 2, д. 32, л. 57.
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 32, с. 51.
Там же, с. 442.
Очерки истории Калининской организации КПСС. М., 1971, с. 158.
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все партийные организации Владимирской губернии й Кинешемского промышленного района Костромской губернии, А. А. Осинкин писал потом: «В
распространении ленинских идей большую роль сыграли в Иваново-Вознесенской организации члены Московского бюро ЦК РСДРП (б) А. Бубнов
и А. Ломов. К концу апреля все члены партии активно пропагандировали
ленинские установки...» 1.
На собраниях и конференциях большевиков выступали представители
МОБ и руководители комитетов РСДРП (б), в том числе во Владимирской
губернии – С. И. Балашов, А. С. Бубнов, В. А. Каравайкова, И. С. Кизельштейн, А. С. Киселёв, Г. И. Клопова, К. А. Козлов, И. В. Косиор, Г. И. Ломов,
И. И. Нейбах, Н. М. Опыхтин, Ф. Г. Самойленко, М. П. Янышев;2 в Костромской И. В. Беляев, А. С. Бубнов, Г. И. Ломов, С. П. Нацаренус; в Тверской –
А. Я. Аросев; в Ярославской – И. И. Коротков, В. Н. Манцев 3. Многие из них
были делегатами VII Всероссийской партийной конференции.
Делегат первой Московской областной партийной конференции и
VII Всероссийской конференции РСДРП (б) Н. М. Опыхтин 29 апреля выступил на собрании большевиков Гусь-Хрустального. В основу своих решений
Гусевская большевистская организация положила резолюции VII Всероссийской партийной конференции. Гусевские большевики направили приветственную телеграмму ЦК РСДРП (б) 4.
Вечером 29 апреля состоялось партийное собрание в Коврове, в котором приняли участие 130 большевиков. Они заслушали объяснение «прибывшего с Всероссийской конференции тов. Нейбаха, заключающееся в
том, что он только сейчас с вечерним поездом прибыл из Петербурга, сильно устал, и не имел времени приготовить материалы для доклада, а потому
обращается с просьбой к товарищам отложить его доклад до следующего
заседания»5. Большевики решили отложить его доклад до 1 или 3 мая, но
желание узнать решения VII Всероссийской партийной конференции было
настолько велико, что уже 30 апреля они на заседании Комитета РСДРП (б)
заслушали «доклад тов. Нейбаха о Всероссийской конференции»6 и решили: доклад «принят к сведению и подлежит всестороннему обсуждению по
За власть Советов. Сборник документов и воспоминаний. Ярославль, 1967, с. 32.
Из опыта КПСС в социалистическом строительстве. Владимир, 1974, с. 9–14.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 44, л. 137(об); д. 47, л. 3; д. 49 л. 17; д, 50, лл. 70, 73; д. 56,
лл. 4, 6; Пролетарская революция, 1927, № 4(63), с. 124, 236, 256.
4
ПАВО, ф. 103, oп. 1, д. 3, лл. 10, 10(об).
5
ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, л. 10.
6
Там же, л. 12.
1
2
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всем пунктам для более сознательной и широкой агитации в массах рабочих, крестьян и солдат» 1.
Решения VII Всероссийской партийной конференции 10 мая обсудил
Иваново-Вознесенский комитет РСДРП (б). В заседании приняли участие
30 членов комитета партии и представителей организаций большевиков
промышленных предприятий. С докладом выступил член МОБ А. С. Бубнов. На следующий день было созвано партийное собрание для изучения
этих важнейших вопросов. В обсуждении доклада А. С. Бубнова приняли
участие 400 большевиков 2.
Майский пленум МОБ одобрил решения VII Всероссийской конференции
РСДРП (б). А. С. Бубнов в докладе о решениях конференции отметил, что её
резолюции дали «вполне определённые директивы для руководства всей нашей работы, подробно освещают переживаемый политический момент» 3.
Большевистские организации в крупных промышленных и культурных
центрах имели опытные кадры пропагандистов, агитаторов и лекторов, использовавшиеся комитетами РСДРП (б) для политического просвещения
членов партии. Лекторской группой, созданной 7 мая из 24 человек при МК,
МОК и МОБ, читались лекции не только в Москве, но и во всех губерниях
Центральной России 4. Эти лекторы в мае–июне прочитали 35 публичных
лекций и несколько курсов лекций, состоявших из 60-часовой программы5.
В период мирного развития революции в партийных организациях Владимирской, Костромской, Тверской и Ярославской губерний лекции читали
представители МОБ А. Я. Аросев, А. С. Бубнов, А. М. Коллонтай, Г. И. Ломов, Н. Л. Мещеряков, С. П. Нацаренус, Ф. Г. Самойленко, А. К. Сафонов,
М. П. Янышев6. С лекциями они выступали перед большевиками, пролетарскими массами в Иваново-Вознесенске, Владимире, Камешкове, Карабанове, Кинешме, Коврове, Костроме, Кохме, Родниках, Романово-Борисоглебске, Судогде, Твери, Тейкове, Шуе, Чухломе и Ярославле7.
1
Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии. Сборник, документов.
Владимир, 1957, с. 43.
2
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 5, 6, 8; д. 49, лл. 5, 8.
3
Пролетарская революция, 1927, № 4(63), с. 251.
4
Там же, с. 240, 248, 249.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 21, л. 9; Пролетарская революция, 1930, № 2, 3(97, 98), с. 138.
6
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 5, 19–23, 86, 129, 133; д. 48, лл. 3, 8; д. 49, лл. 5, 8; д.
50, лл. 19, 73, 74, 75, 76, 77, 81; д. 58, л. 9; д. 63, л. 5; ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, л. 18.
7
ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 4, лл. 6 7(об), 8, 8(об), 10(об), 11; ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 6, лл.
58–62; оп. 2, д. 32, лл. 57, 60; д. 33, л. 80; ГАВО, ф, 1685, oп, 1, д. 1, лл. 29(об), 38(об), 39(об);
Известия (Иваново-Вознесенск), 1917, 18 апреля и 21 мая; За власть Советов. Сборник документов. Калинин, 1957, с. 160.
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Тематика их лекций соответствовала стратегическим и тактическим
задачам партии большевиков на этапе перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую, обоснованным
В. И. Лениным в Апрельских тезисах, в статьях и выступлениях, решениях
VII Всероссийской конференции РСДРП (б). Активно пропагандировала ленинские идеи в лекциях представитель ЦК РСДРП (б) А. М. Коллонтай. Она
читала лекцию «Социалистическая партия «укрепила» государственную
власть». Члены и уполномоченные МОБ выступали с лекциями: Д. Я. Аросев – «Апрельские тезисы В. И. Ленина»1, А. С. Бубнов – «Мировая война и
социалистическое развитие Европы», «Кризис власти и коалиционное правительство», «Первая мировая война и задачи большевиков», Г. И. Ломов –
«Мировая война и русская революция», «Текущий момент и задачи рабочего класса», М. П. Янышев – «Рабочая партия и её задачи в революции»,
«Война и солдаты», «Война и революция», «Америка и война», «Текущий
момент», «О необходимости передачи всей власти Советам».
Пропагандируя ленинские идеи о социалистической революции, члены и уполномоченные МОБ стремились рассмотреть в лекциях весь комплекс задач, выдвинутых VII Всероссийской партийной конференцией. Высокую активность в лекционной пропаганде проявил представитель МОБ
М. П. Янышев. В Ярославле на фабрике Корзинкина 27 июня он прочитал
лекцию «Новая жизнь в городах России», 29 июня в железнодорожных мастерских – «Рабочая партия и её задачи в революции», 30 июня для солдат
210 и 211 пехотных запасных полков – «Война и солдаты», 1 июля в городском театре – «Новая жизнь в городах России»2.
Комитеты РСДРП (б) организовали циклы лекций для членов партии, пролетарских масс. Лектор МОБ Н. Л. Мещеряков в июне–июле в Костроме прочитал 19 лекций, в Кинешме – 14, в Чухломе – восемь. С. П. Нацаренус 10–16
мая в Костроме прочитал 10 лекций 3. Из 19 лекций, прочитанных Н. Л. Мещеряковым в Костроме, для членов партии было две лекции, на учительских курсах – четыре, в кооперативе – 13. В Кинешме он прочитал в комитете РСДРП
(б) две лекции, на учительских курсах – 12, в Чухломе на курсах учителей – восемь лекций. В цикл его лекций входили четырёхчасовые лекции: «Программа РСДРП (б)», «О государстве и праве», «Характер русской революции», «О
рабочей кооперации», «Капитализм и империализм», «О парламентаризме» 4.
1
2
3
4

За власть Советов. Сборник документов. Калинин, 1957, с. 160.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 20, 21.
Там же, д. 50, д. 73; ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 6, лл. 58–62.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, л. 19.
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Лекции по вопросам партийного строительства читали А. Я. Аросев,
Г. П. Баклаев и А. П. Вагжанов – в Твери и Кузнецове 1, А. С. Бубнов и Г. И. Ломов – в Кинешме2, Н. Л. Мещеряков – в Костроме, Кинешме и Чухломе3. О
борьбе большевистской партии против меньшевиков в местных партийных
организациях читали лекции А. М. Коллонтай – в Костроме4, И. И. Коротков и
М. П. Янышев – в Ярославле 5.
Председатели и члены комитетов партии также активно участвовали в лекционной пропаганде. В период двоевластия читали лекции Г. П. Баклаев – в
Кузнецове, А. П. Вагжанов – в Твери, С. С. Данилов и Н. П. Растопчин – в
Костроме, П. О. Долбилкин – в Камешкове, А. С. Киселёв – в Иваново-Вознесенске, Н. А. Рунов – в Коврове, И. И. Коротков – в Ярославле. Они шли к пролетарским массам, разъясняли им содержание Апрельских тезисов В. И. Ленина. «Там, где сил, способных выступить, было недостаточно, ораторы
переходили с одного митинга на другой, иногда целый день без передышки, –
писал позднее ковровский большевик С. А. Чистов. – На митингах и лекциях,
организованных другими партиями, появлялись большевики, они добивались
слова и настойчиво разъясняли ленинские тезисы»6.
Лекции А. С. Бубнова «Кризис власти и коалиционное правительство»
в Иваново-Вознесенске 11 мая слушали 1000 рабочих и солдат, в Кинешме
25 мая – 1800 человек 7. 15 июня на Иваново-Кинешемской окружной партийной конференции И. В. Беляев заявил, что после лекции А. С. Бубнова,
Г. И. Ломова в Кинешме «в партию потянулось много солдат, крестьян и рабочих Кинешемского района, со словами, что ваши лекции нам понравились и
мы разделяем течение социал-демократов большевиков»8.
На лекцию М. П. Янышева «Америка и война» в Коврове 28 мая собралось 1000 человек 9, на лекции Н. А. Рунова «Настоящее положение России» в Камешкове 12 июня было 3000 10. Эти массовые аудитории слушателей-большевиков, пролетарских и солдатских масс – свидетельствовали о
том, что Апрельские тезисы В. И. Ленина и решения VII Всероссийской парЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 58, л. 9; За власть Советов. Сборник документов. Калинин,
1957, с. 160.
2
ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 4, л. 6.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, л. 19.
4
ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 33, л. 80.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 20, 21; Солдаты революции. Ярославль, 1963, с. 182.
6
Чистов С. А. В борьбе за Октябрь. Владимир, 1954, с. 30.
7
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, л. 5; д. 48, л. 5; д. 50, лл. 74–77.
8
ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 4, л. 6.
9
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 129, 133.
10
ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 4, л. 8(об); ГАВО, ф. 1685, oп. 1, д. 1, лл. 38(об), 39 (об).
1
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тийной конференции они воспринимали как программу борьбы за диктатуру
пролетариата.
Пропагандой ленинских идей с середины мая в Твери занимался А. П. Вагжанов. Он неоднократно встречался с В. И. Лениным. Рассказывая о встречах с вождём партии и революции на I Всероссийском съезде Советов, он с
восторгом говорил: «Это наше большое счастье, что во главе партии стоит
такой человек, как Ленин! Это действительно вождь, он дальше всех видит и
знает, что делать. Куда годятся против Ленина меньшевистско-эсеровские главари – Церетели, Черновы и другие. Под руководством Ленина мы победим!
Мы должны твёрдо идти за Лениным!» 1.
Обсуждение и пропаганда ленинских Апрельских тезисов, решений VII Всероссийской партийной конференции показало монолитную сплочённость партии большевиков вокруг ЦК РСДРП (б), действовавшего под руководством
В. И. Ленина. Полное одобрение их большевиками всей страны, в том числе
в губерниях Верхневолжья, опровергает вымыслы фальсификаторов, пытающихся ослабить всемирно-историческое значение опыта большевистской партии в осуществлении курса на социалистическую революцию.
С помощью большевистской печати и средствами лекционной пропаганды
партийные комитеты Верхневолжья пропагандировали ленинские Апрельские
тезисы, формировали у членов партии, пролетарских масс политическое сознание, воспитывали их в духе идейного единства, разъясняли стратегические
и тактические задачи РСДРП (б). Лекторы и докладчики несли решения VII Всероссийской партийной конференции в партийные массы, в выступлениях освещали проблемы революционного движения рабочих и деревенской бедноты,
поддерживали и идейно вдохновляли борцов за победу социалистической революции, укрепляли единство рядов и действий большевистских организаций.
			
			

3. Возрождение и распространение
большевистской печати

			
В подготовке социалистической революции ДК
РСДРП (б) большое значение придавал большевистской печати – могучему оружию партии рабочего класса в идейно-политическом укреплении её
рядов, в распространении марксистско-ленинских идей, в организации и
политическом воспитании пролетарских масс: Ленинский принцип обеспечения тесной связи с пролетарскими массами стал одним из важнейших
в работе партийных комитетов в легальных условиях. В. И. Ленин 3 марта
1

Платов В. С. Александр Вагжанов. М., 1961, с. 48–49.
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1917 г. писал А. М. Коллонтай в Христианию (Осло) для передачи Русскому
бюро ЦК: «Главное теперь – печать»1... Возрождение и распространение
большевистской печати В. И. Ленин тесно связывал с организацией рабочих, принятием самой революционной их части в ряды РСДРП (б), формированием революционного мировоззрения у всех трудящихся.
Практически воплощая в жизнь эти ленинские идеи, Бюро ЦК и петербургская партийная организация с 5 марта возобновила издание газеты «Правда».
В центральном органе партии публиковались ленинские произведения, указания Бюро ЦК местным партийным организациям по вопросам идеологической,
политической и организационной работы. В Центральной России при поддержке и помощи ЦК РСДРП (б) с 7 марта МОБ и МК РСДРП (б) организовали регулярный выпуск газеты «Социал-демократ» 2. Она стала проводником политической линии партии. МОБ и МК сделали её активным борцом за идейное и
организационное укрепление партийных организаций Центральной России. В
корреспонденции «Партийная литература» газета «Правда» отмечала: «Возникли новые социал-демократические газеты нашей партии – «Правда» – в Петербурге, «Социал-демократ» – в Москве. Будут возникать и в других городах»3.
В. И. Ленин искренне радовался выходу большевистских газет в крупных промышленных городах страны, в том числе в Москве 4. 21 апреля в
письме Я. С. Ганецкому В. И. Ленин писал: «В Москве выходит ежедневная
газета «Социал-демократ» 5.
В. И. Ленин видел в «Социал-демократе» революционный орган партии
большевиков.
На страницах газеты «Социал-демократ» публиковались статьи и речи
В. И. Ленина. Редакция с гордостью называла имя вождя партии и революции среди своих постоянных авторов 6.
Страстный призыв «Правды» к рабочим вступать в ряды партии большевиков, сплотиться под её революционным знаменем нашёл отклик у пролетарских масс. В ЦК РСДРП (б) и в «Правду» часто обращались комитеты
местных партийных организаций по политическим, идеологическим, организационным, программным и тактическим вопросам 7.
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 49, с. 400.
Газета «Социал-демократ» – орган Московского областного бюро и МК РСДРП(б) –
издавалась ежедневно с 7 марта 1917 г. до 16 марта 1918 г. С переездом Советского правительства из Петрограда в Москву «Социал-демократ» слился с «Правдой».
3
Правда, 1917, 11 марта.
4
Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 4, М., 1973, с. 108.
5
Ленин В. И. Полн. собр. соч.. т. 49, с. 438.
6
Социал-демократ, 1917, 14 апреля.
7
ПАВО, ф. 14, oп. 1, д. 1, л. 1.
1
2
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7 марта «Социал-демократ» опубликовал обращение Московского комитета к рабочим с призывом вступать в ряды большевистской партии. МК
РСДРП (б) разъяснял ленинскую установку о членстве в РСДРП (б), особо
подчёркивая, что в партию «должны войти все, кто признаёт её Программу
и исполняет её тактические директивы»1.
Партия большевиков проявляла постоянную заботу об организации партийной информации, повышении её роли в деятельности местных организаций РСДРП (б). Партийная информация носила двусторонний характер.
Самым главным средством партийной информации была партийная печать – «Правда» и местные газеты большевистских организаций. ЦК РСДРП
(б) с помощью «Правды» говорил со всеми большевиками, рабочим классом, трудящимися крестьянами, солдатами и матросами.
В «Социал-демократе» и других большевистских газетах систематически
публиковались статьи, в которых излагались основные программные положения ленинской партии. Под рубриками «Партийная жизнь», «Социал-демократическая партия» освещалась практика партийно-организационной работы.
На примере «Правды» и «Социал-демократа» учились большевики как
нужно информировать членов партии, рабочих, солдат и деревенскую бедноту. Ковровский комитет РСДРП (б) с первых дней революции решил партийную
информацию помещать в бюллетенях Совета рабочих депутатов 2. Подобным
образом поступали большевики в других промышленных центрах.
В газетах анализировалась работа организаций РСДРП (б) . «Социал-демократ», анализируя деятельность Иваново-Вознесенской партийной организации, 8 апреля сообщала: «Иваново-Вознесенский комитет РСДРП (б) энергично работает. Нам доставлен ряд резолюций, принятых на рабочих митингах
и крестьянских сходах по предложению Иваново-Вознесенского комитета. Резолюции о войне, Временном правительстве, текущем моменте, о РСДРП и
Советах рабочих и солдатских депутатов, а также о «продажной прессе», поднявшей грязный поход против рабочих газет «Правда» и «Социал-демократ».
Все резолюции в общем и целом выражают направление нашей газеты»3.
Редакция газеты «Социал-демократ», выполняя рекомендации ЦК
РСДРП (б) призывала партийные организации улучшать работу по распространению большевистской печати. В статье М. С. Ольшинского «Своя газета» характеризовались «Правда» и другие газеты большевиков, созданные
на средства рабочих 4.
1
2
3
4

Социал-демократ, 1917, 7 марта.
ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, л. 3.
Социал-демократ, 1917, 8 апреля.
Там же, 6 апреля.
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Комитеты РСДРП (б) и местная печать пропагандировали «Правду» и
другие большевистские издания. В статье «Правда» газета «Социал-демократ» рассказала о годах борьбы центрального органа партии и высказала
уверенность, что «сознательный пролетариат России не откажет в поддержке своей «Правде» и вместе с нами пошлёт ей свой горячий привет, свои
самые лучшие пожелания» 1.
Сознавая важность распространения газет «Правда» и «Социал-демократ», Ковровский комитет партии решил их «продавать на заводах, фабриках и в столовой, поручив это специальным лицам от партии» 2. Эти
большевистские газеты с первых дней революции распространялись среди
рабочих Иваново-Вознесенска, Твери, Орехово-Зуева, Ярославля и других
промышленных центров Верхневолжья 3.
Осуществляя руководство партийной печатью, ЦК РСДРП (б) все важнейшие решения публиковал в «Правде», рекомендовал лучше распространять
центральный орган на местах, поддерживать его материально. Установленный
с 8 апреля Центральным Комитетом для местных организаций большевиков
порядок обязательной отправки ему пяти экземпляров всех своих изданий 4,
стал непременным условием выхода из печати всей партийной литературы.
Эти призывы ЦК РСДРП (б) нашли отклик в большевистских организациях
Верхневолжья. 12 апреля исполнительная комиссия Иваново-Вознесенского
комитета РСДРП (б) решила отчислять из заработка членов партии средства
«в железный фонд «Правды» и другой рабочей прессы»5. Эта комиссия решила 29 апреля выпустить листовку о значении дня рабочей печати 6.
С целью лучшего изучения и освещения деятельности местных большевистских организаций ЦК РСДРП (б) разрешил крупнейшим партийным объединениям издание газет. Выполняя решение Центрального Комитета, исполнительная комиссия Иваново-Вознесенского комитета РСДРП (б) 12 апреля
постановила издавать газету «Известия Совета рабочих депутатов г. Иваново-Вознесенска». В редколлегию она избрала С. И. Балашова, Д. Г. Евсеева,
И. В. Зарецкого, М. И. Кадыкова, В. С. Калашникова, В. Н. Наумова 7.
ЦК РСДРП (б), Петербургский комитет партии, редакция «Правды», изСоциал-демократ, 1917, 11 марта.
ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, лл. 3, 3(об).
3
ПАИО, ф. 27, oп. 1, д. 2, л. 194; Груздев П. Н. Борьба за Октябрь в Ярославской губернии. Ярославль, 1927, с. 75.
4
Правда, 1917, 8 апреля.
5
ПАИО, ф. 27, oп. 1, д. 3, лл. 9. 10.
6
Там же, д. 2, л. 49.
7
Там же, д. 3, лл. 9, 10.
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дательство «Прибой» 13 апреля обратились к рабочим с просьбой собрать
средства для приобретения типографии Призывы ЦК РСДРП (б) и «Правды» к комитетам партии, рабочим поддерживать большевистскую печать
материально, распространять её среди большевиков, пролетарских масс
способствовало их сплочению, активизации революционной деятельности.
Под идейным влиянием ЦК РСДРП (б) фракции большевиков в объединённых партийных организациях усилили борьбу за размежевание с меньшевиками, в том числе в Кинешме, Костроме, Ярославле и других городах.
Полемика в комитетах объединённых организаций усилилась накануне празднования дня рабочей печати. На заседании Кинешемского комитета партии
14 апреля Д. П. Малютин сказал: «Рабочая газета должна быть делом не отдельных личностей, а масс. Такой и была газета «Правда»2. Эту точку зрения
поддержало большинство членов партийного комитета, вопреки нежеланию
объединенцев, выступивших за газеты большевиков и меньшевиков «независимо от их фракционного деления»3. Критикуя меньшевиков, Д. П. Малютин
сказал: «Правда» всё время стояла за единство всех тех, кто не хотел даже в
драконовских условиях ужасного режима ликвидировать партию» 4.
В этой полемике ярко проявились диаметрально противоположные
взгляды членов комитета на рабочую печать – революционное большевистское и оппортунистическое меньшевистское. Большевики добились принятия резолюции о проведении сбора денег на типографию «Правды». На
следующий день большевики Кинешмы в местной типографии напечатали
листовки с призывом собирать средства на типографию газеты «Правда»5.
Сбор средств на большевистскую печать в Коврове начался с 1 мая. Во
время проведения первомайского праздника ковровские большевики организовали кружечный сбор в фонд партии для приобретения литературы фронтовикам и в фонд своей организации для создания партийной типографии. Комитет РСДРП (б) в этот день роздал бесплатно рабочим и солдатам Коврова
литературы на 189 рублей 90 копеек 6. Эту работу большевики продолжили в
день рабочей печати.
22 апреля Ковровская организация РСДРП (б) организовала сбор
средств на заводах и фабриках, а также кружечный сбор в городе. На предприятиях эту работу выполняли уполномоченные комитета партии, в горо1
2
3
4
5
6

Правда, 1917, 13 апреля.
ЦПА НМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, л. 50.
Там же, л. 51.
Там же, л. 53.
Там же, лл. 50–61.
ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, лл. 7(об), 14 (об).
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де – специальная комиссия, состоявшая из 15 человек. В апреле от рабочих Коврова, Новок и Ковровских железнодорожников поступило в кассу
комитета РСДРП (б) 2044 рубля 69 копеек, в том числе 1189 рублей в день
рабочей печати. На приобретение собственных типографий Ковровский комитет партии послал в редакции «Правды» – 800 рублей. «Социал-демократа» – 200 рублей 1. В день рабочей печати большевики, рабочие Иваново-Вознесенска по призыву комитета РСДРП (б) в «знак солидарности со
своими газетами «Правда» и «Социал-демократ» собрали на издание этих
большевистских органов 122 рубля 80 копеек 2.
Энергичную работу по сбору средств на большевистскую печать в мае –
июне провели ярославские большевики. 7 июня Ярославское бюро РСДРП (б)
направило в МОБ на «Правду» и «Солдатскую правду» 75 рублей, 12 июня на
«Социал-демократ» – 50 рублей, 24 июня на «Спартак» – 130 рублей 3.
Партийные организации помогали МОБ в решении финансовых вопросов. С каждым месяцем материальная база МОБ росла: с марта по июнь
она увеличилась почти в пять раз 4. Эти средства использовались на издание книг, брошюр, газет 5, на содержание штатных работников, для многочисленных поездок представителей МОБ в партийные организации.
Осуществляя руководство партийной печатью ЦК РСДРП (б) 27 мая в
«Правде» опубликовал обращение к местным партийным организациям 6, в
котором предлагал присылать свои издания по пять экземпляров. В начале
июня с подобным предложением Центральный Комитет обратился к МОБ7.
Газеты, листовки, брошюры и другие издания комитетов РСДРП (б) ЦК рассматривал, как большую ценность для истории партии.
Узкий состав МОБ, получив 7 июня циркулярное письмо ЦК РСДРП (б)
о подписке на «Правду», решил размножить его и разослать в партийные
организации 8. Выполняя эти указания, большевики Верхневолжья добиваПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, лл. 9, 12(об), 14, 14(об), 16, 16(об); д. 8, л. 1.
ПАИО, ф. 27, oп. 1, д. 2, л. 49.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 45, лл. 31, 34, 47, 55; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 38, л. 66.
4
В марте–июне 1917 г. МОБ имело прочную материальную базу; 30 тысяч рублей. (ЦПА
ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 44, л. 20; д. 46, л. 3; ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 5а, л. 74(об); ф. 7, oп. 1, д. 1,
л. 2(об); ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 29, лл. 2(об), 3(об).
5
МОБ материально поддерживало издательство ЦК РСДРП (б), местные партийные
организации. 12 июня Тверской комитет просил МОБ выдать ему 10000 рублей. 14 июня к
МОБ и редакции «Социал-демократа» обратились работники книжного издательства и книжного склада «Прибой» при ЦК РСДРП (б) с просьбой выделить им для издательского дела
4000 рублей. (ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 45, л. 47; д. 58, лл. 16, 20).
6
Правда, 1917, 27 мая.
7
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 21, л. 9.
8
Там же, л. 11.
1
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лись политической активности всех членов партии и пролетарских масс, использовали в идеологической работе партийную печать.
Центральный орган партии доставлялся во все большевистские организации. Комитеты РСДРП (б) получали десятки и сотни экземпляров «Правды»,
в том числе Буйский – 50, Гусевский – 25, Иваново-Вознесенский – 400, Кинешемский – 100, Ковровский – 40, Середский – 50, Ярославский – 200 1. Организованно проводили подписку и активно распространяли «Правду», «Солдатскую правду» также Кузнецовская, Родниковская и другие большевистские
организации 2. Большевики Ярославля выписывали 200 экземпляров газеты
«Солдатская правда»3. Эту газету получали и другие организации РСДРП (б).
Возрождённые и вновь созданные на средства рабочих большевистские печатные органы издавались тиражами с учётом материальных возможностей и интереса к печати пролетарских и солдатских масс. Печатные
органы МОБ выходили многотысячными тиражами: газета «Социал-демократ» – 50000 экземпляров, научно-популярные журналы «Спартак» –
20000, «Жизнь работницы» – 15000. Журнал «Спартак» получали организации РСДРП (б) Вышнего Волочка по 30 экземпляров, Кольчугина – 10,
Ярославля – 50, Рыбинска – 100 4.
В большом количестве в губерниях Верхневолжья также распространялась газета «Социал-демократ». Комитеты РСДРП (б) получали эту газету,
как правило, от 50 до 300 экземпляров, в том числе Александровский – 150,
Вышневолоцкий – 150, Гусевской – 10, Кинешемский – 100, Кольчугинский –
150, Кохминский – 50, Середский – 50, Собинский – 100, Тверской – 300,
Тейковский – 50, Ярославский – 100. «Правду», «Социал-демократ» также
получали Владимирская, Владимирского порохового завода, Костромская,
Кузнецовская, Лемешковская, Родниковская, Рыбинская, Ундольская и другие партийные организации 5. Вышневолоцкая организация, получавшая
1
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 45, лл. 34, 55; д. 50, лл. 79, 84; д. 63, лл. 28, 30, 44; ПАВО,
ф. 21, oп. 1, д. 5, л. 1; ф. 103, оп. 1, д. 14, л. 77; ПАИО, ф. 1, оп. 1, д. 2, лл. 16, 21; д. 4,
лл. 6(об), 7(об); ф. 7, oп. 1, д. 1, л. 1(об); ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 20, лл. 26, 46(об); ПАЯО,
ф. 394, oп. 1, д. 38, лл. 30, 30(об), 66, 68; оп. 3, д. 9, л. 17.
2
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, л. 82; д. 58, л. 9.
3
ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 33, л. 30; д. 38, лл. 66, 68.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 45, л. 55; д. 63, лл. 23, 25, 26, 27.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 44, л. 78(об); д. 45, лл. 34, 55; д. 46, лл. 61, 105; 110; д. 50,
лл. 79, 82, 84; д. 58, л. 9; д. 58, л. 43; д. 63, л. 28, 30, 44; ПАВО, ф. 14, oп. 1 д. 4, лл. 2, 4;
ф. 18, oп. 1, д. 1, лл. 1; ф. 21, oп. 1, д. 5, л. 1; ф. 103, oп. 1, д. I4, л. 77; ПАИО, ф. 1, oп. 1,
д. 4, лл. 6(об), 7(об), 8; д. 6, л. 8; ф. 7, оп. 1, д. 1, лл. 1, 1(об), д. 3, л. 25(об); ПАКО, ф. 383,
oп. 1, д. 22, л. 116; ПАЯО, ф. 394, оп. 1, д. 33, л. 64; д. 38, лл. 30, 30(об); оп. 3, д. 9, л. 17;
Северный рабочий, 1917, 13 октября; Пролетарская революция, 1928, № 10(81), с. 185; 1930,
№ 11(106), с. 118.
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150 экземпляров «Социал-демократа», по 50 экземпляров передавала на
фабрики Рябушинских, Прохорова «Волочек», «Тоболка».
По просьбе рабочих и солдат «Социал-демократ» 26 мая опубликовал
статью М. С. Ольминского «О товарище Ленине», ставшей, по существу,
первой публикацией краткой биографии основателя и руководителя марксистской партии в России 1. Эту статью 25 июня также напечатала владимирская газета «Голос народа» 2. Статья «О т. Ленине» была первой опубликованной во Владимирской губернии биографией вождя революции3.
Рассказывая большевикам, пролетарским и солдатским массам о революционном и научном подвиге В. И. Ленина, старейший член ленинской
партии М. С. Ольминский подчёркивал, что «...он весь в революции», «у
него одна только забота – о партии». Говоря о непримиримости к классовым врагам, революционности В. И. Ленина, он отмечал, что «буржуазия
не может опровергнуть правильность его мыслей и поэтому борется против
него путём лжи и клеветы» 4. В статье содержался призыв к рабочим читать
произведения В. И. Ленина, познавать правду его идей.
Выполняя решения VII Всероссийской партийной конференции, указания ЦК РСДРП (б), большевики Иваново-Вознесенска, Владимира, Твери,
Костромы и Ярославля прилагали большие усилия для создания своих печатных органов. Тверские большевики продолжительное время боролись за
создание своей типографии. В этой работе их постоянно поддерживали МОБ,
Московская военная и Кимрская организации РСДРП (б) 5. Иваново-Вознесенский комитет партии неоднократно обсуждал вопрос о необходимости издания своей газеты. Эта важная проблема стала предметом обсуждения и
28 июня на Иваново-Кинешемской окружной партийной конференции 6.
Последовательная борьба большевиков за руководство газетой «Голос народа», издававшейся Владимирским Советом рабочих и солдатских
депутатов, завершалась их победой. Полностью и окончательно размежевавшись с меньшевиками, большевики Владимира 18 июня создали свою
самостоятельно действовавшую партийную организацию. С этого времени
газета «Голос народа» 7 печаталась под руководством комитета РСДРП (б)
Социал-демократ, 1917, 26 мая; Летопись героических дней. М., 1973, с. 172, 173.
Голос народа, 1917, 25 июня.
3
Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 4. М., 1973, с. 150.
4
Свет великих идей. Страницы владимирской ленинианы. Ярославль, 1969, с. 69.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 58, лл. 16, 20; КОПА, ф. 1, oп. 1, д. 1, л. 1.
6
Пролетарская революция, 1927, № 4(63), с. 266.
7
В протоколе второй Московской областной партийной конференции эта газета ошибочно названа «Голос свободы» (Пролетарская революция, 1929, № 12(95), с. 155).
1
2
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и Совета рабочих и солдатских депутатов. При активном участии большевистских организаций, Советов рабочих и солдатских депутатов готовился
выпуск газет в Александрове – «Голос труда», в Коврове – «Ковровский
рабочий»1, в Орехово-Зуеве – «Известия рабочих депутатов» 2.
Большевики Костромы стремились возродить свою газету «Северный
рабочий», издававшуюся в период первой революции 1905–1907 гг. Они
были уверены, что «рабочие её поддержат»3 денежными средствами. В воззвании Костромского комитета партии и Совета рабочих депутатов 26 апреля в связи с подготовкой к выпуску газеты «Северный рабочий» говорилось:
«Жертвуйте в фонд нашей газеты... Нам нужна газета, нам нужно орудие
для распространения наших идей и оружие для борьбы с нашими врагами...»4. На деньги, собранные рабочими, большевики Костромы в начале
мая купили в Ярославле типографию 5.
Большевики, твёрдо стоявшие на ленинских позициях, выступили против объединенцев, находившихся в Костромском горкоме партии. Большевистские организации фабрик и заводов Костромы, в середине мая потребовали выяснения линии поведения городского объединённого комитета,
проявлявшего идейную шаткость. Большевики получили полную поддержку
рабочих на предприятиях и отказались «отдать собранные на газету деньги
комитету» 6 впредь до выяснения его политического поведения.
Костромские большевики с 21 июня возобновили издание своей газеты7.
23 июня в передовой статье «Северный рабочий» призвал революционных
рабочих и солдат встать под знамя партии большевиков8.
Под руководством большевиков в июне–июле продолжался сбор средств
на издание газеты. Эта работа проводилась успешно: к 4 июля в фонд газеты «Северный рабочий» поступило от большевиков, рабочих и солдат
506 рублей 50 копеек 9. Передача средств рабочих для издания большевистских органов печати свидетельствовала об идейном единстве партии
большевиков и пролетарских масс.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Очерки истории Владимирской организации КПСС. Ярославль, 1972, с. 143.
ПАВО, ф. 14, oп. 1, д. 4, л. 3.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, л. 5.
ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 26а, л. 239.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, л. 71.
Там же, л. 70.
ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 22, л. 30.
Учёные записки, т. 4, выпуск 1. Кострома, 1958, с. 33, 36.
Северный рабочий, 1917, 4 июня.
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Кинешемские большевики продолжали выпуск журнала «Наше слово»,
издававшийся с 24 января 1917 г. 1. Политической платформой журнала,
писал потом смелый и энергичный организатор его издания Д. П. Малютин,
большевиками Кинешмы был «признан революционный марксизм»2.
Возрождению, становлению и распространению большевистской печати
в Центральной России, в том числе и в Верхневолжье, постоянно помогали
В. И. Ленин, ЦК РСДРП (б). Осуществляя решения Центрального Комитета
в период мирного развития революции, МОБ обеспечивало большевистские организации Верхневолжья газетами и журналами, информировало
их по программным, стратегическим и тактическим вопросам, по проблемам партийного строительства. Распространение большевистской печати
укрепляло идейно-политическое и организационное единство организаций
РСДРП (б).

1
2

ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, лл. 61, 81.
Пролетарская революция, 1925, № 1(36), с. 233.
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1. Организационное размежевание
большевиков с меньшевиками в объединённых
партийных организациях

		

			
Партии большевиков в период перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую пришлось много сил и времени потратить на борьбу против меньшевиков.
Искушённые в ораторстве и обмане масс лживыми обещаниями, меньшевики стремились не допустить дальнейшего развития революции, заражали массы «революционно-оборонческой» идеологией. Проповедуя
необходимость единения всех российских социал-демократов в одной
массовой партии, меньшевики добивались того, чтобы большевики отказались от большевизма.
Корни объединенчества находились в сложной обстановке, которая возникла в России после победы второй буржуазно-демократической революции. На пролетариат и его партию большевиков с небывалой силой давила
мелкобуржуазная стихия. Большевистские организации вышли из подполья
ослабленными многочисленными репрессиями царизма. В годы войны в составе рабочего класса увеличилась мелкобуржуазная прослойка, ежечасно
рождавшая иллюзии общественного «единства». Кроме того, в ряде мест
пролетарская база оставалась узкой, чем пользовались мелкобуржуазные
партии.
Выйдя на легальные условия деятельности, некоторые большевики считали, что с поражением царизма основные тактические разногласия, разделявшие социал-демократов, перестали существовать. Слабая теоретическая подготовка отдельных партийных работников приводила к ошибкам и в
вопросах партийного строительства.
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В. И. Ленин, выступивший непримиримым противником объединения с
меньшевиками, в период подготовки социалистической революции, призывал большевиков вести бескомпромиссную борьбу с объединенческими настроениями, насаждавшимися меньшевиствовавшими элементами в некоторых партийных организациях. В письме Я. С. Ганецкому 17 марта 1917 г.
он требовал, чтобы большевики сохранили идейную и организационную самостоятельность своей партии: «Никакого сближения с другими партиями,
ни с кем!., организация нашей партии – в этом суть» 1. В этом был залог
успеха в революции. Решительно выступив против организационного объединения с оборонцами, В. И. Ленин призывал большевистскую партию к
установлению прочных связей с пролетарскими массами для продолжения
революции.
В. И. Ленин считал сближение и объединение большевиков с интернационалистами возможным и «необходимым на основе разрыва с политикой мелкобуржуазной измены социализму» 2. В сложных переплетениях
политической жизни, в условиях двоевластия необходимо было привлечь
на сторону большевистской партии всех интернационалистов, признавших
необходимость борьбы за диктатуру пролетариата.
Большевики руководствовались резолюцией VII Всероссийской партийной конференции, написанной В. И. Лениным, «Об объединении интернационалистов против мелкобуржуазного оборонческого блока», в которой
признавалось допустимым «сближение и объединение с группами и течениями, на деле стоящими на почве интернационализма»3. В ней решительно
отвергалась возможность объединения с партиями и группами, поддерживавшими Временное буржуазное правительство и его империалистическую
политику войны, служившими интересам буржуазии, осуществлявшими на
деле политику мелкобуржуазной измены социализму.
К VII Всероссийской партийной конференции в Центральной России
действовали 246 большевистских организаций. Но здесь имелось после
Февральской революции 50 объединённых партийных организаций, из которых три уже в марте распались – Лефортовская, Рогожская и Хамовническая в Москве. В конце апреля осталось 47 объединённых партий-

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 49, с. 423.
Там же, т. 31, с. 429.
3
Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (большевиков). Протоколы. М., 1958, с. 253.
1
2
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ных организаций 1, в том числе в Верхневолжье – 15 таких организаций.
В количественном отношении большевистские организации преобладали
над числом объединённых организаций в большинстве губерний Центра
России: в Московской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Нижегородской и Тверской. Большевистская партия, как и раньше,
в период мирного развития революции основную социальную базу имела
среди промышленных рабочих.
В губернских городах Владимире, Воронеже, Костроме (вместе с Заволжским и Фабричным районами), Нижнем Новгороде (с Канавинским и
Сормовским районами), Туле и Ярославле до распада объединённых партийных организаций большевики в количественном отношении преобладали над меньшевиками. Количественное преобладание имели фракции
большевиков в 17 объединённых партийных организациях Центральной
России, в том числе в Верхневолжье – во Владимире, Костроме, Кузнецове
(на 70%), Ярославле (на 50%) 2. Этот фактор использовали фракции большевиков для борьбы за окончательное размежевание с меньшевиками и
самоопределение организаций РСДРП (б). В них регулярно проводились
заседания комитетов и партийные собрания.
Между большевиками и меньшевиками в объединённых партийных организациях Верхневолжья никогда не было и не могло быть идейного единства. Выполняя указания В. И. Ленина о необходимости непримиримой
борьбы против меньшевиков, соглашателей любого рода, фракции большевиков постоянно боролись за создание своих организаций РСДРП (б).
В таких крупных промышленных районах, как Кинешемский, большевикам большую помощь в борьбе против меньшевиков в объединённых партийных организациях оказывали большевистские организации заводов и
фабрик. На втором же заседании (первое состоялось 8 апреля) комитета
14 апреля участвовали не только представители Кинешемской районной
Бывшие оппозиционеры и современные фальсификаторы имеют единую точку зрения
о положении в партии большевиков после свержения царского самодержавия. Буржуазные
фальсификаторы используют утверждения А. Г. Шляпникова и других авторов о том, что будто
бы объединенчество охватило всю партию большевиков сразу же после выхода из подполья
(Шляпников А. Г. Семнадцатый год, кн. 1–4, М.–Л., 1924–1931; История ВКП(б), т. IV. М.–Л.,
1929). Буржуазный историк Л. Шапиро заявляет, искажая действительность, что будто бы в
марте половина организаций большевиков пошла на объединение с меньшевиками по инициативе большевистских организаций (L. Schapiro. The Communist Party of the Soviet Union.
N. V, 1960, p. 19, 167). Используя для своих писаний троцкистские, правооппортунистические,
меньшевистские, эсеровские и другие антикоммунистические взгляды, современные буржуазные фальсификаторы, антикоммунисты сознательно искажают действительность, пытаются
извратить исторический опыт борьбы большевиков за единство своих рядов.
2
Из опыта КПСС в социалистическом строительстве. Владимир, 1976, стр. 3–32.
1
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партийной организации, но и Заволжской подрайонной, а также семи заводов и шести фабрик 1.
Большевики на этом заседании настояли на том, чтобы в партийном
строительстве соблюдался первый параграф Устава партии в ленинской
формулировке. С этого времени каждого нового члена в партию принимали
обязательно с рекомендациями двух большевиков. Создавая основы большевистского руководства рабочими, деревенской беднотой и солдатами,
кинешемские большевики объединили все свои организации этого промышленного района, установили прочные связи с ЦК, МОБ РСДРП (б) и большевиками Иваново-Вознесенска 2.
7 мая на совещании МОБ обсуждался вопрос о политической направленности деятельности партийных организаций. Ф. Г. Самойленко заявил в
тот день, что в Ярославле большевики активно боролись за создание своей
организации, «многие из рабочих вполне сочувствуют им и это наблюдается
не только в Ярославле, но и в других городах»3. Потерпели провал попытки
меньшевиков распространить объединенческие иллюзии среди латышских
рабочих в Ярославле 4.
В комитетах Костромской, Середской, Судогодской и ряда других объединённых партийных организаций большевики не только преобладали в
количественном отношении, но и занимали руководящее положение5. Соотношение количества большевиков и меньшевиков в комитете Костромской
объединённой партийной организации было с большим преимуществом
членов большевистской партии. В его составе в мае было 25 человек, в том
числе 18 большевиков 6.
Однако чрезмерное увеличение состава отдельных комитетов объединённых партийных организаций с применением кооптации, как это было в Костроме, приводило к засорению их неустойчивыми элементами. Костромской
общегородской комитет состоял из 25 человек: 2/3 кооптированные и 1/3 избранные в районах. Среди кооптированных большой процент составляла интеллигенция. Главной причиной такого положения было то, что отдельные
руководители большевистской фракции комитета продолжительное время
считали возможным сосуществование с меньшевиками в одной организации.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, лл. 43–46, 59.
Там же, лл. 48, 49, 60.
3
Пролетарская революция, 1927, № 4(63), с. 243.
4
ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 37, лл. 7, 12.
5
Из опыта КПСС в социалистическом строительстве. Владимир, 1976, с. 3–32.
6
Известия Костромского Совета рабочих депутатов, 1917, 17 апреля; Очерки истории
Костромской организации КПСС. Ярославль, 1967, с. 98, 105.
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Характерной особенностью Костромской и Кинешемской объединённых
партийных организаций было то, что их городские комитеты оставались объединёнными, а партийные организации на заводах и фабриках носили ярко
выраженный большевистский характер. Горком партии в Костроме оставался
объединённым до 20 июля, тогда как Заволжский райком с первых дней революции был большевистским.
Большевики Владимира, Кольчугина, Кузнецова, Костромы, Мурома, Романово-Борисоглебска, Ростова, Ярославля и других городов, входившие
в объединённые партийные организации никогда не прекращали борьбу
против меньшевиков 1. В Ростовской объединённой партийной организации
большевики добились того, что под их влиянием «меньшевики-интернационалисты... по некоторым вопросам, в частности о войне до победного конца,
расходились с меньшевиками и поддерживали большевиков» 2.
Массовый приток новых членов в объединённые партийные организации
приводил к засорению рабочих организаций мелкобуржуазными элементами.
Только одна Городская районная партийная организация в Костроме, действовавшая под руководством объединённого комитета, за короткий срок с
нарушением Устава приняла около 300 человек 3.
В Костромском комитете в мае–июне шла ожесточённая борьба между
большевиками и меньшевиками по идейным, политическим, организационным
и тактическим вопросам. К середине мая «комитет ещё не имел своего взгляда
ни по одному выдвинутому жизнью вопросу» 4, – отмечал в своей докладной
записке в МОБ С. П. Нацаренус. В районных же большевистских организациях
Костромы росло недовольство расплывчатой политикой городского комитета. Это в конечном итоге привело к тому, что «заставило районы предъявить
ультимативные требования к комитету о выяснении его линии поведения» 5.
Большевики Заволжского района, первыми в Костроме одобрившие решения
VII Всероссийской конференции РСДРП (б), 5 мая приняли резолюцию, в которой настаивали на организационном самоопределении горкома, передачи
полностью руководства большевикам. «Мы не можем, – заявили они в этой резолюции, – согласиться с тактикой комитета... По нашему мнению, ближайшей
задачей должно быть объединение всех сознательных интернационалистов
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 63, лл. 4–5; ПАВО, ф. 46, oп. 1, д. 253, л. 4;
ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 37, лл. 10, л. 13.
3
Очерки истории Костромской организации КПСС. Ярославль, 1967, с. 97, 98.
4
Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии. Сборннк документов. Кострома, 1957, с. 96.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, л. 70.
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социал-демократов, всех сознательных элементов истинно рабочего классового движения, основанием этого объединения считаем полное и определённое, идейное и организационное отделение от всех национал- и социалистических защитников войны – оборонческих элементов» 1.
На заседании горкома 10 мая большевистской фракцией по идеологическим, организационным, политическим и тактическим вопросам меньшевикам
«был дан пробный бой»2. Вопрос о полном размежевании с меньшевиками и
удалении их из горкома обсуждался ещё и 13 мая. На этом заседании наряду с
членами кохмитетов организационный вопрос активно обсуждали 27 большевиков из районных, заводских и фабричных партийных организаций 3.
На пленуме МОБ 16–17 мая обсуждался вопрос об отношении к объединённым партийным организациям 4. 21 мая МОБ обсудило доклад
В. Н. Яковлевой «Об отношении к объединённым организациям» и приняло
постановление 5, в котором констатировалось наличие трёх типов партийных организаций в Центральной России: полностью большевистские, неопределившиеся и объединённые. Объединённые партийные организации
имелись двух типов: организации интернационалистские и организации,
объединявшие интернационалистов и оборонцев. К этим различным организациям у МОБ определился подход, обоснованный VII Всероссийской
партийной конференцией. Перед ним стояла задача: «отстаивая объединение интернационалистов, оно должно добиваться обособления интернационалистских элементов от элементов оборонческих»6.
Большевики Ярославля в объединённой партийной организации полное
размежевание с меньшевиками осуществили 19 мая. Опираясь на комитет
РСДРП (б) Ярославской Большой мануфактуры, инициативная группа большевиков созвала общее собрание большевистской фракции, которое положило начало организационной самостоятельности городской партийной организации. После доклада И. И. Короткова «Об отношении к существующей
организации РСДРП и о тактике» большевики единодушно высказались за

1
Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии. Сборник документов. Кострома, 1957, с. 121, 122.
2
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, л. 70.
3
Там же, д. 50, лл. 71, 73; Зеленский М., Яблоков А. От Февраля к Октябрю (Очерк классовой борьбы в 1917 году в ИПО). М.–И., 1932, с 19.
4
Пролетарская революция, 1927, № 4(63), с. 236, 246–256.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 57, л. 36.
6
Пролетарская революция, 1927, № 4(63), с. 256.
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создание своей самостоятельной партийной организации и установление
регулярной связи с МОБ 1.
Вопросы партийного строительства, в том числе и необходимость быстрейшего размежевания большевиков с меньшевиками в объединённых
партийных организациях, рассматривались на первой Иваново-Кинешемской
окружной партийной конференции. С докладом «Об объединении интернационалистов» выступил представитель МОБ М. П. Янышев. Он рассказал
о причинах расхождения программ различных партий, указал, что перед
большевиками задача состояла в том, чтобы «объединить тех, кто разделяет взгляды революционной демократии большев(иков)» 2. По этому вопросу
конференция приняла резолюцию (при одном воздержавшемся), одобренную ранее первой Московской областной конференцией большевиков.
Это решение первой Иваново-Кинешемской окружной конференции
РСДРП (б) практически выполнили в июне большевики Владимира, Мурома
и Середы. Убедившись в безраздельном преимуществе большевиков среди
железнодорожников станции Тумская и солдат 82 и 215 пехотных запасных
полков, меньшевики Владимира 18 июня в газете «Голос народа»3 заявили о
выходе из объединённой партийной организации в связи с её «явно большевистским характером»4. Большевики в тот же день создали свою организацию.
Почти четыре месяца в условиях двоевластия большевикам пришлось
вести борьбу за создание своей самостоятельной партийной организации
в Муроме. Поддержанные передовыми рабочими промышленных предприятий, железнодорожных мастерских, большевики вели бескомпромиссную
борьбу против меньшевиков. Муромская «группа с(оциал)-д(емократов)
была создана вначале рабочими по инициативе одного тов(арища) большевика, – писал в МОБ И. В. Косиор в начале июня. – Затем в неё вошли
интеллигенты-меньшевики и с этих пор физиономия орг(анизации) окончат
(ельно) определилась как меньшев(истская)... Члены меньш(евистского)
к(омите)та в силу близких отнош(ений) с хозяевами и админист(рацией) заводов влиянием среди рабочих не пользуются»5.
При активном участии представителя МОБ И. В. Косиора, находившегося в Муроме три дня, большевики «взяли на себя инициативу создания в
ПАЯО, ф. 394, oп. I, д. 29, л. 12; д. 33, лл. 26(об), 27(об), 28, 28(об), 29; д. 37, лл. 10,
11; д. 38, лл. 4, 7, 53.
2
ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 4, л. 3.
3
Голос народа, 1917, 18 июня.
4
Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии. Сборник документов.
Владимир, 1957, с. 56.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, л. 80.
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Муроме больш(евистской) орган(изации)»1. Полное размежевание большевиков с меньшевиками в Муромской объединённой партийной организации
произошло 25 июня.
Одержать победу над меньшевиками Меленковская большевистская организация смогла благодаря активной деятельности большевиков, имевших
партийный стаж с первой революции 1905–1907 гг., поддержки передовой массы рабочих льноткацкой фабрики 2. Кинешемским большевикам, окончательно размежевавшимся с меньшевиками 4 июня, пришлось вести непрерывную
борьбу против вновь созданной объединенческой группы. С этой группой
«даже более подходящая к ней меньшевистская организация, и та в связь не
вступает»3, – говорил на первой Иваново-Кинешемской окружной партийной
конференции И. В. Беляев.
В период мирного развития революции проявилась характерная закономерность, которая состояла в том, что в тех промышленных центрах, где
действовали сильные большевистские организации, меньшевики не смогли
создать своих групп и, тем более, организаций. Меньшевики не создали свои
партийные организации в таких рабочих центрах Верхневолжья, как Александров, Гусь-Хрустальный, Вичуга, Кузнецово, Родники, Орехово-Зуево 4.
VI съезд партии выдвинул классово-революционный лозунг единства
всех интернационалистов, полностью порвавших с меньшевиками-империалистами. В резолюции VI съезда РСДРП (б) по этому вопросу говорилось:
«Противопоставляя опасному лозунгу единства всех, социал-демократия
выдвигает классовый революционный лозунг – единство всех интернационалистов, порвавших на деле с меньшевиками-империалистами 5.
К VI съезду РСДРП (б) в Центральной России действовали 411 большевистских организаций, в том числе в Верхневолжье – 1606. Объединённых партийных организаций осталось ещё 157. Следовательно, процесс роста и идейно-организационного укрепления организаций большевиков развивался успешно.
Партийно-организационная деятельность большевиков Центральной России чрезвычайно осложнилась в июле–августе в связи с усилением наступлеЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. I, д. 46, л. 80.
Там же, лл. 17, 81.
3
ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 4, л. 6.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, л. 105; д. 55, л. 24; д. 57, л. 77; Пролетарская революция,
1927, № 4(63), с. 267; Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б), с местными партийными организациями, т. 1. Сборник документов. М., 1957, с. 211, 346.
5
Шестой съезд РСДРП (большевиков). Протоколы, М., 1958, с. 269.
6
Подсчёт произведён по приложению № 1.
7
Исторический опыт борьбы КПСС против буржуазной идеологии, оппортунизма и современность. Л., 1979, с. 17–26.
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ния контрреволюции. Меньшевики и эсеры вместе с партиями крупной буржуазии требовали от органов Временного правительства ни местах проведения
репрессий против руководителей большевистских организаций 1.
Стремясь подорвать возраставший авторитет руководителей большевистских организаций, меньшевики клеветали на них, обвиняя в несуществовавших «провокациях». Эсеры клеветали в Гусь-Хрустальном на председателя комитета РСДРП (б) П. И. Хрулькова, меньшевики – в Твери – на члена комитета
партии В. П. Вагжанова, в Ярославле – на члена комитета партии, заместителя
председателя Совета рабочих и солдатских депутатов И. И. Короткова 2.
Оказавшись изолированными от пролетарских масс, костромские меньшевики в августе продолжали искать колеблющихся, неустойчивых людей.
Лидеры костромских меньшевиков считали «возможным объединиться с
большевиками, но, во-первых, только с «благоразумными» большевиками, а
не ленининцами, и во-вторых, только определённо на оборонческо-меньшевистской платформе, другими словами, не с большевиками, а кто откажется от
своих убеждений и сделается меньшевиком-оборонцем»3. Но эти тщетные попытки меньшевиков найти себе сторонников среди политически неустойчивых
элементов были обречены на провал.
Организации соглашательских партий в Рыбинске, пользуясь наступлением реакции, в августе стремились организационно укрепить свои ряды. С
этой целью меньшевики проводили собрания, избирали свои руководящие
органы 4. Однако авторитетом среди рабочих и солдат они не пользовались.
Рыбинские большевики 10 августа писали в МОБ: «Наша организация отличается
от др(угих) социал(истических) организаций тем, что в неё вошли все старые работники,
тогда как в последних большинство мартовских, и поэтому наши товарищи имеют влияние... личным авторитетом». Прочной поддержкой рабочих стали пользоваться кольчугинские большевики, в середине августа добившиеся распада объединённой партийной
организации и создавшие свою организацию РСДРП (б) 6.
Сентябрьский пленум МОБ отметил, что недопустимы никакие примиренческие тенденции, против которых нужно вести постоянно непримиримую борьбу всем большевистским организациям 7. Александровская райПереписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями. Т. 1.
Сборник документов, М., 1957, с. 66, 86, 230, 250.
2
ЦПА ИМЛ, ф. 60, оп. 1, д. 46, лл. 139, 141; д. 48, л. 12; д. 50, л. 81; ПАИО, ф. 1, оп. 1,
д. 2, л. 17; КОПА, ф. 1, oп. 1, д. 1, л. 6(об).
3
ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 22, л. 62.
4
ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 33, л. 49.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, оп. 1, д. 63. л. 26.
6
ПАВО, ф. 46, oп. 1, д. 253, л. 5.
7
Пролетарская революция, 1928, № 10(81), с. 176.
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онная и Ярославская губернская конференции РСДРП (б) констатировали
факты полного и окончательного размежевания большевиков с меньшевиками в сохранившихся ещё до осени 1917 г. объединённых партийных организациях, образования новых самостоятельно действовавших большевистских организаций.
Предоктябрьские районные и губернские конференции РСДРП (б) приняли резолюции, предусматривавшие реорганизацию в большевистском
духе таких партийных организаций, в которые входили большевики и меньшевики-интернационалисты. Деятельностью подобной партийной организации в Ростове руководило Ярославское губернское бюро РСДРП (б), Меленковской – Гусевской райком партии 1.
На третьей Московской областной партийной конференции в декабре 1917 г. делегаты заявили, что в Кимрской и Ростовской организациях
РСДРП (б) состояли убеждённые большевики. В них было также несколько человек бывших меньшевиков-интернационалистов. В большевистской
организации Владимирского порохового завода состоял один бывший
эсер-интернационалист 2. Все другие партийные организации Верхневолжья сохраняли однородный по своему составу пролетарский характер, не
допускали в свои ряды колеблющихся, неустойчивые элементы из бывших
мелкобуржуазных партий.
Накануне и в первые недели после предоктябрьских губернских большевистских конференций произошёл распад объединённых партийных организаций в городах Верхневолжья – Вязниках, Романово-Борисоглебске и
Струнине 3. Образование новых большевистских организаций в тех местах,
где произошёл распад объединённых партийных организаций, происходило
в тот же день, когда завершался процесс полного организационного размежевания большевиков с меньшевиками.
В мае–июне размежевание большевиков с меньшевиками произошло в восьми объединённых партийных организациях: в Судогде – 1 мая, Кузнецове – 17 мая,
Ярославле – 19 мая, Вышнем Волочке – в мае, Кинешме – 4 июня, Владимире –
18 июня, Муроме – 25 июня, Середе – в июне. В июле–октябре распались объединённые партийные организации: в Костроме – 20 июля, Кольчугине – 15 августа,
Ростове – 4 сентября, Романово-Борисоглебске – 10 сентября, Струнине – 14 сентября, Вязниках – в октябре. В момент распада объединённых организаций и обЦПА ИМЛ, ф. 60. oп. 1, д. 46, л. 53; д. 63, лл. 33, 34.
Там же, д. 8, лл. 26, 51, 143.
3
Там же, д. 53, л. 60; ГАВО, ф. 2714, оп. 3, д. 104, лл. 2, 3, 4; Переписка Секретариата ЦК
РСДРП (б), с местными партийными организациями, т. 1. Сборник документов. М., 1957, с. 202.
1
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разования самостоятельных организаций РСДРП (б) действовало большевиков в
Кузнецове – 70, Ярославле – 10, Вышнем Волочке – 10, Владимире – 60, Муроме –
30, Середе – 100, Кольчугине – 32, Струнине – 126, Вязниках – 5 1.
В Центральной России из 50 объединённых партийных организаций,
имевшихся после Февральской революции, большевики размежевались с
меньшевиками в мае в 15 организациях, в июне – в 17, в июле–августе –
в шести, в сентябре–октябре – в 10. Не установлено время размежевания
большевиков с меньшевиками только в одной партийной организации –
Осташковской (Тверская губерния). В 32 подобных организациях большевики
размежевались с меньшевиками в период мирного развития революции. Для
этого большевикам потребовалось всего лишь два месяца после VII Всероссийской партийной конференции. Во Владимирской, Костромской, Тверской
и Ярославской губерниях в мае–октябре распад произошёл во всех 15 объединённых партийных организациях, в том числе в период мирного развития
революции – в восьми 2. Следовательно, мирное развитие революции было
самым благоприятным временем для организационного размежевания большевиков с меньшевиками в объединённых партийных организациях.
Завершение процесса разрыва большевиками организационных связей
с меньшевиками стало победой идеологии и организационных принципов
партии большевиков над оппортунизмом. К Великому Октябрю в Верхневолжье действовало 201 организация РСДРП (б) 3. В борьбе против объединительных тенденций, насаждавшихся меньшевиками, партия большевиков отстояла ленинскую генеральную линию, единство и сплочённость
партийных рядов. Идейный разгром большевиками меньшевиков и их пособников в Центральной России, в том числе и в Верхневолжье, имел важное значение для усиления организационной крепости партии, повышения
её боеспособности, укрепления её руководящей роли в борьбе рабочего
класса, деревенской бедноты и революционных солдат за победу в социалистической революции.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп 1, д. 46, лл. 58, 88, 132, 144; д. 53, л. 14; д. 58, лл. 9, 10, 21, 43;
д. 63, лл. 8, 33, 45; ПАВО, ф. 18, oп. 1, д. 1, лл. 1, 1 (об); ф. 46, оп. 1, д. 253, л. 5; ПАИО,
ф. 1, oп. 1, д. 4, л. 6; д. 5а, лл, 25–34; ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 22, лл. 30, 36, 104, 111; ПАЯО,
ф. 394, oп. 1, д. 33, лл. 26(об), 27(об), 28, 28(об), 29; д. 37, лл. 10, 11, 13, 21; д. 38. лл. 4,
7, 53; Пролетарская революция, 1929, № 12(95), с. 143; 1930, № 10(105), с. 108; Борьба за
Октябрьскую революцию во Владимирской губернии. Сборник документов. Владимир, 1957,
с. 56; Вопросы истории КПСС, 1958, № 2, с. 155–180.
2
См. подробнее: Из опыта КПСС в социалистическом строительстве. Владимир, 1976,
с. 3–32; Исторический опыт борьбы КПСС против буржуазной идеологии, оппортунизма и
современность. Л., 1979, с. 17–26.
3
Подсчёт произведён по приложению № 1.
1
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2. Укрепление единства и совершенствование
структуры общепролетарских организаций
РСДРП(б)

Большевистская партия, взявшая на основе Апрельских тезисов В. И. Ленина и решений VII Всероссийской партийной конференции курс на социалистическую революцию, создавала монолитную сплочённость своих рядов,
единство взглядов членов партии на программные цели, единство организации и действий. Большевики воплощали в жизнь указание В. И. Ленина, высказанное 25 апреля 1917 г. в статье «Неумное злорадство» о том, что идейно-организационная работа в условиях мирного развития революции должна
быть во много раз лучше, чем в момент выхода партии из подполья, от каждой
организации РСДРП (б) «должны быть прямые нити к центру, к ЦК, и нити эти
должны быть крепкие, чтобы враг не мог разорвать их первым ударом, нити
эти должны быть постоянные, ежедневно, ежечасно укрепляемые и проверяемые, чтобы враг не мог нас застать врасплох»1. Вождь революции призывал
рабочих бороться за массовую, крепкую, пролетарскую организацию среди рабочих и солдатских масс. В. И. Ленин вооружил партию научно обоснованной
марксистской программой, системой методов организации и руководства.
В. И. Ленин и ЦК РСДРП (б) придавали большое значение важнейшим документам, принятым VII Всероссийской партийной конференцией.
На этой конференции В. И. Ленин в «Речи в защиту резолюции о войне»
27 апреля указывал, что такие партийные документы обеспечивают «объединяющее руководство всей политики...»2
В. И. Ленин 31 мая 1917 г. в «Письме к районным комитетам петроградской организации РСДРП (большевиков)» указывал, что ЦК РСДРП (б) должен твёрдо осуществлять предоставленные ему партией большие полномочия, «права руководить работой в партии...»3. Центральный Комитет
уверенно проводил в жизнь ленинскую партийную линию, принципиально, с
пролетарской твёрдостью боролся за мирное развитие революции.
ЦК РСДРП (б) постоянно руководил расширением связей с местными большевистскими организациями, совершенствованием их партийно-организационной работы. Если в марте–апреле местным партийным организациям страны Центральный Комитет партии послал и выдал 145 писем и документов, то
в мае–июне более 600. Кроме того, в марте–октябре ЦК РСДРП (б) направил
1
2
3

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, т. 338.
Там же, с. 395.
Там же, с. 238.
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партийным организациям более 20 циркулярных писем. Центральный Комитет
партии часто посылал местным большевистским организациям телеграммы по
важнейшим вопросам партийной деятельности.
Для более оперативного руководства работой местных большевистских
организаций ЦК РСДРП (б) поручил Я. М. Свердлову вести партийно-организационную работу. Это способствовало тому, что с каждым месяцем
связи ЦК РСДРП (б) с местными организациями большевиков всё более
укреплялись. Если в начале июня тесные связи с ЦК РСДРП (б) имели
218 партийных организаций страны, то в начале июля уже 341 1.
Во второй половине мая – в июне ЦК РСДРП (б) установил прочные связи
с крупными партийными организациями Верхневолжья, в том числе с Иваново-Вознесенским, Костромским, Гусь-Хрустальным, Родниковским, Тверским,
Калязинским, Корчевским, Кузнецовским комитетами партии 2. ЦК РСДРП (б) в
мае–июне для оказания помощи местным организациям большевиков в идейно-политической и партийно-организационной работе направил 146 активных
партийных работников, в том числе в Тверь – М. К. Муранова, в Ярославскую
губернию – В. Заботина. Центральный Комитет поддерживал связь с МОБ с
помощью его представителей, часто приезжавших в Петроград, а также через
специальных курьеров, направлявшихся по его заданиям в партийные организации южных районов страны 3.
В это же время большую инициативу проявляли местные организации
большевиков для установления прочных идейно-организационных связей с
ЦК РСДРП (б). По поручению своих партийных организаций в мае–июне побывали в ЦК РСДРП (б) из Весьегонского уезда – С. Е. Крылов, из Бежецка –
М. М. Иванов, из Новоторжского уезда Тверской губернии – С. Бочагов. Они
информировали ЦК РСДРП (б) о состоянии идейно-политической и партийно-организационной работы своих организаций, советовались по сложным
вопросам деятельности большевиков в условиях мирного развития революции 4. С Центральным Комитетом партии в мае–июне имели прочную связь,

История Коммунистической партии Советского Союза, т. 3, кн. 1, М., 1967, с. 88.
Советские архивы, 1969, № 5, с. 5, 7, 8, 10, 11.
3
Из опыта КПСС в социалистическом строительстве. Владимир, 1974, с. 5–54.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 21, л. 9; д. 46, л. 3; ПАИО, ф. 7. oп. 1, д. 3, л. 3; ПАЯО, ф. 394,
oп. 1, д. 29, лл. 2(об), 3(об); Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными
организациями (март–октябрь 1917), т. 1. Сборник документов. М., 1957, с. 13, 14; Вопросы
истории КПСС, 1967, № 9, с. 101–103; Аникеев В. В. Деятельность ЦК РСДРП(б) в 1917 году
(хроника событий). М., 1969, с. 98, 99, 109, 112, 113, 115, 117, 125, 126, 129, 141, 142.
1
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вели переписку большевики Гусь-Хрустального, Иваново-Вознесенска, Родников, Твери и других партийных организаций Верхневолжья 1.
Следовательно, после VII Всероссийской конференции РСДРП (б) в деятельности большевистских органов Верхневолжья по укреплению идейно-организационных связей особо чётко проявились два направления: во-первых,
установлены прочные прямые связи ЦК РСДРП (б) с МОБ и комитетами
РСДРП (б) местных партийных организаций, во-вторых, местные организации укрепляли организационные связи не только в рамках того или иного
промышленного района, но и в границах одной–двух и более губерний.
Укрепление всесторонних связей с ЦК РСДРП (б) и МОБ активизировало деятельность комитетов партии местных партийных организаций. В
идейно-организационном укреплении большевистских организацией в мае–
июне большую помощь оказали в Тейкове – член Ярославского городского
комитета РСДРП (б) И. И. Коротков, во Владимире – иваново-вознесенские
большевики И. А. Бобков, Д. Г. Евсеев, А. С. Киселёв 1, в Твери и Кимрах–
представитель Московской военной организации А. Я. Аросев, в Ростове –
представитель МОБ В. Н. Манцев 3.
Идейно-политическую и партийно-организационную работу проводили
во Владимирской губернии представители МОБ: 9–12 мая в Иваново-Вознесенской организации РСДРП (б) Г. И. Ломов, в мае–июне – С. И. Балашов,
А. С. Киселёв, в Гусевской – И. С. Казельштейн, Г. И. Клопова, К А. Козлов, 24–30 мая во Владимирской, Камешковской, Ковровской, Покровской,
Судогодской – М. П. Янышев. Уполномоченные МОБ партийной работой
занимались совместно с комитетами партии, в том числе И. В. Косиор –
в начале июня во Владимирском пороховом заводе, в Гусь-Хрустальном,
Курлове, Меленках, Муроме, М. П. Янышев – 14–23 июня в Иваново-Вознесенске, Гавриловом-Посаде, Кольчугине, Кохме, Собинке, Тейкове, Шуе,
Юрьев-Польском. В Костромской губернии большевикам помогали проводить партийную работу С. П. Нацаренус – 10–16 мая в Костроме. А. С. Бубнов – 24–26 мая в Кинешме 4.
1
Аникеев В. В. Деятельность ЦК РСДРП (б) в 1917 году (хроника событий). М., 1969,
с. 150–175.
2
ПАИО, ф. 7, oп. 1, д. 3, л. 3.
3
Пролетарская революция, 1927, № 4(63), с. 124, 236, 256; Аникеев В. В. Деятельность
ЦК РСДРП (б), в 1917 году (хроника событий). М., 1969, с. 75, 92, 99, 109, 112, 117, 142, 151;
Очерки истории Калининской организации КПСС. М., 1971, с. 158, 160.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 5, 16, 80, 81, 82, 132, 134, 141: д. 48, л. 5; д. 50, лл.
70, 73, 74, 75, 81; ПАВО, ф. 46, oп. 1, д. 46, лл. 19–23; д. 200, л. 8; ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 4, лл.
3, 4, 7(об). Двадцать лет рабочей организации РСДРП – РКП (б). Муром, Кулебяки, Выкса,
М., 1923, с. 69.
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Городские и районные комитеты РСДРП (б) руководили процессом возрождения и создания новых партийных организаций на заводах и фабриках, между
VII Всероссийской партийной конференцией и VI съездом РСДРП (б) в Центральной России большевики создали губернских и окружных объединений – четыре,
городских организаций – 25, районных и подрайонных –15, заводских и фабричных – 46, национальных – шесть, военных – 47, сельских – 25 1.
В мае–июне во Владимирской губернии начали более активно действовать организации РСДРП (б) Лежневская, Горкинская, Судогодская,
Бельковская, Александровская (на фабрике Баранова), Юрьев-Польская2;
в Костромской губернии – Буйская железнодорожная, Вичугская, Родниковская3; в Тверской губернии – Весьегонская, Савёловская, Толдомская,
Новоторжская 4; в Ярославской. губернии – на Ярославской Большой мануфактуре, в Ярославских главных железнодорожных мастерских, Урочская,
на автомобильном заводе Лебедева, на фабрике Локалова, на чугунолитейном заводе Смолякова в Ярославле, Любимская, Яковлевская, Волжская,
Романово-Борисоглебская 5. Особенно большую работу по воссозданию и
образованию новых партийных организаций в мае–июне провели большевистские горкомы и райкомы партии Гусь-Хрустального, Иваново-Вознесенска, Коврова, Орехово-Зуева, Твери, Ярославля 6. Период мирного развития
революции был самым плодотворным в деятельности большевиков по возрождению и созданию новых партийных организаций.
Районные, окружные и губернские партийные объединения даже в условиях наступления контрреволюции добивались образования новых большевистских организаций. Большевики Центральной России в июле создали более 25 партийных организаций, в том числе одна треть из них были
1
Подсчёт произведён по приложению № 1. Необходимо учитывать, что в эти данные не
включены объединённые партийные организации. Все районные военные, сельские и национальные организации РСДРП (б) в общее количество районных и подрайонных не включены.
Они отнесены по принадлежности – к военным, сельским и национальным большевистским организациям.
2
ПАВО, ф. 46, oп. 1, д. 183, л. 16(об); д. 535, л. 35; ПАИО, ф. 1, oп. 1, лл. 7, 7(об), д. 5а, лл.
21, 25–34.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 7, лл. 22, 125; д. 50, лл. 59, 74, 78, 81; ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 20,
л. 46; д. 22, лл. 36, 104, 111.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 7, лл. 71, 110, 111, 125; д. 8, л. 51: д. 58, лл. 21, 38; д. 9, л. 74; д.
58, л. 12; КОПА, ф. 1, oп. 1, д. 1, л. 4,
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60. oп. 1, д. 63, лл. 8, 29, 31, 32, 45; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 33, лл. 1, 28(об),
33, 64, 101 (об); д. 37, лл. 11, 12, 13, 21; д. 38, лл. 2, 61, 67, 67(об); д. 92, л. 46; Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями, т. 1. Сборник документов. М.,
1957, с. 128, 129; Вопросы истории КПСС, 1972, № 7, с. 85.
6
См. подробнее: Из опыта КПСС в социалистическом строительстве, вып. 2. Владимир,
1973, с. 3–31.
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районными и подрайонными. В Верхневолжье больше всего их возникло
в июле во Владимирской и Тверской губерниях. Большевики принимали
лаконичные, но чёткие решения. 8 июля Орехово-Зуевский райком РСДРП
(б) решил: «немедленно орган(изовать) партийные фабричные комитеты»1.
Такие же решения принимали другие райкомы партии. Во Владимирской губернии начали действовать с 16 июля Лемешковская, Муромская военная,
в Муромских железнодорожных мастерских, с 18 июня – Гусевская районная, Владимирская и Муромская подрайонные организации РСДРП (б)2. С
начала июля в Тверской губернии активно стали действовать Кашинская
и Каменская фабричные, Ржевская городская, Старицкая военная в 5 сапёрном полку, а также в Твери районные – Городская, Берговская, Заволжская, Морозовская организации большевиков 3. Животворный процесс возникновения и развития большевистских организаций в сложных условиях
наступления контрреволюции свидетельствовал о возрастании авторитета
и роли партии – рабочего класса.
Большевики Центральной России смогли правильно понять в изменившихся условиях новые тактические и партийно-организационные задачи, когда получили ленинские указания, изложенные в статьях «Политическое положение»
и «К лозунгам». Эти статьи В. И. Ленина 13–14 июля обсуждались ЦК РСДРП
(б) и его Военной организацией совместно с представителями Петроградского
комитета партии, МОБ, МОК и МК 4. Заслушав сообщение Я. М. Свердлова о
работе Организационного бюро и доклады представителей местных партийных организаций о подготовке к VI съезду РСДРП (б), совещание наметило
конкретные партийно-организационные меры. Центральный Комитет партии,
учитывая своё решение от 18 июня о сроке созыва съезда, повестке дня и
нормах представительства на него, рекомендовал Организационному бюро
усилить подготовительную работу к VI съезду РСДРП (б), направил в местные
большевистские организации своих представителей 5.
15 июля Секретариат ЦК РСДРП (б) послал письма крупнейшим пролетарским партийным организациям страны, в которых давалось краткое
описание июльских событий в Петрограде. Центральный Комитет 17 июля
ПА МК И МГК, ф. 1673, oп. 1, д. 1, л. 9.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 7, лл. 68, 123; д. 9, лл. 7, 124; д. 46, лл. 34, 35, 80, 150, 163,
164, 165; ПАВО, ф. 14, oп. 1, д. 4, лл. 3, 7(об): ф. 103, oп. 1, д. 3, л. 22; д. 5, л. 4(об); д. 7, л.
10(об); Наша звезда, 1917, 24 сентября.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 7, лл. 1, 125; д. 9, лл. 74, 80; д. 58, лл. 9, 10, 13–15, 17, 18,
26, 31, 41; КОПА, ф. 1, oп. 1, д. 1, л. 9; Пролетарская революция, 1930, № 11(106), с. 120;
Вопросы истории КПСС, 1958, № 2, с. 158, 176,177.
4
ЦПА ИМЛ. ф. 60, oп. 1, д. 21, л. 13.
5
Рабочий и солдат, 1917, 23 июля.
1
2
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сообщил местным организациям большевиков, что питерский пролетариат не дрогнул в условиях разгула реакции, партия не разбита, продолжает
действовать 1. О созыве VI съезда РСДРП (б) Секретариат ЦК РСДРП (б)
19 июля сообщил в 301 партийную организацию страны, в том числе и большевикам Верхневолжья. На следующий день он направил в 341 партийную
организацию резолюцию «О текущем моменте», принятую расширенным
совещанием ЦК РСДРП (б) 13–14 июля, а также просьбу редакции «Социал-демократа» напечатать объявление о VI съезде партии 2.
С середины июля большевики проводили партийно-организационную работу, основываясь на ленинские указания, изложенные в статьях «Политическое
положение» и «К лозунгам», на решения ЦК РСДРП (б), принятые 13–14 июля.
После состоявшегося 13–14 июля расширенного совещания ЦК
РСДРП (б) большевики Верхневолжья провели партийные конференции:
16–17 июля – Владимирскую районную межгородскую, 18–19 июля – вторую
Иваново-Кинешемскую окружную и Тверскую городскую, 19–20 июля – первую Тверскую губернскую. На всех этих конференциях большевики показали единство взглядов и своих действий с Центральным Комитетом 3.
В подготовке и проведении предсъездовских партийных конференций
приняли активное участие представители МОБ и комитетов РСДРП (б), в
том числе В. А. Барышников в Орехово-Зуевской (8 июля) 4, И. В. Беляев –
Кинешемской районной (8 и 15 июля) 5, Н. П. Ростопчин – Костромской городской (14 июля) 6, С. И. Балашов – Иваново-Вознесенской общегородской
(15 июля) 7, Г. И. Клопова, К. А. Козлов, И. Д. Ободов, М. П. Янышев – Владимирской районной межгородской (16–17 июля) 8, С. И. Балашов, А. С. Бубнов, М. П. Янышев-второй Иваново-Вознесенской окружной (18–19 июля)9,
А. Я. Аросев, А. И. Криницкий – Тверской городской (18–19 июля) и пер1
Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями, т. 1.
Сборник документов, 1957, с. 22, 23.
2
Аникеев В. В. Деятельность ЦК РСДРП (б) в 1917 году (хроника событий). М., 1969,
с. 205, 206.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 48, л. 18; д. 49; л. 25; ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 2, л.24.
4
Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис. Документы и материалы. М., 1969, с. 153, 154.
5
1917 год в Иваново-Вознесенском районе. Хроника. Иваново-Вознесенск, 1927, с. 162,
163. 169.
6
Северный рабочий, 1917, 14 июля.
7
ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 1, л. 12; 1917 год в Иваново-Вознесенском районе. Хроника. Иваново-Вознесенск, 1927, с. 168, 169.
8
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 23, 34, 35, 146; ПАВО, ф. 14. oп. 1, д. 4, л. 2; ф. 10З,
oп. 1, д. 3, л. 19(об); д. 4, л. 23; Пролетарская революция, 1930, № 2, 3(97, 98), с. 127, 138.
9
ЦПА ИМЛ, ф. 60, оп. 1, д. 46, лл. 23, 34, 35, 146; ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 1, лл. 1, 2, 3, 12; ф. 7,
oп. 1, д. 1, л. 1(об); ПАВО, ф. 14, oп. 1, д. 4, лл. 2, 4(об), 23; ф. 103, oп. 1, д. 3, л. 19(об); д. 4, л. 23.
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вой Тверской губернской (19–20 июля) 1. Накануне VI съезда партии также состоялись Ковровская городская (26 июля) 2 и Ярославская городская
(26 июля) 3 конференции РСДРП (б). В Ярославской конференции принял
участие М. П. Янышев, находившийся в Ярославле 24–30 июля. В это же
время в работе Тверской организации РСДРП (б) принимали активное участие Г. И. Ломов, в Кузнецове – К. М. Сергеев 4, в Ростове – В. Н. Манцев 5.
Делегаты местных партийных организаций на июльских конференциях
обсудили и полностью поддержали предложенные Центральным Комитетом вопросы для обсуждения на VI съезде РСДРП (б). Конференции избрали руководящие партийные органы, делегатов на вторую Московскую
областную партийную конференцию и на VI съезд партии. Комитеты РСДРП
(б), избранные на этих конференциях, находились в прямой идейно-организационной связи с ЦК партии и МОБ 6.
Большевистские организации, действовавшие под руководством Иваново-Кинешемского окружкома РСДРП (б), со второй половины июля стали
руководствоваться Уставом, разработанным комиссией, в состав которой
входили представители МОБ А. С. Бубнов, С. И. Балашов, М. П. Янышев, а
также делегаты партийных организаций М. И. Седов, А. Н. Фокин, В. Ф. Цыганов. В основу этого Устава, утверждённого конференцией, комиссия положила уставные положения Московской областной организации РСДРП (б).
По Уставу все партийные организации Иваново-Кинешемского промышленного района объединялись в районные партийные объединения: Гусевское,
Иваново-Вознесенское, Кинешемское и Ковровское 7.
Состояние идейно-организационной деятельности большевистских
организаций Центральной России в условиях единовластия контрреволюционной буржуазии проанализировали в своих выступлениях 23 де1
КОПА, ф. 114, oп. 1, д. 119, лл. 5, 6; Социал-демократ, 1917, 7 августа; Пролетарская революция, 1929, № 12(95), с. 154; 1930, № 2, 3 (97, 98), с. 138; Подготовка и проведение Октябрьской революции в Тверской губернии. Сборник документов. Калинин, 1957, с. 176–179.
2
ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, л. 21.
3
Установление Советской власти в Ярославской губернии. Сборник документов. Ярославль, 1957, с. 183–195.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 58, лл. 31, 62, 63; Пролетарская революция, 1930, № 2, 3(97, 98),
с. 127; Из истории Калининской партийной организации. Сборник статей. М., 1966, с. 41.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 21, л. 18; д. 46, л. 23; д. 63, л. 29; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 38, лл.
72, 73.
6
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 54, лл. 27, 196; Революционное движение в России в июле
1917 г. Июльский кризис. Документы и материалы. М., 1959, с. 147.
7
ПАИО, ф. 7, oп. 1, д. 1, лл. 2(об), 3; Очерки истории Владимирской организации КПСС.
Ярославль, 1972, с. 146.
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легата 1 на второй Московской областной партийной конференции 21–
24 июля 2. Делегаты конференции представляли 41064 члена партии из
50 тысяч большевиков, действовавших в партийных организациях Центральной России 3.
В состав МОБ эта конференция избрала 21 человека, в том числе
Е. М. Альперовича, З. М. Беленького, А. С. Бубнова, Ц. С. Кизельштейна,
Г. И. Ломова, С. П. Нацаренуса, И. Д. Ободова, В. В. Осинского, О. А. Пятницкого, Г. Я. Сокольникова, И. Н. Стукова, В. Н. Яковлеву. Придавая большое
значение деятельности районных, окружных и губернских партийных организаций, МОБ вводило их представителей в свой состав. На этой конференции
в состав МОБ были избраны представители Иваново-Вознесенской организации большевиков С. И. Балашов, Тверской – А. И. Криницкий, Кинешемской –
И. В. Беляев, Ростовской – В. Н. Манцев, Кузнецовской – К. М. Сергеев, Канавинской – Я. 3. Воробьёв, Тульской – Г. Н. Каминский, Брянской – И. И. Фокин,
Коломенской – В. Е. Левшин; кандидатами: Московской – Т. Ф. Людвинская и
Железнодорожной организации РСДРП (б) Москвы – Н. Н. Зимин 4.
Делегаты второй Московской областной партийной конференции приняли резолюцию протеста «против низкой клеветы, пущенной ренегатами
революции, подхваченной всей контрреволюционной буржуазией, при попустительстве большинства м(еньшеви)ков и эсеров» 5. Конференция приняла резолюцию по организационному вопросу, обсудила проект Устава
РСДРП (б) и утвердила его с поправками 6. Сообщая местным организациям РСДРП (б) о состоявшихся в июле Тверской губернской и Владимирской
районной конференциях большевиков, МОБ рекомендовало им ускорить
процесс полного завершения организационного оформления губернских и
районных партийных объединений 7.
Накануне VI съезда РСДРП (б) решения второй Московской областной
и других партийных конференций обсуждались на заводских и фабричных
ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 22, л. 50; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 33, л. 45; Костромские большевики, только что 20 июля порвавшие организационные связи с меньшевиками, на вторую
областную партийную конференцию послать своих делегатов не успели.
2
Пролетарская революция, 1929, № 12(95), с. 141, 157.
3
Социал-демократ, 1917, 26 июля – 2 августа; Пролетарская революция, 1929, № 12(95),
с. 141, 157; Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис. Документы
и материалы. М., 1959, с. 209–213.
4
ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 1, л. 12; Пролетарская революция, 1929, № 12(95), с. 143, 146,
150, 153, 154; 1930, № 2, 3(97, 98), с. 127, 138; Очерки истории Калининской организации
КПСС. М., 1971, с. 157.
5
Пролетарская революция, 1930, № 2, 3(97, 98), с. 132.
6
ПАВО, ф. 14, oп. 1, д. За, л. 12; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 29, л. 9.
7
Из опыта КПСС в социалистическом строительстве, вып. 3, Владимир, 1973, с. 3–32.
1
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собраниях большевиков. При обсуждении этих решений в городских, заводских и фабричных партийных организациях Гусь-Хрустального, Иваново-Вознесенска, Коврова, Орехово-Зуева, Ярославля никаких разногласий
не возникло 1, что свидетельствовало об идейной устойчивости, сплочённости большевиков.
Процесс консолидации большевистских организаций под влиянием коллективно принятых решений на предсъездовских партийных конференциях
ещё более усилился при обсуждении важнейших политических и тактических вопросов на партийных собраниях и заседаниях комитетов. Подобную
работу по сплочению своих организаций накануне VI съезда РСДРП (б) проводили большевики Гусевского, Иваново-Вознесенского, Орехово-Зуевского, Ковровского, Тверского, Костромского, Ярославского и других промышленных районов 2.
На VI съезд РСДРП (б), состоявшийся 26 июля – 3 августа в Петрограде,
прибыло 157 делегатов с решающим голосом, 110 – с совещательным из
162 большевистских организаций страны. В работе съезда приняли участие
40 делегатов с решающим голосом от организаций большевиков Центральной России 3. Делегатами организаций Верхневолжья на VI съезд РСДРП (б)
большевики избрали и направили из Иваново-Вознесенска – А. С. Бубнова,
А. С. Киселёва, Г. И. Ломова, В. Н. Наумова, В. В. Осинского; организации
РСДРП (б): Владимирская подрайонная – А. Н. Фокина, Гусевская районная – К. А. Козлова 4, Орехово-Зуевская районная – В. А. Барышникова, Костромская городская – Н. П. Ростопчина, Кинешемская районная – Н. Н. Евреинова, Тверская – П. Т. Куликова, Зубцовская – В. Я. Гуркина, Кимрская
городская – Г. П. Баклаева 5. С совещательными голосами в работе VI съезда партии приняли участие делегаты большевиков Владимирского порохового завода Е. Зарх 6, Родников – А. Н. Седугина 7.
1

л. 46.

ПАВО, ф. 21, oп. I, д. 2, л. 21; ф. 103, oп. 1, д. 3, лл. 22, 23, 27; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 33,

2
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. I, д. 49, л. 25; ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, лл. 21, 22; ф. 103, oп. 1, д. 3, лл.
22(об), 23, 27, 28, 34; д. 4, лл. 28(об), 29, 29(об); д. 7, л. 1; ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 4, лл. 16–21 (об).
3
Шестой съезд РСДРП (большевиков). Протоколы. М., 1958, с. VII, 294–303.
4
На VI съезде РСДРП (б) К. А. Козлов вёл запись докладов и выступлений, итогов обсуждения резолюций (Аникеев В. В. Документы Великого Октября. М., 1977, с. 99, 116, 117).
5
Г. П. Баклаев избран Кимрской организацией с решающим голосом, а на съезде был с
гостевым билетом.
6
Ранее эти данные в сборниках документов не указывались.
7
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, л. 35; д. 50, л. 21; ПАВО, ф. 14, oп. 1, д. 4, л. 4 (об); ПА МК и
МГК, ф. 1673, oп. 1, д. 1, л. 9; Шестой съезд РСДРП (большевиков). Протоколы, М. 1958, с. 204,
205, 301, 303, 306–308.
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VI съезд РСДРП (б) дал глубокий и всесторонний анализ политического
и экономического положения в стране, выработал новую тактику большевистской партии на основе учения В. И. Ленина о социалистической революции и диктатуре пролетариата. На основе указаний В. И. Ленина, в которых всесторонне обоснована стратегия и тактика большевистской партии в
новых условиях, VI съезд РСДРП (б) принял решение о полной ликвидации
контрреволюционной диктатуры в стране вооружённым способом.
К VI съезду партия большевиков выросла в могучую политическую силу,
с единой системой партийных организаций, прочно связанных между собой
и с Центральным Комитетом. В докладе Я. М. Свердлова указывалось на
основные формы и методы руководства ЦК РСДРП (б) большевистскими
организациями. Центральный Комитет особенно большое значение в партийно-организационной работе придавал газете «Правда». Я. М. Свердлов
на VI съезде РСДРП (б) говорил, что «Центральный Комитет через «Правду» осуществлял и идейное и организационное руководство всей партией.
В «Правде» товарищи находили ответы на все теоретические вопросы» 1.
На VI съезде РСДРП (б) особое внимание было уделено идейно-организационному укреплению рядов партии, росту её организаций. Для выполнения
установки VI съезда РСДРП (б) на подготовку и проведение вооружённого восстания требовалась монолитная сплочённость партии. В докладе Я. М. Свердлова по организационному вопросу были приведены данные о численности
роста партии. Между VII Всероссийской партийной конференцией и VI съездом
партии количественный её состав увеличился почти втрое и составил 240 тысяч человек. Самой крупной в стране была Московская областная организация
РСДРП (б), насчитывавшая 50000 членов партии.
Отчёт Центрального Комитета VI съезд РСДРП (б) утвердил подавляющим
большинством голосов (при пяти воздержавшихся). Делегаты одобрили работу руководящего партийного органа страны «в деле руководства политической
деятельностью РСДРП и политическими выступлениями рабочего класса» 2.
Представители местных партийных организаций на съезде рассказали
о деятельности большевиков в различных районах страны. В обсуждении
докладов ЦК приняли участие 11 делегатов, в том числе от МОБ И. С. Кизельштейн, от МК РСДРП (б) – В. П. Ногин. А. С. Бубнов, рассказавший о
работе большевиков Центральной России, отметил, что партия сплотила
большинство рабочих. Характеризуя деятельность большевиков Москов1
2

Шестой съезд РСДРП (большевиков). Протоколы. М., 1958, с. 37.
Там же, с. 43.
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ской областной партийной организации, А. С. Бубнов отметил: «Бурные события последних дней закрепили политическое, настроение масс... Работа
сплочения масс идёт повсюду» 1.
И в этих тяжелейших условиях реакции ряды партии большевиков продолжали расти и сплачиваться. Укреплялись её связи с пролетарскими
массами. Количество организаций большевиков постоянно росло: если к
VII Всероссийской партийной конференции в Центральной России действовали 246 организаций РСДРП (б) всех типов, то к VI съезду партии их стало
уже 411. Среди них к VI съезду РСДРП (б) имелось губернских и окружных
партийных объединений – пять, городских организаций большевиков – 68,
районных и подрайонных – 60, заводских и фабричных – 166, национальных – 14, военных (и секций) – 74, сельских – 24 2. С апреля до августа в
губерниях Верхневолжья количество организаций РСДРП (б) увеличилось
с 97 до 160. Среди 160 партийных организаций окружная была одна, городских – 25, районных и подрайонных – 27, заводских и фабричных – 67,
национальных – четыре, военных (и секций) – 28, сельских – семь 3. Следовательно, из всех большевистских организаций Центральной России,
действовавших накануне VI съезда партии, в Верхневолжье было окружных
партийных объединений 20%, городских организаций РСДРП (б) – 36,8%,
районных и подрайонных – 45,0%, заводских и фабричных – 40,3%, национальных – 28,5%, военных (и секций) – 37,8%, сельских – 29,2%.
VI съезд РСДРП (б) избрал Центральный Комитет во главе с В. И. Лениным. В его состав вошли 21 член и 10 кандидатов. Съезд рекомендовал ЦК РСДРП (б), партийным организациям в практической работе руководствоваться решениями VII Всероссийской конференции большевиков и
VI съезда РСДРП (б) 4. Центральному Комитету поручалось на этой основе
выработать платформу.
В новом Уставе РСДРП (б), принятом VI съездом партии, был обобщён
опыт партийного строительства, особенно после Февральской революции. Новые положения Устава отражали основные закономерности его развития 5. В
основных чертах они сохранились до настоящего времени. VI съезд РСДРП (б)
Шестой съезд РСДРП (большевиков). Протоколы. М., 1958, с. 79.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 47, лл. 6, 7, 8; д. 50, л. 82; д. 54, лл. 5, 10, 21, 27; д. 56, л. 54;
д. 57, л. 6; д. 58, лл. 9, 10, 22, 31; д. 59, лл. 11(об), 12(об); ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, лл. 10, 11
(об), 12, 16(об); д. 3, лл. 1, 1 (об); ПАИО, ф. 7, oп. 1, д. 3, л. 15; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 33,
лл. 1–33; д. 37, лл. 11, 12, 13; д. 38, лл. 2, 61, 67 (об); д. 92, л. 46; Вопросы истории КПСС,
1979, № 12, с. 73.
3
См. таблицу № 1.
4
Шестой съезд РСДРП (большевиков). Протоколы. М., 1958, с. 269.
5
Обичкин О. Г. Уставы местных организаций РСДРП. М., 1976, с. 127, 128.
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уточнил в Уставе формулировку членства в партии, правила приёма в партию и исключения из неё, сферу компетенции партийного съезда, положения
о центральных партийных органах – ЦК и Ревизионной комиссии. Новый Устав
положил начало новому этапу в развитии ленинских организационных принципов партии.
Решения VI съезда РСДРП (б) ЦК партии размножил на гектографе и
роздал делегатам. Вместе с резолюциями съезда делегаты привезли в свои
организации новый Устав, работы В. И. Ленина «К лозунгам», «О конституционных иллюзиях», «Начало бонапартизма». 3 августа, в последний день
работы VI съезда партии, Секретариат ЦК РСДРП (б) направил 400 местным большевистским организациям брошюру В. И. Ленина «К лозунгам»
и газету «Рабочий и солдат». Партийная информация после съезда стала
ещё более разносторонней 1. Резолюции VI съезда ЦК РСДРП (б) 5 августа
опубликовал в качестве приложения к газете «Рабочий и солдат»2. 16 августа в Центральном органе партии была опубликована резолюция VI съезда
партии «О политическом положении».
После VI съезда партии Центральный Комитет ещё более упрочил идейно-политические и организационные связи с большевистскими организациями.
ЦК РСДРП (б) в марте–апреле имел прочные связи не менее чем со ста местными партийными организациями, в мае – 170, в первой половине июня – с 218, в
первой половине июля – более чем с 340, а в августе – более чем с 400 3.
Проводя резолюции VI съезда партии в жизнь, Пленум ЦК РСДРП (б)
5 августа решил направить членов Центрального Комитета в областные
партийные организации. ЦК РСДРП (б) направил для оказания помощи в
идеологической, политической и партийно-организационной работе в Иваново-Вознесенск и Шую М. В. Фрунзе. Идея В. И. Ленина о возвращении
М. В. Фрунзе на партийную работу в Иваново-Вознесенск, высказанная
22 мая во время их беседы, воплотилась в жизнь 4.
Взяв на себя историческую миссию по подготовке и проведению социалистической революции, большевистская партия довела до сознания
всех своих членов значение решений VI съезда РСДРП (б). Пленум МОБ,
состоявшийся 18–19 августа, заслушал доклад члена ЦК РСДРП (б) А. С.
Бубнова о решениях VI съезда партии 5, одобрил его решения и рекомендоАникеев В. В. Деятельность ЦК РСДРП(б) в 1917 году (хроника событий). М., 1969, с. 229, 231.
Рабочий и солдат, 1917, 5 августа.
3
Аникеев В. В. Деятельность ЦК РСДРП (б) в 1917 году (хроника событий). М., 1969, с. 230, 233.
4
Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 4, М., 1973, с. 191.
5
Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мятежа. Документы и материалы. М., 1961, с. 46.
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вал положить их в основу деятельности партийных организаций. Решения
VI съезда РСДРП (б) и второй (июльской) Московской областной партийной
конференции большевики обсуждали одновременно в Гусь-Хрустальном,
Коврове, Середе и других городах, фабричных и заводских посёлках1. Большевистские организации учитывали, что их делегаты с решающими или совещательными голосами посылались только на эту конференцию или на
VI съезд партии. Большевики стремились одновременно получить и обсудить полную партийную информацию.
Решения VI съезда РСДРП (б) одобрили большевики на партийных собраниях и конференциях во Владимирской губернии: 3 августа – Кольчугинская, 5
августа – Ковровская городская, 6 августа – Гусевская районная конференция,
24 августа – Александровская городская, 30 августа – Карабановская фабричная организации большевиков 2. В Тверской организации РСДРП (б) решения
VI съезда партии обсуждались и полностью одобрены 2 августа 3.
С докладами о решениях VI съезда РСДРП (б) выступали 4 августа в
Заволжской районной партийной организации Костромы Я. К. Кульпе, 11 августа – в Костромской городской организации РСДРП (б) Н. П. Растопчин 4.
На партийных собраниях и конференциях большевики особо отметили
прочность их связей с ЦК и МОБ 5. С VI съезда партии и до Великого Октября
ЦК РСДРП (б) вёл переписку с большевиками Владимира, Гусь-Хрустального, Иваново-Вознесенска, Кимр, Кинешмы, Коврова, Кузнецова, Кохмы,
Мурома, Осташкова, Савёлова, Середы, Твери, Торжка, Шуи 6.
Решения VI съезда РСДРП (б) претворялись в жизнь в условиях наступления сил реакции на революционные массы 7. Местные партийные организации продолжали запрашивать МОБ о лекторах, пропагандистах, партийных работниках 8. Накануне партийных конференций большевики сообщали
о повестке и времени их созыва МОБ. Большевики Александрова, Гусь-Хрустального, Ярославля и других промышленных центров просили присылать
1
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, л. 21; д. 56, л. 22; ПАВО, ф. 14, oп. 1, д. 4, л. 8; ф. 21, oп.
1, д. 2, л. 22.
2
ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 6, д. 29, л. 4; ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 103, 109; ПАВО, ф. 14, oп. 1,
д. 4, лл. 7, 8; ф. 21, oп. 1, д. 2, л. 22; ф. 101, oп. 1, д. 1, л. 3; ф. 103, oп. 1, д. 5, л. 4(об).
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 58, л. 36.
4
ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 20а, л. 10; д. 22, л. 65.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 56, л. 22; ПАВО, ф. 14, oп. 1, д. 4, лл. 7, 8; ф. 103, oп. 1, д.
5, л. 4(об).
6
Советские архивы, 1969, № 5, с. 14–27; № 6, с. 3–19.
7
См. подробнее: Учёные записки ВГПИ, т. 39, вып. 5, ч. 1. Владимир, 1972, с. 3–31.
8
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 63, л. 29; ПАВО, ф. 14, oп. 1, д. 4, лл. 7, 8; ф. 103, oп. 1, д. 5,
л. 4 (об); ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 38, лл. 72–75.
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на эти конференции представителей руководящего органа Московской областной партийной организации 1. Во время разгрома корниловщины МОБ,
как отмечалось в его докладе на третьей областной конференции большевиков, посылало своих агентов в местные партийные организации «для координирования действий и объединения их» 2.
В это время особое значение имело усиление боеспособности партии
большевиков. Определяя огромное значение укрепления единства рядов партии, её организованности и железной дисциплины, В. И. Ленин отмечал, что
рабочий класс гордился самоотверженной борьбой партии большевиков за
его интересы, за все трудящиеся массы России. Гордясь борющейся партией
большевиков, В. И. Ленин 24 августа в статье «Политический шантаж» вдохновенно писал о ней: «...ей мы верим, в ней мы видим ум, честь и совесть нашей
эпохи» 3.
Все вопросы большевики решали коллегиально 4. Райкомы РСДРП (б)
Иваново-Вознесенска, Костромы, Твери, Ярославля регулярно собирались на
совместные заседания для обсуждения важнейших вопросов партийно-организационной работы, тактических задач подготовки вооружённого восстания 5.
Считая местные партийные организации первоосновой большевистской
партии, большевики Александрова, Иваново-Вознесенска, Кимр, Кинешмы,
Костромы, Коврова, Мурома, Орехово-Зуева, Твери, Ярославля и других городов укрепляли идейно и организационно огранизации РСДРП (б) после
VI съезда партии в первую очередь на заводах, фабриках, в железнодорожных мастерских 6. В руководящие органы городских и районных партийных
организаций они избирали представителей от всех промышленных предприятий, на которых действовали организации большевиков 7.
Идейно-организационное становление городского комитета партии в Костроме, рост фабричных и заводских партийных организаций вызвали необходимость значительного численного увеличения состава Заволжского и
Фабричного райкомов РСДРП (б) 8.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, л. 103, 104; д. 63, л. 22.
Пролетарская революция, 1930, № 10(105), с. 99.
3
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 34, с. 93.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 34, 146; ПАВО, ф. 14, oп. 1, д. За, л. 12; д. 4, лл. 2–4;
ф. 21, oп. 1, д. 2, л. 21; ф. 103, oп. 1, д. 3, л. 27; ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 4, лл. 16–21; ПАК0, ф.
383, оп. 2, д. 32, л. 44; ПАЯО, ф. 394, оп. 1, д. 29, л. 10.
5
ПАВО, ф. 103, oп. 1, д. 3, л. 34; д. 4, л. 28 (об); ПАКО, ф. 383, oп. д. 20а, лл. 2, 4, 8;
Пролетарская революция, 1929, № 12(95) с 141
6
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 47, л. 17; ПАВО, ф. 103, oп. 1, д. 12, л. 2(об).
7
Пролетарская революция, 1929, № 12(95), с. 154; 1930, № 11(106), с. 120.
8
ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 20а, лл. 2, 4, 8.
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Привлечение к руководящей работе в райкомах партии рабочих от станка значительно улучшило общее состояние партийно-организационой деятельности Костромской большевистской организации.
Местные партийные организации Владимирской, Костромской, Тверской и Ярославской губерний, одобрив решения VI съезда РСДРП (б), в
партийно-организационной работе основное внимание сосредоточили на
создании большевистских организаций на тех промышленных предприятиях, где раньше они не действовали. Идейно и организационно укрепляя
организации РСДРП (б) на заводах, фабриках и в железнодорожных мастерских, большевистская партия превращала их в опорные пункты борьбы
против контрреволюции, в ведущую силу, способную возглавить отряды политической армии социалистической революции в вооружённом восстании.
			
			
			

3. Регулирование количественного
и социального состава большевистских
организаций

			
Проявляя постоянную заботу о качественном составе
большевистской партии, В. И. Ленин видел в нём главное условие идейной
стойкости, высокой организованности и революционной выдержанности авангарда рабочего класса. Предъявляя высокие требования к членам партии, В.
И. Ленин считал, что высокого звания члена партии достоин лишь тот, кто активно осуществляет партийные решения, внимательно изучает, обдумывает и
самостоятельно решает вопросы и самоотверженно борется за свою партию 1.
Большевистские организации при приёме новых членов в партию руководствовались ленинскими указаниями и решением Бюро ЦК РСДРП (б)
от 18 марта. Большевики Верхневолжья имели большой партийный стаж и
опыт революционной борьбы. Они составляли основное ядро, вокруг которого сплачивались вновь вступившие члены партии. Почти полностью члены РСДРП (б) с подпольным стажем партийной работы были рабочими и
революционерами-профессионалами. Большинство членов партии имело
начальное или неполное начальное образование, но по своей квалификации, политической образованности и культурности они стояли значительно
выше среднего уровня выделявшей их среды.
Большевистские организации, применяя принцип индивидуального отбора в партию наиболее достойных представителей рабочих, деревенской
бедноты, революционных солдат и матросов, проявляли особую заботу об
1

См. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 7, с. 9; т. 22, с. 255; т. 23, с. 77.
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определённой социально-классовой направленности. Представитель МОБ
И. В. Косиор, побывавший в начале июня на Владимирском пороховом заводе, отметил: «Тов(арищи) просто не хотят брать всех желающих в партию, а выбирают лишь наиболее дельных и сознательных»1.
Проблемы членства в партии трактовались местными партийными организациями не везде одинаково. В уставе Иваново-Кинешемской окружной
организации большевиков, принятом на первой окружной партийной конференции в середине июня, дано определение членства: «Члены окружной
организации должны разделять Программу и Устав партии, подчиняться
Центральному Комитету партии и поддерживать как морально, так и материально» большевистскую партию 2. Требование обязательного признания
Программы и Устава партии, подчинения членов партии ЦК РСДРП (б) стало важнейшей закономерностью идейно-политической и организационной
деятельности партийных организаций.
Ярославская организация РСДРП (б) записала в свой устав общепартийную формулировку членства в партии, принятую VI съездом партии 3.
Во второй половине июня Собинская районная организация большевиков в
уставе определила возрастной ценз при приёме в партию: «В члены партии
принимаются от 16-летнего возраста» 4.
Уставом Собинской районной организации РСДРП (б) предусматривалось, что все члены партии должны твёрдо и неуклонно идти по пути,
определённому Программой партии, бороться за права рабочего класса,
действовать в соответствии с тактикой, выработанной партией, по возможности участвовать в партийных собраниях. Если член партии не выполнял
свой долг, подрывал авторитет партии, а также не посетил три собрания без
уважительных причин, то после обсуждения он исключался из партии 5.
В Иваново-Вознесенске, Кимрах, Коврове, Кохме, Твери, в других городах и фабрично-заводских посёлках большевики вели приём в ряды партии
новых членов по рекомендациям революционеров-профессионалов, имевших большой партийный стаж 6. Используя их опыт работы с пролетарскими
массами, большевики добивались классовой однородности своих организаций, с ярко выраженным пролетарским характером.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, л. 82.
ПАИО, ф. 7, oп. 1, д. 1, л. 3.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д, 63, л. 3.
4
Там же, д. 46, л. 176.
5
Там же.
6
Переписка Секретариата ПК РСДРП (б) с местными партийными организациями, т. 1.
Сборник документов. М., 1957, с. 114–120.
1
2
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Каких-либо различий принципиального характера в условиях приёма новых
членов партии в большевистских организациях не существовало, за исключением Тверской организации РСДРП (б), в которой их принимали по трём рекомендациям 1. Кинешемские большевики принимали новых членов только с рекомендациями двух большевиков при обязательном признании Устава РСДРП (б) 2.
Членские взносы в одних организациях РСДРП (б) собирали в виде
определённого процента отчисления от зарплаты, в других – размер членских взносов определялся на собраниях. Кроме членских взносов в некоторых организациях устанавливались вступительные взносы 3.
Приток самых передовых в политическом отношении рабочих в партию
большевиков усиливался с возрастанием её роли в революционном процессе. За первые два месяца мирного развития революции численность
большевистских организаций выросла в Кимрах – в 25 раз, Иваново-Вознесенске – в 18, Орехово-Зуеве – в 18, Вышнем Волочке – в 10, Гусь-Хрустальном – в 7, Коврове – в 5, Твери – в 4 раза 4.
За два месяца легальной деятельности ряды РСДРП (б) увеличились
в четыре раза. В это же время большевистские организации Центральной
России количественно выросли почти в два раза – с 12 тысяч человек до
23 тысяч членов партии 5. Учитывая эти данные о быстром количественном
росте партии большевиков, В. И. Ленин на VII Всероссийской конференции
заявил: «Мы растём, как полагается это настоящей партии» 6.
С VII Всероссийской партийной конференции и до июльских событий
численность партийных организаций выросла в Коврове в 9 раз, Твери – в
5,3, на Владимирском пороховом заводе – в 3,5, во Владимире – в 3, Орехово-Зуеве – в 3, в Иваново-Вознесенске – в 1,5 раза 7. Такое значительное
увеличение количественного состава большевистских организаций в это
время характерно и для других организаций РСДРП (б).
О динамике количественного роста рядов партии полное представление
дают сравнительные данные о численности партийных организаций крупных промышленных центров. Ряды партии с VII Всероссийской партийной
конференции до VI съезда РСДРП (б) выросли с 80000 до 240000 человек.
Военные большевистские организации (и секции) во многих городах Верх1
Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями, т. 1.
Сборник документов. М., 1957, с. 114.
2
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, лл. 45, 48, 49, 60.
3
ПАЯО, ф. 393, oп. 1, д. 33, л. 1; Пролетарская революция, 1927, № 4(63), с. 251, 252.
4
Подсчитано по данным приложения № 1.
5
Вопросы истории КПСС, 1958, № 2, с. 127.
6
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 363.
7
Подсчёт произведён по данным приложения № 1.
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неволжья к VI съезду РСДРП (б) превратились во влиятельную политическую
силу. В конце июня в их составе действовало в Зубцове – 358, Костроме – 200,
Савёлове – около 200, Твери – около 150, Ярославле – 100 членов РСДРП (б) 1.
Рабочие составляли основной костяк партии большевиков. Они определяли её пролетарский характер, её основной социальный состав. К VI съезду РСДРП (б) в 248 городских, заводских, фабричных и национальных большевистских организациях Центральной России действовало 46000 рабочих.
Партийные организации, укрепляя своё пролетарское ядро, исходили из
реальных возможностей качественного пополнения своего состава. Партия
большевиков – партия интернационалистов с учётом сложившихся условий
создавала и национальные организации РСДРП (б). В Центральной России
к VI съезду партии было создано 14 латышских, литовских и польских большевистских организаций, в составе которых действовало более 550 членов
партии, что составляло 11% среди всех большевиков этого района.
VI съезд РСДРП (б) вместо слов «принимающий программу партии» в
новом Уставе чётко записал ленинскую формулировку «признающий программу партии», положение о поддержке партии материальными средствами было заменено точным требованием – уплачивать членские взносы.
Член партии обязывался подчиняться всем постановлениям ЦК РСДРП (б).
К Великому Октябрю партийные организации крупных промышленных
предприятий превратились в неприступные крепости большевизма. Могучую
силу в революции представляли организации РСДРП (б) на машиностроительных заводах в Коврове, Ярославле, на стекольных заводах в Гусь-Хрустальном,
Судогде, Корчеве, на Кузнецовском фарфоро-фаянсовом заводе. Такими же
сильными к моменту вооружённого восстания были большевистские организации в железнодорожных мастерских в Коврове, Муроме, Твери, Ярославле.
Мощной политической силой накануне и после социалистической революции
стали организации большевиков на текстильных фабриках Иваново-Вознесенска, Вичуги, в Вышнем Волочке, Ярославле, Кинешме, Костроме, Кохме,
Муроме, Наволоках, Орехово-Зуеве, Родниках, Середе, Собинке, Струнине,
Твери, Тейкове, Ундоле, Шуе2. Этим и другим большевистским организациям
промышленных предприятий Верхневолжья, выросшим быстро количественно, принадлежала ведущая роль в мобилизации всех отрядов политической
армии социалистической революции на борьбу за власть Советов.
Об идейно-организационном укреплении партийных организаций свидетельствуют отчисления от членских взносов в Центральный Комитет. В августе в
1
2

ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 58, л. 31; д. 63, л. 20.
Приложение № 1.
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ЦК РСДРП (б) 24 партийные организации страны прислали 3643 рубля 67 коп., в
том числе Бежецкий – 339 рублей 90 коп., Иваново-Вознесенский – 200 рублей,
Шуйский – 40 рублей 1. 21 августа большевистская организация и исполком Судогодского Совета рабочих и солдатских депутатов послали в МОБ 2036 рублей
7 копеек «на партийные нужды и типографию «Соц(иал)-дем(ократа)» 2. Шуйский
комитет РСДРП (б) в июле –августе направил в МОБ членских взносов 60 рублей и в фонд партийной типографии 133 рубля 17 копеек 3.
В ЦК РСДРП (б) в сентябре поступило 10% отчислений от членских
взносов из Тейкова – 70 рублей, Кузнецова – 4; в сентябре – из Гусь-Хрустального – 85 рублей, Кохмы (за июль и август) – 23, Кузнецова – 9, Мурома – 17, Владимира – 10, Коврова – 48 рублей 30 копеек, Кимр – 19 рублей
60 копеек. Всего из этих организаций за два месяца в ЦК партии направлено 288 рублей 90 копеек 4.
В кассу МОБ в июле поступило 9482 рубля, в августе – 20246, сентябре – 20205, октябре – 15674, ноябре – 11528 рублей 5. Уменьшение дохода
в октябре и ноябре связано с открытием в Москве книжного магазина, на
который были возложены все денежные операции, связанные с реализацией литературы. В решающие дни борьбы за власть Советов большое количество литературы МОБ передало партийным организациям бесплатно. В
середине декабря МОБ отправило 560 рублей в ЦК РСДРП (б) 6.
Возрастание материальных средств, поступавших в ЦК РСДРП (б) и МОБ
накануне Великого Октября, полностью опровергало утверждение мелкобуржуазных партий и других врагов большевизма о якобы существовавшем медленном росте рядов большевистской партии. Рост материальной базы партии большевиков неопровержимо доказывал монолитность её рядов.
Большевистская партия сплачивалась вокруг ЦК РСДРП (б), действовавшего под руководством В. И. Ленина, вокруг героического слоя «правдистов», закалённых борцов-ленинцев. Она росла быстро количественно,
как и следовало истинной пролетарской партии. С Февральской революции
до VII Всероссийской конференции РСДРП (б) её количественный состав
увеличился более чем в четыре раза, к VI съезду – в 10 раз, к Великому
Октябрю – в 15 раз. За восемь месяцев развития революции – от Февраль1
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 26, л. 21; ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 5, л. 3; Переписка Секретариата
ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями, т. 1. Сборник документов. М., 1957, с.
48, 50.
2
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, л. 56.
3
Там же, л. 62.
4
Советские архивы, 1969, № 5, с. 19, 21, 23, 27; № 6, с. 3–19.
5
Пролетарская революция, 1930, № 11(106), с. 149–150.
6
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 26, л. 33.
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ской революции до Великого Октября количество членов большевистской
партии выросло с 24 тысяч до 350 тысяч человек 1.
С ростом авторитета большевистской партии увеличивался численный
состав партийных организаций Центральной России. Если из 80 тысяч членов РСДРП (б) к VII Всероссийской партийной конференции на Центр России приходилось 23 тысячи, к VI съезду партии из 240 тысяч большевиков в
Московской областной организации состояло более 50 тысяч, то к октябрьскому вооружённому восстанию во всей партии было уже 350 тысяч человек, в том числе в Центральной России 70 тысяч большевиков 2.
Партия большевиков была поистине великой руководящей и направляющей политической силой социалистической революции. В. И. Ленин, подводя итоги борьбы большевиков за диктатуру пролетариата, позднее писал:
«...в решительный момент, в момент завоевания власти и создания Советской республики, большевизм оказался единым, он привлёк к себе всё лучшее из близких ему течений социалистической мысли, он объединил вокруг
себя весь авангард пролетариата и гигантское большинство трудящихся»3.
От Февральской революции до Великого Октября в ряды РСДРП (б)
вступило не менее 325 тысяч человек. По данным Всероссийской переписи
РКП (б), проведённой в 1922 г. в числе принятых в 1917 г. рабочие составляли 56%, крестьяне, в основном, беднота, батраки – 16,3%. Остальные
27,7% были служащими, кустарями, учащимися и прочими. К концу 1917 г.
социальный состав большевистской партии стал таким: рабочих – 56,9%,
крестьяне – 14,5%, служащие и прочие – 28,6% 4.
Накануне Великого Октября во многих городах и фабрично-заводских посёлках Верхневолжья, где имелись воинские части и подразделения, в состав
партийных организаций входили рабочие и солдаты. Создавались и самостоятельные солдатские организации и секции РСДРП (б). По своей численности солдатские организации большевиков, как правило, были меньше пролетарских большевистских организаций. Количество рабочих было значительно
больше, чем солдат, в Вичугской, Вышневолоцкой, Кинешемской, Ржевской,
Родниковской, Тверской, Ярославской партийных организациях.
Характерной особенностью партийного строительства в предоктябрьский период и первые месяцы Советской власти было то, что в ряды партии
1
Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 – февраль 1918. М., 1958,
с. 94, 112.
2
Пролетарская революция, 1930, № 11(106), с. 147.
3
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 216.
4
Всероссийская перепись членов РКП 1922 года, вып. 4. М., 1923, стр. 37, РКП (б) в
цифрах. Статистический отдел ЦК РКП(б), вып. 1, 1924, с. 7.
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был большой приток женщин на предприятиях лёгкой промышленности. Соотношение количества мужчин и женщин было различным в организациях
РСДРП (б) промышленных центров Верхневолжья во время победы Великого Октября, в Гусь-Хрустальной большевистской организации мужчин в
ноябре–декабре было 550, женщин – 50, во Владимирской подрайонной,
соответственно, 600 и 250, в Кольчугинской городской – 505 и 4, на Владимирском пороховом заводе – 170 и 30 в Вышневолоцкой – 310 и 150, в
Каменской – 40 и 10, Тверской – 500 и 500 2, Ярославской – 975 и 25 3. Женщины-большевички проводили большую партийную работу по поручению
своих организаций РСДРП (б).
Влияние большевистской партии на революционные массы и события
определялось не только и не столько её численностью, сколько притягательной силой марксистско-ленинских идей, которыми она вооружена, тесной связью с пролетарскими массами, монолитным единством своих рядов,
железной дисциплиной, жизненностью своей революционной программы и
преобразующих свершений. Большевистская партия, осуществлявшая на
практике указания В. И. Ленина, решения VII Всероссийской партийной конференции и VI съезда партии в отношении членства РСДРП (б), к моменту
вооружённого восстания объединяла в своих рядах верных марксизму-ленинизму, пролетарским массам и их партии нового типа, преданных делу социалистической революции и диктатуры пролетариата единомышленников.
			
			
			
			
			

4. Создание губернских объединений РСДРП(б)
накануне Великого Октября. Сплочение
большевистских организаций в условиях
обострения общенационального кризиса
и установления диктатуры пролетариата

			
В. И. Ленин рассматривал ЦК РСДРП (б) как выразителя коллективной воли партии, её идейного и политического штаба для руководства политической армией социалистической революции. ЦК РСДРП
(б), руководимый В. И. Лениным, до победы вооружённого восстания, в
сентябре–октябре провёл 17 заседаний 4, на которых обсуждались письма
В. И. Ленина по важнейшим вопросам стратегии и тактики большевиков, поЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 8, лл. 64, 108, 124, 143.
Там же, л. 14; д. 9, лл. 37, 80; д. 58, лл. 31, 33, 43.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 8, л. 26; д. 63, лл. 20, 29, 31, 32, 44; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 33, лл.
26(об)–28; д. 37, лл. 7–12, 21; д. 38, лл. 4, 7.
4
Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 – февраль 1918. М., 1958, с. 3–119.
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литические события в стране и за рубежом, состояние международного рабочего движения, проблемы внутрипартийной жизни деятельности фракций
большевиков в Советах и других организациях, созданных революционным
творчеством пролетарских масс.
От Февральской до Октябрьской революции представители ЦК РСДРП
(б) были более чем в 100 местных партийных организациях1. Они вели также большую идеологическую, политическую и организационную работу в
Твери и Весьегонске, Ярославле и Рыбинске, Иваново-Вознесенске и Шуе,
во многих других городах Верхневолжья. Большую партийно-организационную работу в это время проводили уполномоченные ЦК РСДРП (б) А. С. Киселёв и М. В. Фрунзе в Иваново-Вознесенске и Шуе (в августе–ноябре),
Я. А. Берзин – в Ярославле и Рыбинске (14–26 октября), Н. М. Широков – в
Ярославле (3–5 октября) 2.
ЦК РСДРП (б) с марта 1917 г. до середины 1918 г. поддерживал письменную связь во Владимирской губернии с 17 партийными организациями,
в Костромской – с 6, в Тверской – с 18, Ярославской – с 3. Кроме того,
Центральный Комитет имел письменную связь во Владимирской губернии с
14 Советами, полковыми комитетами, их фракциями большевиков, с рабочими, солдатами и крестьянами, в Костромской – с 19, в Тверской – с 39, в
Ярославской – с 18 3.
В условиях общенационального кризиса в стране МОБ активизировало
деятельность партийных организаций с помощью своих уполномоченных 4. В
проведении партийной работы в Иваново-Вознесенской и Шуйской организациях РСДРП (б) в августе–ноябре активно участвовал член МОБ С. И. Балашов. Представители МОБ побывали во многих промышленных центрах, в том
числе 11 августа Ф. Г. Самойленко – в Александрове, 26–28 августа, Г. И. Ломов – в Ярославле, 23 августа–9 сентября М. П. Янышев – в Александрове,
Карабанове, Кольчугине, Струнине, Костроме, Ярославле. 10–21 сентября
М. П. Янышев5 посетил Гусь-Хрустальный и Муром. В. Н. Манцев в сентябре–
октябре проводил партийную работу в Ростовской, Рыбинской и Ярославской
организациях РСДРП (б). М. П. Янышев 15–27 октября помогал большевикам
Коммунист, 1967, № 7, с. 32.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 63, лл. 29, 31, 32, 33, 41, 44, 45; Очерки истории Ярославской
организации КПСС. Ярославль, 1967, с. 159.
3
Аникеев В. В. Документы Великого Октября. М., 1977, с. 176, 177.
4
ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 22, лл. 107, 111.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 21, л. 17; д. 46, лл. 58, 59, 103, 112, 119, 149, 162–165; д. 55, лл.
21, 24; д. 63, л. 31; Пролетарская революция, 1928, № 10(81), с. 176–178, 183–189; Очерки истории Владимирской организации КПСС. Ярославль, 1972, с. 148, 159, 161, 163, 164.
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Ярославля и Ростова в проведении второй Ярославской губернской партийной
конференции и выполнении её решений 1.
Итоги идейно-политической и организационно-партийной работы большевиков Центральной России в первый месяц после разгрома корниловщины
подвёл пленум МОБ, состоявшийся 27–28 сентября 2. Представители МОБ,
изучившие состояние партийно-организационной работы во многих партийных
организациях Верхневолжья, в своих докладах отмечали количественный и качественный рост организаций РСДРП (б) Владимира и Иваново-Вознесенска,
Александрова и Коврова, Орехово-Зуева и Ярославля, Кинешмы и Костромы 3.
Сентябрьский пленум МОБ обсудил и одобрил ленинские письма «Большевики должны взять власть», «Марксизм и восстание». Пленум отметил, что
в связи с усилением революционной борьбы пролетарских масс, партия должна придать ей характер организованного выступления и направить его на установление власти Советов во всей стране 4.
ЦК РСДРП (б) 3 октября заслушал доклад Г. И. Ломова о деятельности
Московской областной партийной организации. В докладе отмечалось, что
большинство пролетарских масс и их Советов на стороне большевиков, рабочие, деревенская беднота и революционные солдаты требовали решительных
действий 5.
Накануне Великой Октябрьской социалистической революции ЦК РСДРП
(б) продолжил проводившуюся ранее важную работу по созданию областных,
окружных, губернских и районных партийных организаций. С этой целью в августе–октябре, в условиях углубления общенационального кризиса, большевики провели в стране более 125 районных, губернских и областных партийных конференций 6, на которых выражалось коллективное мнение в поддержку
ленинской оценки положения в России, определялись конкретные задачи с
учётом текущего момента.
При активном участии большевиков, прошедших через многолетние классовые бои, две революции, ярославские большевики 8 сентября решили создать в городе четыре районных партийных организации: Городскую, Ярос1
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 63, лл. 29, 31, 32, 33, 41, 44, 45; ПАВО, ф. 394, oп. 1, д, 37, л. 21;
д. 38, лл. 10, 11, 50 (об), 57, 72–75.
2
В протоколе пленума Московского областного бюро от 27–28 сентября 1917 года ошибочно указаны вместо городов Струнина – Суздаль, Александрова – Александровск (Пролетарская
революция, 1928, № 10(81), с. 178).
3
Пролетарская революция, 1928, № 10(81), с. 176–178, 183–189.
4
Пролетарская революция, 1930, № 11(106), с. 151; Революционное движение в России в
сентябре 1917 г.; Общенациональный кризис. Документы и материалы. М., 1961, с. 99.
5
Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август – февраль 1918. М., 1958, с. 74.
6
Вопросы истории КПСС, 1978, № 1, с. 111–123.
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лавской Большой Мануфактуры, Железнодорожную и Военную со своими
руководящими органами – райкомами РСДРП (б). 7 октября в Ярославле был
создан Загородный райком партии 1. Этим решением они значительно облегчили работу по созданию фабричных и заводских комитетов РСДРП (б). Районные организации РСДРП (б) накануне Великого Октября активно действовали
в Иваново-Вознесенске, Костроме, Твери, Ярославле 2.
В сентябре в губерниях Верхневолжья состоялись городские и районные
партийные конференции, в которых приняли активное участие представители ЦК РСДРП (б), МОБ и руководители комитетов РСДРП (б). Они выступали с докладами: М. П. Янышев – 1 сентября на Александровской городской
конференции большевиков, К. А. Козлов – 3 сентября на Гусевской районной,
В. Н. Манцев – 8 сентября на Ярославской городской 3. А. К. Сафонов – 13–
14 сентября на первой Александровской районной, А. С. Киселёв – 14 сентября на Иваново-Вознесенской городской, Н. С. Абельман – 22 сентября на
Ковровской городской 4. Н. П. Растопчин – 25 сентября на Фабричной районной
в Костроме, И. В. Беляев – 26 сентября на Кинешемской районной, Я. К. Кульпе – 28 сентября на Заволжской районной в Костроме 5.
В октябре состоялись партийные конференции в крупнейших промышленных центрах, в том числе 7 октября Заволжская районная в Ярославле6, 11 октября Костромская городская 7, 14 октября Иваново-Вознесенская
городская 8. В Ярославле проведено четыре городских партийных конференции – 3, 18, 20 и 26 октября. Во второй конференции участвовали
Я. А. Берзин и М. П. Янышев. 20 октября на конференции большевиков
Ярославского военного гарнизона выступил М. П. Янышев, 26 октября на
городской – Я. А. Берзин 9. В августе–октябре во Владимирской, Костромской, Тверской и Ярославской губерниях состоялось 15 городских и восемь
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 63, лл. 32, 44; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 33, л. 64(об).
Пролетарская революция, 1928, № 10(81), с. 178, 184.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп 1, д. 63, лл. 32, 44; ПАЯО, ф. 384, oп. 1, д. 33, л. 64(об).
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 104, 109, 110, 157, 158; ПАВО, ф. 14, oп. 1, д. 4, л. 59;
ф. 18, oп. 1, д. 1, лл. 1–8; ф. 21, oп. 1, д. 2, л. 23; Наша звезда, 1917, 13 сентября, 21 сентября,
22 октября. Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями,
т. 1. Сборник документов. М. 1957, с. 229–232
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 50, л. 84; ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 22, лл. 9, 101; Северный рабочий, 1917, 30 сентября.
6
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 63, лл. 32, 44; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 33, л. 64(об).
7
Северный рабочий, 1917, 11 октября.
8
1917 год в Иваново-Вознесенском районе. Иваново-Вознесенск, 1927, с. 244.
9
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 63, л. 45; ПАЯО, ф. 1, д. 33, лл. 63(об), 64; д. 37, л. 21; Установление Советской власти в Ярославской губернии. Сборник Документов, Ярославль, 1957,
с. 260, 261.
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районных партийных конференций, в том числе в августе городских – 5,
районных – 2, в сентябре городских – 4, районных – 5, в октябре городских – 6, районных – 1.
Предоктябрьские губернские конференции РСДРП (б) были самыми
представительными из всех ранее состоявшихся форумов большевиков.
В работе Владимирской губернской партийной конференции приняли участие 43 делегата из 19 городов, фабричных и заводских посёлков, в том
числе с решающим голосом – 31, с совещательным – восемь, гости – четыре. В Костромской губернской конференции большевиков участвовало
160 человек, из них 30 делегатов с решающим голосом, 54 – с совещательным, 76 человек приглашённых и гостей. На вторую Тверскую губернскую
партийную конференцию направили своих делегатов все крупные большевистские организации. В первой Ярославской губернской конференции
РСДРП (б) приняли участие 13 делегатов, во второй – 12 1. В Московской
областной конференции военных организаций большевиков участвовало
100 делегатов 2.
В работе предоктябрьских губернских партийных конференциях приняли
участие представители ЦК РСДРП (б) и МОБ: Е. М. Альперович, С. И. Балашов во Владимирской 17–18 сентября, И. В. Беляев, Ю. Ларин (М. А. Лурье),
В. П. Максимовский, С. П. Нацаренус – в Костромской 1 октября, А. И. Криницкий – во второй Тверской 26 сентября В. Н. Манцев, Н. М. Широков – в первой
Ярославской 4–5 октября, Я. А. Берзин, М. П. Янышев – во второй Ярославской 15 октября3. В Московской областной конференции военных организаций
РСДРП (б), состоявшейся 23– 25 октября, активное участие приняли А. Я. Аросев, С. Я. Будзинский, Е. М. Ярославский 4.
На губернских партийных конференциях рассматривались решения VI съезда РСДРП (б), обсуждались доклады уполномоченных ЦК РСДРП (б), МОБ и делегатов местных партийных организаций о текущем моменте и задачах партии,
1
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 58, 59; д. 63, лл. 44, 45; ПАВО, ф. 1, oп. 1, д. 5, л. 1; ПАИО,
ф. 1, oп. 1, д. 5а, лл. 25–34, 64, 65, 78; ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 22, лл. 104, 111; ПАЯО, ф. 394, oп.
1, д. 37, лл. 20, 21; д. 38, лл. 10–20, 40–42, 50, 51; Наша звезда, 1917, 24 сентября; Северный
рабочий, 1917, 4 октября; Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис. Документы и материалы. М., 1961, с. 100, 101.
2
Деревенская правда, 1917, 24, 25, 26 октября.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, лл. 58, 59; д. 58, лл. 31, 42, 43; д. 63, лл. 41, 45; ПАВО, ф. 1,
oп. 1, д. 2, лл. 1, 2, 5; д. 5, л. 1; ПАИО, ф. 1, oп. 1, д. 5а, лл. 25–34, 64, 65, 78; ПАКО, ф. 383, oп.
1, д. 22, лл. 104, 105, 107, 111; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 37, лл. 20, 21; д. 38, лл. 10–15, 18, 19, 20,
50, 50(об); 52, 57; Наша звезда, 1917, 24 сентября; Северный рабочий, 1917, 22 сентября; Пролетарская певолюция, 1928, № 10(81), с. 184; 1929, № 12(95), с. 154; 1930, № 11(106), с. 118, 148.
4
Деревенская правда, 1917, 24, 25, 26 октября.
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о выборах в Учредительное собрание, уездные и губернские земства, вопросы
идеологической и организационной работы 1. По организационно-партийному
вопросу выступали с докладами представители ЦК РСДРП(б), председатели комитетов партии местных организаций большевиков. Кроме тех вопросов, которые были включены в повестку других губернских партийных конференций, на
Ярославской конференции рассматривался вопрос об издании своего партийного органа 2, на Костромской – о Демократическом совещании 3.
Губернские партийные конференции полностью одобрили решения
VI съезда РСДРП (б), приняли в духе его политической и экономической платформ свои резолюции. Большевики Верхневолжья на этих конференциях полностью одобрили ленинскую установку на подготовку вооружённого восстания,
резолюцию третьей Петроградской конференции по текущему моменту, написанную В. И. Лениным.
Губернские конференции приняли решение о необходимости усиленной
подготовки вооружённого восстания 4. Первая Ярославская губернская партийная конференция, обсудив Устав РСДРП (б), рекомендовала местным организациям большевиков положить его в основу своей деятельности 5. Костромская
губернская партийная конференция была единственной из всех конференций,
проходивших в сентябре–октябре в Центральной России, на которую были допущены представители Бунда 6.
Идейно-организационное сплочение партийных организаций Ярославской
губернии завершилось на второй губернской конференции РСДРП (б) 15 октября 7. Особо важное значение этой конференции состояло в том, что ею были,
как отмечал М. П. Янышев, «одобрены решения ЦК и областного бюро последних собраний и решено употребить все усилия их поддержать» 8. Конференция приняла резолюцию по текущему моменту, написанную В. И. Лениным
для третьей Петроградской общегородской конференции РСДРП (б). Эти решения, принятые по докладу М. П. Янышева и содокладу члена ЦК РСДРП (б)
Я. А. Берзина 9, свидетельствуют о полной информированности ярославских
1
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 46, л. 58; д. 49, л. 10; ПАВО, ф. 1, oп. 1, Д. 2, лл. 1, 2, 5; д. 5,
л. 1; ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 22, л. 105; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 33, л. 64; д. 37, л. 21.
2
ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 33, л. 64.
3
ПАКО, ф. 383, oп. 1, д. 22, л. 105.
4
ПАВО, ф. 1, oп. 1, д. 2, л. 5; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 33, л. 64.
5
ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 37, л. 20; д. 38, л. 52.
6
ПАКО, ф. 383, on. 1, д. 22, лл. 104, 111.
7
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 63, лл. 44, 45; ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 37, лл. 20, 21; д. 38,
лл. 10–20, 40–42, 50, 51.
8
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 63, л. 45.
9
Установление Советской власти в Ярославской губернии. Сборник документов. Ярославль, 1957, с. 232–235.
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большевиков о ленинских установках, о решении ЦК РСДРП (б) от 10 октября
о вооружённом восстании.
Положительную оценку решениям первых губернских партийных конференций дал сентябрьский пленум МОБ, отметивший укрепление связей
большевиков промышленных центров со своими единомышленниками в
уездах1. Правильному пониманию всеми большевиками сложных задач в
условиях общенационального кризиса способствовали центральный орган
РСДРП (б) – газета «Рабочий путь», «Социал-демократ», «Наша звезда»
(Иваново-Вознесенск), «Северный рабочий» (Кострома) и другие газеты
местных большевистских организаций, публиковавшие решения губернских
партийных конференций.
Партийные собрания и заседания комитетов РСДРП (б), проведённые
после районных и губернских конференций большевиков, продемонстрировали полное единство взглядов, идейно и организационно укрепили большевистские организации. Результаты предоктябрьских губернских партийных конференций рассматривались и на третьей Московской областной
партийной конференции. МОБ оценивало их как «полные и удачные» 2.
Во время проведения губернских партийных конференций, накануне Великого Октября, в большевистских организациях состояло во Владимирской губернии 11083 большевиков, в Костромской – 3160, в Тверской – более 1500, в
Ярославской – 653 3. Следовательно, из 70000 членов РСДРП (б), действовавших в Центральной России к 25 октября, в партийных организациях Владимирской, Костромской, Тверской и Ярославской губерний состояло 16396 большевиков, что составляло 23,3% от общего количества членов партии этого
региона. С VI съезда партии и до победы Великого Октября в Центральной
России возникло партийных губернских объединений – 7, городских организаций РСДРП (б) – 13, районных и подрайонных – 9, заводских и фабричных –
41, национальных – 4, военных (и секций) – 21, сельских – 31. К 25 октября в
13 губерниях Центра России действовало 537 организации большевиков различных типов, в том числе губернских партийных объединений – 12, городских организаций РСДРП (б) – 81, районных и подрайонных – 69, заводских и
фабричных – 207, национальных–18, военных (и секций) – 95, сельских – 554.
В этот же период – с VI съезда РСДРП (б) до 25 октября – в губерниях ВерхПролетарская революция, 1928, № 10(81), с. 186.
Там же, 1930, № 11(106), с. 148.
3
Аннин Г. П. Организационное укрепление РСДРП (б) – авангарда рабочего класса в
Великой Октябрьской социалистической революции. Владимир, 1975, с. 136–138.
4
Подсчёт произведён по опубликованным материалам (Вопросы истории КПСС, 1979,
№ 12, с. 73) и сводным данным, систематизированным автором.
1
2
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неволжья возникла 41 партийная организация различных типов, в том числе
губернских объединений – четыре, организаций городских – одна, районных
и подрайонных – четыре, заводских и фабричных – 11, национальных – одна,
военных – семь, сельских – 14. К Великому Октябрю в Верхневолжье действовало губернских объединений – 4, городских организаций – 27, районных и
подрайонных – 31, заводских и фабричных – 78, национальных – 5, военных –
35, сельских – 21 1. Следовательно, из всех партийных организаций различных
типов Центральной России организации РСДРП (б) в четырёх губерниях Верхневолжья составляли 37,4%, губернские объединения – 33,3%, городские организации большевиков – 33,3%, районных и подрайонных – 44,9%, заводских и
фабричных – 37,6%, национальных – 27,7%, военных (и секций)–36,8%, сельских – 36,3% 2. Итогом идейно-организационной деятельности МОБ и местных
большевистских организаций после VI съезда РСДРП (б) стало монолитное
единство рядов областной партийной организации, проявившееся в действиях и наглядно продемонстрированное на районных и губернских конференциях РСДРП (б), проведённых в сентябре–октябре. Районные и губернские
конференции РСДРП (б) в губерниях Верхневолжья накануне Великого Октября стали подлинным смотром сил партии большевиков, способствовали ещё
большему их сплочению вокруг Центрального Комитета. На этих конференциях большевики определили соотношение борющихся сил, сделали вывод,
что оно сложилось в пользу пролетариата и его авангарда – большевистской
партии, наметили конкретные задачи по завоеванию рабочим классом и деревенской беднотой власти Советов.
В середине сентября 1917 г. В. И. Ленин писал: «Взяв власть сразу и в
Москве и в Питере (неважно, кто начнёт; может быть, даже Москва может
начать), мы победим безусловно и несомненно1. Эту же мысль В. И. Ленин
высказывал неоднократно, в том числе в письмах и статьях «Кризис назрел», «Марксизм и восстание», «Письмо в ЦК, МК, ПК и членам Совета
Питера и Москвы большевикам».
Особо важное значение для консолидации большевистских организаций
Верхневолжья, как и всей партии большевиков, рабочего класса и деревенской бедноты России имело решение ЦК РСДРП (б) 10 октября о вооружённом восстании. Проанализировав положение в стране, В. И. Ленин в докладе о текущем моменте указал на необходимость всесторонней тщательной
подготовки вооружённого восстания. К этому решению 14 октября без каких-либо прений по докладу В. Н. Яковлевой единогласно присоедипилось
1
2

См. таблицу № 1.
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 34, с. 241.
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МОБ 1. Партийным организациям МОБ рекомендовало координировать свои
действия с выступлениями в Петрограде и Москве, все конфликты разрешать не компромиссным путём, а идти на открытый конфликт в условиях
общего выступления, немедленно начать борьбу за передачу всей власти
Советам. На этом же заседании МОБ приняло решение о создании из пяти
человек боевого партийного центра для объединения и координации действий большевистских организаций, для руководства всеми революционными силами Центральной России в момент вооружённого восстания. Вопрос
о боевом партийном центре МОБ обсуждался ещё несколько раз – 23, 24 и
25 октября 2.
Характеризуя деятельность МОБ по подготовке большевистских организаций Центральной России к установлению власти Советов, третья Московская областная партийная конференция отмечала, что эта работа была
самым крупным его делом 3. Для практического осуществления решений
ЦК РСДРП (б) о непосредственной подготовке к вооружённому восстанию
МОБ направило своих представителей в губернские партийные организации.
Представители МОБ РСДРП (б) приняли активное участие в борьбе большевиков Верхневолжья за установление власти Советов, в том числе во Владимирской губернии – И. Н. Стуков, в Костромской – С. П. Нацаренус, в Тверской – Е. М. Альперович, в Ярославской – М. П. Янышев 4. Они должны были
«собрать целый ряд сведений военно-технического характера, чтобы на случай выступления в Москве знать, на помощь каких частей можно рассчитывать» 5, создать боевые рабочие центры по типу тех, которые действовали
в период разгрома корниловщины. МОБ предложило губкомам и райкомам
партии направить своих представителей в небольшие организации большевиков для оказания им помощи в организационной и военно-боевой работе 6.
По вызову МОБ в Москве за пять дней побывали руководящие партийные работники всех губернских организаций РСДРП (б) Центральной России7. Они получили инструкции о непосредственной подготовке вооружённого восстания и тексты телеграмм, которые МОБ подготовило для отправки
в партийные организации в то время, когда в столичных центрах должно
ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 37, л. 21; Пролетарская революция, 1922, № 10, с. 471.
Пролетарская революция, 1922, № 10, с. 474, 475.
3
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 16, л. 92; Пролетарская революция, 1930, № 11(106), с. 150.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. I, д. 16, л. 76; д. 57, л. 45; Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве. Документы и материалы. М., 1957, с. 357–359.
5
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 16, л. 75.
6
Пролетарская революция, 1930, № 10(105), с. 99.
7
Там же, 1922, № 10, с. 306.
1
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было начаться решительное вооружённое выступление революционных
сил на штурм капитализма 1. Копии этих важных телеграмм им поручалось
передать в губерниях уполномоченным МОБ.
Особо важное значение для дальнейшей непосредственной подготовки
вооружённого восстания имели решения 16 октября расширенного заседания ЦК РСДРП (б). Ленинская резолюция, принятая на этом заседании в
поддержку резолюции ЦК РСДРП (б) от 10 октября о вооружённом восстании, была проникнута боевым наступательным духом 2.
25 октября (7 ноября) 1917 г. в Петрограде победило вооружённое восстание. Этот день вошёл в историю партии большевиков и трудящихся России, пролетариата всех стран и международного коммунистического движения и как день победы Великой Октябрьской социалистической революции.
С этого дня началось установление Советской власти во всех районах
страны. Политической армией социалистической революции руководил ЦК
РСДРП (б) во главе с В. И. Лениным.
Учитывая факт «решительного выступления в Петрограде и захвата
там власти» 3, МОБ решило осведомить большевистские организации Центральной России о начале вооружённого восстания, направить им ранее
подготовленные условные телеграммы о необходимости немедленного
перехода в наступление. В Москве борьба против контрреволюционных
сил продолжалась целую неделю. В это трудное для московских пролетариев время В. И. Ленин указывал: «Нужно прийти на помощь москвичам, и победа наша обеспечена» 4. По инициативе В. И. Ленина партийные организации направили в Москву красногвардейцев, революционных
солдат из Петрограда, Александрова, Карабанова, Струнина, Кольчугина,
Иваново-Вознесенска, Шуи, Коврова, Владимира, Гусь-Хрустального, Собинки, Твери, Серпухова, Коломны и других промышленных центров. В
Москве рабочие и солдаты одержали победу над силами контрреволюции
2 ноября.
Борьбой рабочих, деревенской бедноты и революционных солдат за
установление власти Советов в Верхневолжье руководили городские, районные и губернские комитеты РСДРП (б), избранные большевиками на
предоктябрьских партийных конференциях. Они действовали под руководством большевиков, имевших большой опыт революционной борьбы, уча1
2
3
4

Социал-демократ, 1917, 13 декабря.
Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 – февраль 1918. М., 1958, с. 104.
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 16, л. 79.
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 43.
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ствовавших в трёх революциях. Их деятельностью непосредственно и через МОБ руководил ЦК РСДРП (б).
Монолитное единство рядов большевистских организаций и единство
их действий в борьбе за диктатуру пролетариата привели к бескровному
приходу к власти рабочего класса и деревенской бедноты в Верхневолжье
повсеместно, а потом и оказанию ими поддержки москвичам, пролетариям
в ликвидации наступления сил контрреволюции, установлении и упрочении
Советской власти.
Большевики Владимирской, Костромской, Тверской и Ярославской губерний, борясь за осуществление ленинского указания о необходимости
единства пролетарской партии и рабочего класса, добились их монолитной
сплочённости. Они превратили это единство в величайшее оружие в борьбе
за победу социалистической революции. Большевики Верхневолжья, твёрдо стоявшие на ленинских позициях, превратили промышленные районы
в неприступные бастионы, о которые разбились силы контреволюции. Под
руководством закалённых в классовых боях, овеянных боевой славой в
трёх революциях мужественных большевиков рабочий класс и трудящееся
крестьянство впервые в мире вступили на путь строительства социализма.
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Заключение

			
С победой вооружённого восстания в Петрограде,
Москве и других городах страны условия партийно-организационной деятельности большевиков Верхневолжья, как и всей партии, коренным образом изменились. В это время громадное большинство трудящихся включилось в революционное преобразование России. С установлением Советской
власти функции большевистской партии значительно возросли, потому что
она стала правящей партией.
Монолитное единство партийных рядов накануне и после Великой Октябрьской социалистической революции – бесценное завоевание большевиков. Укрепляя сплочённость всех своих членов, единство их воли и
действий, большевистские организации Верхневолжья развивали свои
организационные формы и методы руководства в направлении усиления
партийного влияния на всех трудящихся. Этому способствовала третья Московская областная конференция РСДРП (б), состоявшаяся 7–8 декабря1.
Большевики в декабре провели городские партийные собрания. Состоялись 4 декабря в Иваново-Вознесенске, 5 декабря – в Гусь-Хрустальном,
5 и 15 декабря в Коврове 2. В Костроме собрания большевиков проводились
4 и 20 декабря3. 16 декабря состоялось в Новоторжской большевистской
организации4. В Ярославской губернии городские собрания большевиков
проводились 3 декабря – в Мологе, 29 декабря – в Ярославле. Большое
значение имела в сплочении организаций РСДРП (б) третья Ярославская
губернская партийная конференция, состоявшаяся 29 декабря 1917 г.
Пролетарская революция, 1930, № 10(105), с. 97–134; № 11(106), с. 115–159.
ПАВО, ф. 21, oп. 1, д. 2, лл. 25, 26; ф. 103, oп. 1, д. 3, л. ЗЗ(об); Пролетарская революция, 1930, № 10(105), с. 107.
3
Северный рабочий, 1917, 20 декабря; Пролетарская революция, 1930, № 10(105), с. 109.
4
ЦПА ИМЛ, ф. 60, oп. 1, д. 58, л. 59.
5
ПАЯО, ф. 394, oп. 1, д. 33, лл. 97(об), 98, 101 (об); д. 37, л. 25.
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С 25 октября и до конца 1917 г. в Центральной России возникли новые организации РСДРП (б) в том числе городских – 8, районных и подрайонных –
4, заводских и фабричных – 9, национальных – 2, военных – 7, сельских –
36. В конце декабря 1917 г. в Центральной России действовало губернских
объединений РСДРП (б) – 12, городских организаций РСДРП (б) – 89, районных и подрайонных – 73, заводских и фабричных – 216, военных – 102,
сельских 91, национальных – 20. Всего в это время в составе Московской
областной партийной организации действовало 603 большевистских организации различных типов 1.
С 25 октября и до конца 1917 г. в Верхневолжье возникло новых 19 партийных организаций различных типов, в том числе городских – три, районных и подрайонных – одна, заводских и фабричных – три, национальных – одна, сельских – 11. В конце 1917 г. во Владимирской, Костромской,
Тверской и Ярославской губерниях действовали 220 партийных организаций различных типов, в том числе губернских объединений – четыре, городских организаций РСДРП (б) – 30, районных и подрайонных – 32, заводских
и фабричных – 81, национальных – шесть, военных – 35, сельских – 32 2.
Руководителями партийных организаций в Верхневолжье были убеждённые ленинцы. В период подготовки и победы Великого Октября организациями РСДРП (б) руководили во Владимире – И. С. Токарев, в Костроме – Н. П. Растопчин, в Заволжской районной партийной организации
Костромы – Я. К. Кульпе, в Фабричной районной организации большевиков – А. Н. Подлипаев, в Твери – А. И. Криницкий, в Ярославле – И. И. Коротков, на Волжской мануфактуре – А. И. Предэ, на Ярославской большой
мануфактуре – А. Ф. Крутов, в Александрове – Г. Ф. Ануфриев, в Гусь-Хрустальном – П. И. Хрульков, в Иваново-Вознесенске – С. И. Балашов, в Камешкове – П. О. Долбилкин, в Карабанове – П. Е. Лебедев, в Кимрах –
П. М. Викман, в Коврове – Н. С. Абельман, в Кольчугине – И. С. Нефедов, в
Меленках – И. М. Беспалов, в Орехово-Зуеве – В. А. Барышников, в Ржеве –
А. Г. Алексеев, в Ржевской латышской партийной организации – Я. Я. Платор, в Савёлове – В. К. Хабовский, в Торжке – Ф. Д. Панфилов. Ленинская
гвардия вела пролетарские массы на штурм капитализма, под её руководством было положено начало новой социалистической жизни.

1
Подсчёт произведён по опубликованным материалам (Вопросы историй КПСС, 1979,
№ 12, с. 73) и сводным данным, систематизированных автором.
2
См. таблицы № 1, 2.
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Большевистские организации Верхневолжья, установив прямые связи
с ЦК РСДРП (б), в период подготовки и победы Великого Октября и в период триумфального шествия Советской власти добились такой идейной
и организационной сплочённости, что смогли выстоять в борьбе против
объединенцев, капитулянтов и «левых коммунистов». Укрепляя свои ряды,
большевики с помощью райкомов и губкомов, комитетов партии крупных
промышленных центров создавали новые партийные организации, с помощью которых сплачивали трудящиеся массы для борьбы за социализм.
Большевики – герои Великого Октября – возглавили созидательную деятельность рабочих и трудящихся крестьян на революционные преобразования, строительство социализма.
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