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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

В чем в настоящее время приемлем 

ленинский опыт 

создания «партии нового типа»? 
С №23 «Пролетарской газеты» мы опубликовали ма-

териал «Социал-демократические организации Петербур-
га конца 80-х — начала 90-х годов XIX века», охватыва-
ющий период с 1884 по 1894 год. В данном материале 
речь идет о социал-демократических организациях 
начального периода и рабочем движении того времени. 

«Это был период возникновения и упрочения теории и 
программы социал-демократии. Число сторонников но-
вого направления в России измерялось единицами. Соци-
ал-демократия существовала без рабочего движения, 
переживая, как политическая партия, процесс утробно-
го развития.» (В.И. Ленин. «Что делать?». Соч., изд. 4, 
том 5, стр. 483). 

Россия встала на путь капиталистического развития 
позднее ряда европейских стран. Господствовавший в 
XIX веке крепостной строй задерживал развитие эконо-
мики России. Однако реформа 1861 года, несмотря на ее 
полукрепостнический характер, способствовала довольно 
быстрому развитию капиталистических отношений. По-
являлись новые фабрики, заводы, железные дороги, воз-
никали новые отрасли промышленности. Стремительный 
рост концентрации русской промышленности в этот пе-
риод является одной из особенностей развития капита-
лизма в России. Одновременно происходило и техниче-
ское переоснащение предприятий. 

Количество рабочих с 1865 по 1890 год на одних 
только крупных фабриках, заводах и железных дорогах 
увеличилось с 706 тысяч до 1432 тысяч, в основном за 
счет притока из деревни разорившихся крестьян (по ре-
зультатам Первой всеобщей переписи населения Россий-
ской Империи 1897 года все население России составля-
ло 125,64 миллиона человек). Но город получал не про-
сто разорившегося, а в большинстве своем обученного в 
крестьянских промыслах работника. Крупная промыш-
ленность, разрушая мелкотоварное производство, созда-
вала класс промышленного пролетариата. Образование 

марксистских кружков и групп в России неразрывно 
связано с ростом промышленного пролетариата, с ро-
стом рабочего движения. К 80-м годам значительная 
масса рабочих России была уже фактически не связана с 
деревней. 

Рост капитализма в России сопровождался возникно-
вением новых центров крупной индустрии, сосредото-
чивших в одном месте достаточно большие отряды про-
мышленного пролетариата. Одним из таких центров во 
второй половине XIX века стал Петербург. Неслыханная 
эксплуатация, чрезвычайно тяжелые условия труда, бес-
правное положение и политический гнет — все это 
наталкивало рабочих на необходимость бороться против 
эксплуататоров. Первые шаги рабочего движения были 
неорганизованным стихийным протестом против непо-
сильного гнета. 

Уже в 70-е годы стачки становятся систематическим 
явлением, но все-таки эти стачки оставались продолже-
нием отдельных стихийных выступлений рабочих. Глав-
ной революционной политической силой в это время 
оставалось народничество, считавшее крестьянство глав-
ной движущей силой в революционной борьбе и пытав-
шееся подчинить рабочее движение своему влиянию. 
Поэтому на первых рабочих организациях сказывалось 
сильное влияние народничества. 

80-е годы в России ознаменовались промышленным 
кризисом, ухудшившим и без того тяжелое положение 
рабочих. К 1883 году кризис охватил все отрасли про-
мышленности. Начались массовые увольнения рабочих, 
увеличение норм выработки, уменьшение заработной 
платы. 

Вслед за промышленным кризисом начался аграрный. 
Обнищавшее крестьянство увеличивало громадную ар-
мию безработных, которая росла с каждым днем. Для 80-
х годов характерна жесточайшая политическая реакция. 
Все это создавало чрезвычайно неблагоприятную обста-
новку для борьбы рабочих. 

Однако невыносимые условия жизни вновь и вновь 
неумолимо толкали рабочих на борьбу против своих 
угнетателей, и поэтому 80-е годы стали новым этапом в 
развитии забастовочного движения. 

В Петербурге в течение 1880-1889 годов произошло 
36 значительных стачек. 50% стачек приходится на долю 
металлистов и порядка 40% — на долю текстильщиков. 
Стачечная борьба развертывается главным образом на 
крупных предприятиях. Стачечное движение, несмотря 
на значительный рост, продолжало оставаться раздроб-
ленным и не имело целенаправленного политического 
значения. Дальнейшее развитие борьбы рабочих требо-
вало внесения классового сознания в стихийное рабочее 
движение. 

Нарастание стачечной борьбы оказало большое влия-
ние на возникновение и деятельность первых марксист-
ских групп и кружков в России. Однако социал-
демократическая деятельность и рабочее движение оста-
вались пока оторванными друг от друга. 

Этот период в истории развития социал-демократии в 
России получил название «кружковщины». Почему? Со-
циал-демократическая деятельность этого периода была 
замкнута в узкие рамки отдельных кружков, а рабочее 
движение развивалось стихийно, то есть эти два процесса 
были оторваны друг от друга. Кружки создавались по 
инициативе отдельных передовых интеллигентов и 
функционировали в основном изолированно, просвещая 
небольшие группы наиболее сознательных рабочих. От-
давая должное деятельности первых социал-
демократических кружков в России, В.И. Ленин, тем не 
менее, считал, что: 

«…Дряблый и шаткий в вопросах теоретических, с 
узким кругозором, ссылающийся на стихийность массы 
в оправдание своей вялости, более похожий на секрета-
ря тред-юниона, чем на народного трибуна, не умеющий 
выдвинуть широкого и смелого плана, который бы вну-
шил уважение и противникам, неопытный и неловкий в 
своем профессиональном искусстве, — борьбе с полити-
ческой полицией, — помилуйте! Это не революционер, а 
какой-то жалкий кустарь. …можно было бы, видоизме-
няя известное изречение, сказать: Дайте нам организа-
цию революционеров, и мы перевернем Россию. … Наша 
задача — не защищать принижение революционера до 
кустаря, а поднимать кустарей до революционеров» 
(В.И. Ленин. «Что делать?»). 

Образование петербургского «Союза борьбы за осво-
бождение рабочего класса» связано с переходом от за-
мкнутой «кружковщины» к массовой агитации. Под ру-
ководством В.И. Ленина в России началось соединение 
научного социализма с рабочим движением. Деятель-
ность ленинского «Союза борьбы за освобождение рабо-
чего класса» подготовило создание революционной 
марксистской рабочей партии в России. 

С этого времени русская социал-демократия вступила 
во второй период своего развития. В.И. Ленин писал: 
«Второй период обнимает три-четыре года, 1894-1898 
годы. Социал-демократия появляется на свет божий, 
как общественное движение, как подъем народных масс, 
как политическая партия. Это — период отрочества. С 
быстротой эпидемии распространяется повальное увле-
чение интеллигенции борьбой с народничеством и хож-
дением к рабочим, повальное увлечение рабочих стачка-
ми. Движение делает громадные успехи». (В.И. Ленин, 
«Что делать?») 

Следует помнить и понимать, что этот шаг в извест-
ной мере был подготовлен первым периодом истории 
русской социал-демократии, тем периодом, когда дей-
ствовали первые марксистские группы и кружки. Актив-
ными участниками первых марксистских групп и круж-
ков 80-х и начала 90-х годов XIX столетия были револю-
ционная, главным образом студенческая, молодежь и не-
большая прослойка передовых рабочих. 

Это они дали революционные кадры ленинскому 
«Союзу борьбы за освобождение рабочего класса», дея-
тельность которого привела к созданию революционной 
марксистской рабочей партии в России, «партии нового 
типа». 

Теперь оценим и сравним объективные и субъек-
тивные условия для развития классовой борьбы про-
летариата в современной буржуазной России. 

 
МИХАИЛ ОЛЬМИНСКИЙ 

1863-1933 
Михаил Степанович Александров 

(Ольминский) родился в Воронеж-

ской губернии в дворянской семье. 

Ольминский — его партийный псев-

доним, который впоследствии стал 

его революционной фамилией. 

Окончив гимназию, он в 1883 году 

поступил на юридический факультет 

Петербургского университета. В 1884 

году вступил в народовольческий 

"Союз молодежи" и одновременно  

стал  руководителем одного из рабо-

чих кружков марксистской группы 

Благоева. В 1885 году был арестован 

и выслан из Петербурга. В 1887-1889 

годах он отбывает воинскую повин-

ность. По возвращении в Петербург в 

1890 году работал в рабочем кружке 

марксистской группы Бруснева. Вес-

ной 1894 года он был вновь аресто-

ван и пробыл в тюрьме до осени 1898 

года в одиночной камере, после чего 

был сослан в Сибирь. 

В 1898 году М.С. Ольминский 

вступает в ряды РСДРП. Придя к 

марксизму, Ольминский прочно 

встал на его позиции и привлек в ря-

ды революционных марксистов не-

мало убежденных революционеров. 

В феврале 1904 года Ольмин-

ский выехал в Швейцарию, где рабо-

тал совместно с В.И. Лениным в ре-

дакциях газет «Вперёд» и «Пролета-

рий». В конце 1905 года 

он возвращается в Петербург и ста-

новится членом редакций больше-

вистских газет «Новая жизнь», «Вол-

на», нелегального журнала "Казарма" 

(орган большевистской военной ор-

ганизации). В большевистской печа-

ти Ольминский резко выступал про-

тив оппортунизма «меньшевистских 

генералов», против их интеллигент-

ской расхлябанности и барского пре-

небрежения к рядовым членам пар-

тии, против их склонности к сделкам 

с буржуазией, против их отступниче-

ства от основ марксистского миро-

воззрения, искажения ими разрабо-

танной Карлом Марксом стратегии и 

тактики революционной борьбы про-

летариата. 

 В 1907-1908 годах он вёл револю-

ционную работу в Баку, а с 1909 го-

да — в Петербурге. Во время первой 

мировой войны он последовательно 

отстаивал большевистскую линию. 

В марте 1917 года Ольминский 

стал членом Московского комитета 

РСДРП(б). Он был делегатом VI 

съезда РСДРП(б). Во время Октябрь-

ской революции Ольминский был 

членом Замоскворецкого Военно-ре-

волюционного комитета. 

В 1920 году партия направляет его 

для работы в Комиссию по разработ-

ке истории РКП(б) и Октябрьской ре-

волюции. 

За всю историю человечества не 

было более радостного дня, чем 

нынешний. Пролетариат, взявший 

в свои руки власть, открыл новую 

эру — эру социализма. 

Из выступления М. Ольминского 

в Москве 2 ноября 1917 года 
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После развала социал-империалистического Совет-
ского Союза в настоящее время Российская Федера-
ция вновь стала одной из ведущих империалистиче-
ских держав мира. В отличие от ряда других империа-
листических держав, Россия обладает на своей терри-
тории всеми необходимыми сырьевыми ресурсами для 
устойчивого развития своей собственной экономики. 
Численность квалифицированных и неквалифициро-
ванных рабочих производящих отраслей экономики и 
транспорта (без учета рабочих, занятых в торговле, 
сфере обслуживания, ЖКХ и в сельском хозяйстве) по 
данным Российского статистического ежегодника в 
2011 году составила 25 554 тысячи человек, при чис-
ленности населения России по данным переписи насе-
ления 2010 года 142,9 миллиона человек. 

Недостаток неквалифицированной рабочей силы 
полностью восполняется за счет мигрантов из бывших 
республик Советского Союза. Численность неквали-
фицированных рабочих из числа иностранных граж-
дан, имевших действующее разрешение на работу, в 
2011 году составила около 400 тысяч человек (источ-
ник тот же). Количество нелегально работавших ино-
странных граждан в это число не входит. 

 Последние десятилетия характерны революцион-
ным развитием науки и техники на мировом уровне. В 
России же 90-е годы характеризовались развалом и 
гибелью высокотехнологичных промышленных про-
изводств и резкой потерей высококвалифицированных 
инженерно-технических и рабочих кадров. Поэтому в 
настоящее время в России остро ощущается дефицит 
этой категории работников, который не может быть 
восполнен только за счет притока высокооплачивае-
мых иностранных специалистов. Численность квали-
фицированных рабочих из числа иностранных граж-
дан в 2011 году составила около 200 тысяч человек 
при общей численности занятых квалифицированных 
рабочих 18 395 тысяч человек (источник тот же). 

Тем не менее, в последнее время идет переоснаще-
ние крупных промышленных предприятий на терри-
тории европейской части России (Северодвинск, Че-
реповец, Липецк и других), а также на территории 
Урала, Западной и Южной Сибири и в какой-то степе-
ни Дальнего Востока (по данным Института террито-
риального планирования «Урбаника», открытые ис-
точники). Крупнейшие в прошлом научно-
промышленные центры Москва и Ленинград, несмот-
ря на превращение их в финансовые центры, сохрани-
ли  свой научный потенциал и все-таки занимают пер-
вое и второе место по объему промышленного произ-
водства в России в стоимостном выражении, пере-
местив производство в ближайшие пригороды. Одна-
ко структура промышленного производства в этих 
центрах кардинально изменилась. На смену производ-
ству средств производства пришло в основном произ-
водство продукции, рассчитанной на конечного по-
требителя, — автосборочные предприятия, предприя-
тия пищевой, фармацевтической промышлености, 
производства строительных материалов и тому подоб-
ного. 

Следует отметить, что рабочие на предприятиях 
тяжелой индустрии и железнодорожного транспор-
та принципиально отличаются от рабочих, занятых 
в отраслях по производству предметов потребле-
ния. Для подготовки рабочих основного производ-
ства базовых отраслей промышленности требуется 
длительное время, зачастую не менее десяти лет. 
Такие рабочие, из-за своей особой квалификации, 
не могут быть заменены в короткий срок рабочими 
из других производств. Рабочие этих производств 
крепко привязаны к своему рабочему месту и в 
случае увольнения не смогут найти равноценную 
работу. Поэтому они дорожат своим рабочим ме-
стом, обоснованно имеют профессиональную гор-
дость и устойчивое чувство коллективизма. В слу-
чае усиления эксплуатации именно эта категория 
рабочих наиболее будет готова к решительным вы-
ступлениям против буржуазных хозяев. Кроме того, 
тяжелая промышленность является основой всей 
экономики страны и от ее состояния зависит работа 
всех остальных отраслей. Поэтому любые значи-
тельные протестные выступления рабочих в тяже-
лой промышленности могут вовлечь в борьбу всех 
рабочих страны. 

Одновременно с укрупнением промышленного 
производства происходит перераспределение квали-
фицированной рабочей силы внутри ряда отраслей. В 
свою очередь, усиление промышленного капитала 
неизбежно приводит к усилению эксплуатации и уже-
сточению гнета всех рабочих. Следовательно, всплес-
ки протестных выступлений рабочих наиболее воз-
можны в местах концентрации крупного промышлен-
ного производства. 

В настоящее время законопослушная организован-
ная стачечная борьба рабочих России не имеет устой-

чивого роста и носит сугубо экономический характер. 
По данным Центра социально-трудовых прав средне-
месячное число забастовок составило в 2009 году 8,8, 
а в 2012 году — 8,0. В основном забастовки проходят 
в горно-добывающей, автомобилестроительной и на 
некоторых предприятиях химической промышленно-
сти. 

Нарастающий мировой экономический кризис уже 
заставляет буржуазию всех стран, включая Россию, 
существенно понижать цену рабочей силы, усиливать 
эксплуатацию и сокращать социальные расходы. В 
частности, это подтверждают примеры Греции, Испа-
нии, Казахстана и ряда других стран. 

На сегодняшний день рабочее движение России 
ограничено экономической борьбой, так как полити-
ческое руководство борьбой рабочих полностью со-
средоточено в руках буржуазных и мелкобуржуазных 
политических структур. Именно этой причиной объ-
ясняется устойчивый тред-юнионистский характер се-
годняшнего рабочего движения России. Рабочее дви-
жение не имеет своего политического классового 
авангарда. В России есть только отдельные немного-
численные и плохо организованные группы, состоя-
щие из активных и революционно настроенных интел-
лигентов, но они не имеют никакого существенного 
политического влияния среди организованных рабо-
чих. Причиной этого является их оторванность от ре-
альной борьбы рабочих, неумение применить марк-
сизм-ленинизм и революционный опыт большевиков в 
конкретных условиях настоящего времени и неверие в 
свои собственные силы, то есть то, что В.И. Ленин 
называл «кустарщиной». 

Приемлем ли в настоящее время опыт больше-
виков по созданию ленинской «партии нового ти-
па»? 

Долгие годы политического господства ревизио-
нистской КПСС полностью извратили социалистиче-
ское сознание общества, подменив его мелкобуржуаз-
ным. Российская интеллигенция, находясь на службе у 
господствующей буржуазии, не заинтересована в 
утрате своих привилегий и поэтому неспособна бо-
роться за интересы угнетенных масс, а зарождающая-
ся революционная интеллигенция практически себя 
еще не проявила, то есть не ввязалась в практическую 
классовую борьбу. В этом отношении российское об-
щество фактически оказалось отброшенным далеко 
назад. 

Однако зарождающаяся революционная интелли-
генция и рабочий класс России имеют под рукой ис-
пытанную в прошлом марксистско-ленинскую теорию 
классовой борьбы пролетариата и практический опыт 
создания ленинской партии «нового типа» и опыт 
пролетарских революций. Кроме того, российский 
пролетариат имеет пока еще неосвоенный им, но про-
веренный в прошлом на практике ленинский опыт 
борьбы с разного рода ревизионистскими и оппорту-
нистическими силами внутри рабочего движения. 

Тем не менее, имеющийся в прошлом революцион-
ный опыт создания партии «нового типа» и организа-
ции ее деятельности следует использовать с учетом 
изменившихся условий. Со времени деятельности 
марксистских кружков конца XIX века в России в 
настоящее время произошли следующие принципи-
альные изменения: 

— Россия является передовой империалистической 
державой; 

— численность рабочих значительно превосходит 
дореволюционный период; 

— в России существует развитая буржуазная демо-
кратия (кроме избирательного права для рабочих и 
других угнетенных масс. Сейчас избирательное право 
является более реакционным, чем в царские времена 
— см. «Пролетарскую газету» №34 и №35); 

— в России действующее трудовое законодатель-
ство в принципе не препятствует созданию профсою-
зов; 

— в России имеет место поголовная общая грамот-
ность населения. При этом имеется доступ к совре-
менным средствам массовой информации — газеты, 
радио, телевидение, Интернет и тому подобное; 

— у революционной интеллигенции и рабочего 
класса есть проверенная на революционном опыте 
марксистско-ленинская теория классовой борьбы и 
практика строительства социализма при диктатуре 
пролетариата; 

— часть рабочих сохранила мелкую частную соб-
ственность — в основном квартиры, машины, дачи и 
так далее; 

— сознание части рабочих устойчиво поражено 
«мелкобуржуазным социализмом», порожденным 
«хрущевско-брежневским» ревизионизмом, и это под-
держивается существующими буржуазными порядка-
ми. 

Поэтому мы считаем, что в настоящее время нет 

необходимости заниматься «кустарщиной», повторяя 
в деталях изначальный путь формирования ленинской 
партии «нового типа». 

С учетом изложенного, сейчас есть возможность 
сразу бороться за соединение социалистической мыс-
ли с рабочим движением. Тем более что организован-
ное рабочее движение в России существует реально. 
Однако в России в настоящее время не только нет 
партии «нового типа», но нет даже марксистских 
кружков, которые подготовили бы первоначальные 
условия для ее создания. 

Мы считаем, что именно марксистско-ленинские 
кружки разного уровня в состоянии сейчас сплотить 
вокруг себя революционно настроенную интеллиген-
цию и передовых рабочих, способных в будущем со-
ставить профессиональное ядро «партии нового типа», 
одновременно ведя широкую политическую работу 
среди передовых рабочих, издавая и используя соб-
ственную газету и другие средства массовой инфор-
мации. Марксистско-ленинские кружки самого высо-
кого уровня мы условно назовем кружками городского 
типа. Основными задачами кружков этого типа долж-
ны быть: 

— проработка теоретических вопросов на базе 
марксизма-ленинизма применительно к реальным 
условиям; 

— создание подобных кружков в других городах 
страны и в конечном итоге объединение их в единую 
организацию; 

— подготовка пропагандистов из числа революци-
онно настроенной интеллигенции и передовых рабо-
чих; 

— создание кружков на конкретных предприятиях 
и оказание им помощи; 

— соединение борьбы рабочих отдельных заводов 
в общую классовую борьбу. 

Именно эти кружки в основном должны стать базой 
для подготовки профессионального ядра будущей 
партии рабочего класса. 

Основными задачами кружков, создаваемых на 
предприятиях должны быть: 

— подготовка агитаторов для работы среди рабо-
чих данного предприятия; 

— организация массовой агитации среди организо-
ванных и неорганизованных рабочих на данном пред-
приятии; 

— помощь рабочим в создании различного рода их 
организаций, включая рабочие профсоюзы. 

Через заводские кружки должна осуществляться 
практическая связь политического ядра с живым ра-
бочим движением, а рабочие кадры заводских круж-
ков фактически должны составить классовую основу 
будущей партии. Члены заводских кружков должны 
быть работающими на данном предприятии. Это 
предъявляет особые требования к их профессиональ-
ной и политической грамотности. Заводской кружок 
под руководством единой политической организации, 
созданной на базе городских кружков, должен стать 
организатором классовой борьбы на своем предприя-
тии, в том числе отстаивая свои политические позиции 
внутри своего рабочего профсоюза. 

«…организация революционной… партии, неиз-
бежно должна быть иного рода, чем организация ра-
бочих… Организация рабочих должна быть, во-
первых, профессиональной; во-вторых, она должна 
быть возможно более широкой; в-третьих, она 
должна быть возможно менее конспиративной… 
Наоборот, организация революционеров должна об-
нимать прежде всего и главным образом людей, ко-
торых профессия состоит из революционной дея-
тельности… Пред этим общим признаком членов та-
кой организации должно совершенно стираться 
всякое различие рабочих и интеллигентов, не говоря 
уже о различии отдельных профессий тех и других. 
Эта организация необходимо должна быть не очень 
широкой и возможно более конспиративной.» (В.И. 
Ленин. Собр. соч., изд. 4, том 5, стр. 421-422, «Что де-
лать?»). 

После создания «партии нового типа», победы 
пролетарской революции и даже установления 
диктатуры пролетариата деятельность марксист-
ско-ленинских кружков не только должна сохра-
ниться, но они должны стать составной частью по-
литического авангарда, продолжая выполнять свои 
основные функции, главной из которых является 
реальная связь политического авангарда с рабочим 
классом и подготовка политических кадров из чис-
ла работающих на данном предприятии. 

Редакция «Пролетарской газеты» выносит на 
обсуждение данный материал и готова рас-
смотреть критику и замечания по его содер-
жанию. 
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БОРЬБА РАБОЧИХ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 
РОССИЯ 

Забастовка дворников-мигрантов в Санкт-Петербурге
8 октября 2012 года в Невском районе объявили забастовку 50 дворников-

мигрантов, занятых в ООО «Жилкомсервис-2». Причиной их стихийной забастовки 
стала длительная задержка зарплаты и угрозы в адрес недовольных. Зарплата 
дворников составляет всего лишь около 10 тысяч рублей. 9 октября дворники 
«Жилкомсервиса-2» создали первичную профсоюзную организацию 
и присоединились к межрегиональному объединению «Новые профсоюзы». 

В течение года «Новопроф» активно занимался проблемой трудовой миграции. 
Возникли первичные организации на предприятиях в строительном секторе, орга-
низованные трудовыми мигрантами из стран Средней Азии. В октябре в Санкт-
Петербурге состоялась забастовка, в которой приняли участие несколько десят-
ков мигрантов. Они потребовали выплаты заработной платы, которая не выпла-
чивалась им уже два месяца. Своей акцией при поддержке «Новопрофа» мигран-
там удалось добиться переговоров с работодателем и утверждения графика по-
гашения задолженности. 

Возможность бастовать и проявлять какую-либо гражданскую активность 
для рабочих-мигрантов находится под большим вопросом. Не имеющие никакой 
законодательной защиты, находящиеся под постоянным давлением со стороны 
властей и работодателей, полиции и миграционных служб, националистически 
враждебно настроенной части общества, они оказываются самой бесправной ча-
стью российских трудящихся. Протестное выступление питерских дворников-
мигрантов важно тем, что в ходе борьбы работники создали профсоюзную орга-
низацию, которая вошла в состав российского профсоюза. 

Бастующие рабочие-мигранты заявили работодателю, что забастовка будет про-
должаться до полного погашения задолженности по зарплате. 13 октября задол-

женность по зарплате была частично погашена всем бастующим. Кроме того, рабо-
чие-мигранты потребовали соблюдения российского Трудового законодательства 
и призвали к созданию нормально функционирующей системы ЖКХ. 

Чуть позднее по их примеру объявили забастовку рабочие-мигранты Фрунзен-
ского района, занятые в ООО «Жилкомсервис-3». За ремонт подъезда они фактиче-
ски не получили причитающихся им денег. Когда их возмущение получило огласку, 
фирма-подрядчик исчезла, а вместо неё появилась новая, с теми же самыми людьми 
в руководстве. Подобная практика довольно распространена в городе. 

11 февраля 2013 года в Калининском районе прошел пикет дворников-мигрантов 
с требованием погашения задолженностей по заработной плате. Рабочие потребо-
вали от местного ООО «Формат» выплаты задолженностей по зарплате в полном 
объеме. Акция протеста увенчалась победой рабочих-мигрантов. 

Наиболее угнетаемой частью неквалифицированных рабочих на территории Рос-
сии являются рабочие-мигранты. Они не только лишены элементарных социальных 
прав, не только имеют самый низкий уровень заработной платы, но даже мизерную 
зарплату многие российские работодатели пытаются им всячески урезать или даже 
вовсе не платить. Их бесправное положение является следствием их профессио-
нальной неорганизованности для защиты своих интересов и отсутствия поддержки 
со стороны организованных российских рабочих. 

Редакция «Пролетарской газеты» призывает рабочие профсоюзы 
России оказать помощь в самоорганизации в профсоюзные струк-
туры рабочим-мигрантам и поддержать их борьбу за социальные 
права и экономические интересы против произвола работодателей. 

КАЗАХСТАН 
Незатухающая стачечная борьба рабочих, несмотря на ужесточение репрессий буржуазной власти  

«16 декабря 2011 года бастующие рабочие-
нефтяники, члены их семей и жители города Жанао-
зеня вышли на массовую мирную демонстрацию, тре-
буя от буржуазных хозяев нефтедобывающих пред-
приятий и буржуазных властей Казахстана восста-
новления на работе уволенных товарищей, прекраще-
ния репрессий против активистов забастовки, осво-
бождения арестованных товарищей, расследования 
фактов убийств и покушений на жизнь участников 
забастовки и членов их семей, а так же выполнения 
всех требований Забастовочного комитета. 

Видя угрожающее нарастание уличных волнений 
бастующих рабочих и жителей Жанаозеня, буржуаз-
ные власти стянули к городу значительные силы во-
оруженных боевым оружием карателей и бронетех-
нику, … по митингующим без предупреждения был 
открыт огонь на поражение из боевого оружия… По 
данным Забастовочного комитета и других неправи-
тельственных источников информации в этот день 
было убито более 70 протестующих рабочих и мир-
ных жителей города и около 700 человек ранено… 

Забастовка рабочих впервые в Казахстане вышла 
за рамки только экономической борьбы с хозяевами 
предприятий и стала перерастать в политическую 
борьбу с буржуазным режимом Казахстана. Бур-
жуазные власти Казахстана столкнулись с упор-
ным и организованным сопротивлением рабочих». 
(«Пролетарская газета» №35, июль 2012 года). 

Напуганные размахом стачечной борьбы рабочих-
нефтяников, буржуазные власти Казахстана решили 
жестокими репрессиями запугать рабочих и не допу-
стить в дальнейшем какого-либо их сопротивления. 

С этой целью после расстрела рабочих-нефтяников 
Жанаозеня были произведены аресты оставшихся в 
живых активистов забастовочного движения и иници-
ированы показательные судебные процессы. Аресто-
ванные подвергались жестоким пыткам и издеватель-
ствам, а свидетельские показания в пользу обвинения 
основывались на лжесвидетельствах, которые выкола-
чивались у допрашиваемых угрозами и физическим 
насилием. Так, 20-летний бурильщик Александр Бо-
женко, проходивший по суду в качестве свидетеля об-
винения, заявил на суде, что он отказывается от своих 
прежних показаний, так как они были подписаны им 
на дознании в результате угроз и физического насилия 
над ним. После этого заявления его труп был обнару-
жен 7 октября 2012 года на задворках с множеством 
ножевых ранений. Другой пример, подсудимая Роза 
Тулетаева, активистка рабочего движения, подверг-
лась надругательству и избиению во время допроса, а 
над ее детьми нависла угроза лишения жилья. 

По событиям в Жанаозене были осуждены на дли-
тельные сроки 17 человек, но они отказались лжесви-
детельствовать против своих товарищей по борьбе. 

Кроме того, буржуазной властью были запрещены 
8 газет и 23 интернет-издания, которые пытались да-
вать объективную информацию о забастовках рабо-
чих. В свою очередь, руководство корпорации «Каза-
хмыс» обратилось в полицию с требованием возбуж-

дения уголовных дел по статье о «Разжигании соци-
альной розни» против организаторов профсоюзов в 
ряде регионов Казахстана. В настоящее время нахо-
дится в разработке антипрофсоюзный закон «О проф-
союзах в Республике Казахстан». Министр труда и со-
циальной защиты оправдывает это наличием скрытого 
потенциала возникновения трудовых конфликтов и 
связанных с ними социально-экономических послед-
ствий. 

Буржуазные власти Казахстана готовят специаль-
ную группу военнослужащих министерства обороны 
Республики Казахстан из южных регионов страны для 
расквартирования ее в Жанаозене. На эту группу бу-
дут возложены задачи по усмирению волнений угне-
тенных масс в нефтедобывающих районах. Из этого 
следует вывод, что буржуазные власти Казахстана уже 
не доверяют полицейским в вопросах усмирения бу-
дущих «беспорядков», так как полицейские, живущие 
с семьями в этих районах, могут струсить и отказаться 
стрелять в «бунтовщиков». 

Несмотря на массовый расстрел рабочих-
нефтяников Жанаозеня и развязанные повсеместно 
репрессии против забастовщиков и профсоюзных ак-
тивистов, волнения рабочих в Казахстане не утихают 
и захватывают ряд других регионов страны. 

«В частности, в городе Жезказгане весной 2012 
года организованно поднялись на забастовку рабочие 
медьзавода и обогатительных фабрик, а 4 мая нача-
лась забастовка на медных рудниках. Затем к басту-
ющим горнякам присоединились рабочие жезказган-
ской ТЭЦ корпорации «Казахмыс». Хотя бастующие 
рабочие Жезказгана выдвинули только экономические 
требования, не выходя на уровень политической борь-
бы, буржуазные хозяева, напуганные борьбой рабо-
чих-нефтяников Западного Казахстана, поспешили 
частично удовлетворить требования бастующих, не 
доводя противостояние до дальнейшего обострения» 
(«Пролетарская газета» №35, июль 2012 года). 

4 октября 2012 года 44 горняка угольной шахты 
«Кировская», компании «Гефест» в карагандинской 
области, объявили забастовку, отказавшись подни-
маться на поверхность. Эту шахту не раз сотрясали 
забастовки из-за постоянных задержек заработной 
платы и отсутствия должных условий труда. Шахтеры 
другой смены безоговорочно присоединились к заба-
стовке своих товарищей. 

Переговоры представителей бастующих рабочих с 
администрацией закончились временным соглашени-
ем. Бастующие рабочие согласились приостановить 
забастовку на две недели, чтобы дать возможность 
администрации выполнить в рамках соглашения эко-
номические требования бастующих. Шахтеры преду-
предили руководство шахты о возобновлении заба-
стовки в случае нарушения данного соглашения со 
стороны администрации. О своем согласии с требова-
ниями рабочих данной шахты заявили коллективы ра-
бочих всех шахт и предприятий данной компании и 
выразили готовность присоединиться к бастующим. 

26 января 2013 года рабочие буровой компании 

«Си Бу» в Мангистауской области объявили забастов-
ку. По данным «Интерфакс-Казахстан», в забастовке 
участвуют около 800 сотрудников компании на место-
рождениях Северные Бузачи, Жетыбай и Каламкас. 
Рабочие добиваются повышения заработной платы. 

19 февраля 2013 года более 150 рабочих судострои-
тельной компании «Keppel Kazakhstan» в Актау объ-
явили забастовку. Бастующие потребовали повышения 
заработной платы и прекращения незаконных уволь-
нений. Бастующие заявили о своем намерении басто-
вать до полного выполнения их требований. 

Мы привели лишь отдельные примеры продолжа-
ющейся забастовочной борьбы рабочих Казахстана в 
различных регионах страны. В том числе в феврале 
2013 года имело место уличное протестное выступле-
ние рабочих и местных жителей Жанаозеня, которые 
выдвинули не только экономические, но и политиче-
ские требования к буржуазным властям Казахстана. 

Проходящие в Казахстане протестные выступ-
ления и забастовки рабочих не могли бы состояться 
и дать положительных результатов, если бы не бы-
ло в ближайшем прошлом длительной и упорной 
борьбы рабочих-нефтяников Мангистауской обла-
сти. Массовый расстрел рабочих-нефтяников в го-
роде Жанаозене в декабре 2011 года не запугал ра-
бочих других отраслей и регионов Казахстана, не 
прекратил борьбу рабочих, а напротив — рассеял 
их иллюзии по поводу возможности мирного сосу-
ществования угнетателей и угнетенных. 

Экономическая борьба рабочих Казахстана яв-
ляется примером для организованных рабочих на 
территории стран бывшего Советского Союза. 

Редакция «Пролетарской газеты» 

призывает организованных рабочих и 

прогрессивные силы всех стран мира 

поддержать всеми доступными мерами 

героическую борьбу рабочих Казахста-

на, осудить репрессии буржуазных вла-

стей Казахстана против бастующих ра-

бочих и судебные преследования акти-

вистов рабочего движения. 

Редакция «Пролетарской газеты» 

требует от буржуазных властей Казах-

стана немедленного освобождения всех 

арестованных и осужденных по факту 

забастовки рабочих-нефтяников Ман-

гистауской области и возлагает всю от-

ветственность за расстрел рабочих 16 

декабря 2011 года в городе Жанаозене 

на буржуазную власть Казахстана. 
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Чрезвычайному и Полномочному послу 

Республики Казахстан в Российской Федерации 

101000, Москва, Чистопрудный бульвар, дом 3А 

Посольство Республики Казахстан 

11 сентября 2012 года 

Редакция «Пролетарской газеты» вместе со всеми организованными рабо-

чими России солидарна с героической борьбой рабочих Казахстана, особенно 

рабочих-нефтяников Западного Казахстана, против гнета и тирании буржуаз-

ной власти Казахстана и буржуазных хозяев. Мы не забудем кровавой распра-

вы буржуазного режима Казахстана в городе Жанаозене 16 декабря 2011 года 

над безоружными бастующими рабочими. Их героическая борьба навсегда 

войдет в историю классовой борьбы рабочих всего мира и будет вдохновляю-

щим примером для классовой борьбы российских рабочих. Палачи казахстан-

ских рабочих и их хозяева неизбежно понесут расплату за свои классовые зло-

деяния. Исторический революционный опыт является гарантией сказанного. 

Заместитель главного редактора «Пролетарской газеты» Пирожков Д.Ф. 

РОССИЯ  
Экономическая борьба рабочих в настоящее время 

Москва. 2 апреля 2013 года активисты коллектива фабрики-кухни завода «Са-
лют» воспрепятствовали вывозу с территории завода оборудования фабрики-кухни, 
чтобы не позволить ее передачи в частные руки. На фабрике-кухне работают 132 
человека, и обслуживает она около 12 тысяч работников завода. Действия работни-
ков фабрики-кухни поддержали профсоюзы «Защита» ФГУП «Салют» и «Ново-
проф». Работники фабрики-кухни обратились к администрации с просьбой обсу-
дить сложившуюся ситуацию. 

Город Всеволожск Ленинградской области. Рабочие сборочного цеха завода 
«Форд» провели 16 и 17 ноября 2012 года «итальянскую забастовку» без явного 
нарушения трудового законодательства, требуя пересмотреть порядок предоставле-
ния выходных дней и отпусков. Администрация не отреагировала на требования 
бастующих. В дальнейшем рабочие намерены использовать этот вид забастовки. 

Байкальский ЦБК. Рабочие целлюлозно-бумажного комбината объявили заба-
стовку в октябре 2012 года. Они потребовали увеличения заработной платы на 30%, 
так как уровень их зарплат снизился по сравнению с 2008 годом на 20%. О заба-
стовке они поставили в известность администрацию и органы власти от региональ-
ного уровня до президента России. Администрация комбината отказывается выпол-
нить требования бастующих, а местная организация ФНПР признала забастовку не-
законной. 

Калужская область. 
28 февраля 2013 года областной суд восстановил на работе активиста МПРА 

Дмитрия Хохлова, одного из организаторов забастовки на заводе «Бентелер Ауто-
мотив», уволенного по статье «утрата доверия». МПРА требует привлечения к от-
ветственности виновных должностных лиц. Однако администрация фактически не 
подчинилась решению суда, и он был вновь уволен. 

На калужском «Фольксвагене» в результате переговоров с администрацией был 
заключен коллективный договор. Инициатором коллективных переговоров стала 
первичная организация МПРА. Подписанный договор включает, в частности, по-
вышение заработной платы и упорядочение графика отпусков. 

Город Краснотуринск, Свердловской области. Рабочие Богословского алюми-
ниевого завода (БАЗ)  корпорации «РУСАЛ» протестуют против сокращения произ-
водства. 16 марта 2013 года в городе состоялся массовый митинг против действий 
работодателя. Акцию поддержали жители города и шахтеры из Североуральска, где 
добывается сырье для этого завода. 

В относительно недалеком прошлом в результате длительной борьбы рабо-

чих России удалось создать в стране рабочие профсоюзы («Защита», МПРА, 

«Новопроф» и другие) и добиться признания их буржуазной властью. Активная 

деятельность рабочих профсоюзов насторожила буржуазную власть, так как их 

экономическая борьба стала выходить за рамки борьбы с конкретными капи-

талистами и вышла на уровень борьбы с буржуазным правительством, с бур-

жуазными законами, то есть фактически стала перерастать в политическую 

борьбу, о чем свидетельствуют столкновения организованных рабочих с бур-

жуазной карательной системой на Выборгском ЦБК, так называемые «рельсо-

вые войны» и многие другие подобные примеры. Процесс создания рабочих 

профсоюзов постоянно расширялся и нарастал. Именно подобную ситуацию в 

экономической борьбе рабочих В.И. Ленин называл начальной школой буду-

щей классовой борьбы. Борьба российских рабочих в тот период была приме-

ром для рабочих бывших республик Советского Союза. 

В настоящее время в рабочем движении России имеет место совершенно 

иная картина. Хотя формально рабочие профсоюзы сохранились, появляются 

новые и идет процесс их укрупнения, фактически они замкнулись в рамки 

только тред-юнионистской борьбы, то есть попали под влияние и контроль 

буржуазной власти. Сейчас борьба российских рабочих полностью вписалась в 

рамки существующих буржуазных законов, то есть фактически не ущемляет 

интересов буржуазии. 

Объективной причиной подобного резкого перехода рабочего движения Рос-

сии на позиции экономизма является неустойчивость психологии мелкобуржу-

азных масс, в том числе среди рабочих, — быстрый переход от решительной 

активности к классовой пассивности. Буржуазия хорошо знает эту особенность 

и умеет использовать ее в своих интересах. А массовое мелкобуржуазное раз-

ложение досталось российскому рабочему классу в наследство от длительного 

господства «хрущевско-брежневского» ревизионизма. Поэтому буржуазия уве-

ренно ограничила рабочее движение рамками реакционного Трудового законо-

дательства, подчинило рабочие профсоюзы путем присоединения к крупным 

пробуржуазным профобъединениям типа КТР, заставила рабочие профсоюзы 

решать свои проблемы с работодателем и с властью исключительно с помо-

щью буржуазного права. 

В этом отношении опыт борьбы российских рабочих весьма полезен для ра-

бочего движения других бывших республик Советского Союза, в первую оче-

редь для Казахстана. В данное время экономическая борьба рабочих Казахста-

на обрела политический характер. Однако, учитывая опыт российских рабочих 

и отсутствие политического авангарда внутри рабочего движения Казахстана, 

имеется реальная опасность его отката на позиции экономизма. 

ГРУЗИЯ 
Забастовка шахтеров Чиатури 

12 февраля в грузинском городе Чиатури началась полномасштабная забастовка 
шахтеров. Забастовали пять шахт и семь перерабатывающих предприятий, принад-
лежащих компании “Georgian Mangenese”. Бастующие рабочие потребовали восста-
новить право пользоваться выходными, которое фактически ликвидировано прав-

лением компании, увеличения необходимого количества дней пребывания на боль-
ничном и увеличения продолжительности отпуска с 28 до 45 календарных дней. 

Положение шахтеров осложняется еще и тем, что компания готовит структурные 
изменения на своих предприятиях, ведущие к значительным сокращениям рабочих. 

КИТАЙ 
Протестные выступления рабочих в разных уголках Китая

Несмотря на жестокие репрессии, осуществляемые буржуазными властями соци-
ал-империалистического Китая, выступления китайских рабочих в защиту своих 
трудовых и социальных прав не затихают. (См. «Пролетарскую газету» №33, ян-
варь 2011 года) 

На металлургическом комбинате в городе Тунхуа, в северо-восточной про-
винции Цзылин (Гирин), в июле 2012 года прошли массовые выступления рабо-
чих против передачи предприятия под контроль компании Jianlong Steel. 24 июля в 
ходе демонстрации рабочих комбината, в которой участвовали более 30 тысяч че-
ловек, произошли столкновения с полицией. В результате столкновений около ста 
человек получили ранения. Возмущенные рабочие забили до смерти генерального 
директора компании Jianlong Steel. Протестующими были заблокированы несколько 
путепроводов и разгромлены три полицейские машины. 

На юге Китая в поселке Шацин рядом с городом Шеньчжень прошла заба-
стовка около тысячи рабочих завода Wang Shi. Всего на этом заводе занято около 
трех тысяч человек. Рабочие выступили с требованием о заключении нового кол-
лективного договора в связи со сменой руководства завода. Администрация завода 
отказалась выполнить требование бастующих рабочих. В ответ рабочие завода 26 и 
27 декабря 2012 года организовали шествия от здания администрации завода к зда-
нию администрации поселка. По свидетельству одного из участников шествия, вла-

сти поселка прислали большое количество полицейских, которые 27 декабря при-
ступили к силовому разгону участников шествия, избивая людей. Однако рабочие 
завода полны решимости добиваться полного осуществления своих прав. 

22 января 2013 года в Шанхае более тысячи рабочих завода, принадлежащего 
компании “Shinmei Electric Company”, производящего электронное оборудование, 
взяли в заложники и более суток удерживали управляющих предприятием, добива-
ясь отмены драконовских правил внутреннего распорядка. Таким образом рабочие 
выразили свое недовольство введенными руководством завода нелепыми дисци-
плинарными требованиями, по которым на посещение туалета отводилось не более 
двух минут, за первое опоздание — штраф 8 долларов, за второе — увольнение. Ра-
бочие захватили в заводоуправлении 10 представителей японской фирмы и 8 китай-
ских чиновников, освободить которых удалось только после вмешательства 300 по-
лицейских. В столкновении с полицией несколько рабочих получили ранения. По-
сле этого инцидента руководство предприятия отменило абсурдные дисциплинар-
ные правила и согласилось повысить рабочим зарплату. Полиция, со своей сторо-
ны, ведет расследование с целью возбуждения уголовного дела против рабочих по 
факту «незаконного лишения свободы группы лиц». 

Международное информационное агентство «Фергана» 

ИНДИЯ 
Общенациональная забастовка 20-21 февраля 2013 года 

Рабочие, служащие разных секторов экономики и другие угнетенные массы Ин-
дии 20-21 февраля приняли участие в очередной (см. «Пролетарскую газету» №35, 
июль 2012 года) всеобщей забастовке, охватившей фактически всю страну. В этой 
забастовке приняли участие около 100 миллионов человек. Забастовка проводилась 
по совместному призыву 11 центральных профсоюзов и независимых федераций 
рабочих и служащих, а также прогрессивных политических сил. Требования басту-
ющих включали многие пункты, которые близки рабочим и угнетенным массам 
всюду в мире. Среди них — расширение прав на организацию профсоюзов, пре-

кращение преследований организованных рабочих, запрещение контрактного и по-
денного найма, повышение минимальной заработной платы. 

В пресс-релизе от 20 февраля представители профсоюзов заявили, что «беспре-
цедентный отклик на призыв к забастовке намного превзошел все ожидания и ре-
ально отразил протест угнетенных масс против непрерывного повышения цен на 
газ, уголь, электроэнергию, дизельное топливо и другие существенные блага для 
удовлетворения потребностей общества». Было также отмечено, что в забастовке и 
демонстрациях приняли участие неорганизованные рабочие. Рабочие частных 
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предприятий, в том числе в особых экономических зонах, участвовали в забастовке 
и демонстрациях вместе с рабочими государственного и общественного секторов. 

В наибольшей степени забастовкой и протестными выступлениями был охвачен 
южный штат Керала. Здесь бастовали все промышленные предприятия, закрылись 
все магазины, ни один автобус не вышел на маршрут, не работали образовательные 
учреждения. В штате Андра-прадеш бастовали шахтеры. В городе Тирупур, штат 
Тамилнаду, бастовали 200 тысяч рабочих швейных фабрик. 

Столица страны Дели также была охвачена забастовкой. На индустриальной 
окраине столицы Нойда были остановлены сотни промышленных предприятий. 

В наиболее населенном штате страны Утар-прадеш забастовкой были охвачены 
города Мирут, Газиабад, Канпур, Варанаси и многие другие. Здесь также закрылись 
промышленные предприятия, остановилась торговая деятельность, прекратились 
банковские и почтовые операции. 

В северной Индии штаты Харьяна, Пенджаб и Чандигарх также были охвачены 
забастовкой. В городе Амбала, штат Харьяна, 20 февраля был убит штрейкбрехе-
ром стоявший в пикете забастовщиков, препятствовавшим выводу автобусов на 
маршрут, водитель автобуса Нарендар Сингх. После этого инцидента имели место 
столкновения протестующих с полицией, в ходе которых около десятка рабочих 
были ранены, пять из них — серьезно. 

Рабочие-автомобилестроители промышленного пояса Гурган-Манесар присо-

единились к всеобщей забастовке на второй день — 21 февраля. 
По всей Индии забастовкой были охвачены железнодорожный транспорт и меж-

дугородний автотранспорт. При этом протестующие рабочие блокировали желез-
ные дороги и автомобильные путепроводы, а также захватывали локомотивы и ав-
тобусы, не позволяя им выйти в рейсы. 

Во многих местах имели место столкновения бастующих рабочих с силами по-
лиции и наемными бандитами. В ходе этих столкновений десятки полицейских ма-
шин были искарежены. 

Несмотря на замалчивание этой забастовки и протестных выступлений угнетен-
ных масс Индии буржуазными средствами массовой информации, забастовка полу-
чила значительный резонанс. Она нанесла серьезный удар по банковскому и стра-
ховому секторам, нанесла серьезный ущерб промышленному капиталу. Как сооб-
щают Ассоциированные палаты коммерции и промышленности, двухдневная заба-
стовка привела к потере индийским капиталом 150-200 миллиардов рупий (2,8-3,8 
миллиардов долларов США). 

Рабочие и угнетенные массы Индии в очередной раз показали свою реши-
мость бороться против усиления капиталистической эксплуатации и репрессий 
буржуазных властей. 

По материалам газеты “Workers World” (США)

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
Забастовка портовых рабочих Восточного побережья 

Портовые рабочие Атлантического побережья и Мексиканского залива 27 декаб-
ря 2012 года объявили бессрочную забастовку с требованиями повышения заработ-
ной платы и улучшения условий труда. В забастовке приняли участие около 15 ты-
сяч портовиков. Международный союз портовых рабочих и Мореходный альянс 
США уже с марта 2012 года ведут переговоры, однако к соглашению, удовлетво-
ряющему требования рабочих 15 портов Восточного и Юго-восточного побережья, 
не пришли. Пока хозяева-перевозчики готовы пойти лишь на частичные уступки. 

В этих условиях для подавления забастовки президент США может прибег-
нуть к применению антирабочего и антипрофсоюзного закона Тафта-Хартли. 

Этот закон, принятый в 1947 году, дает правительству право объявить 80-
дневный период ведения переговоров, на время которого забастовка должна 
быть прервана. В недавнем прошлом реакционный закон Тафта-Хартли неод-
нократно применялся правительством США для подавления забастовочной 
борьбы рабочих. Следовательно, забастовочная борьба рабочих США должна 
быть направлена, прежде всего, на отмену реакционного закона Тафта-Хартли. 
В этом случае экономическая борьба рабочих выходит на уровень борьбы по-
литической, то есть получает прогрессивное классовое развитие. 

Об отношении ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА в СССР 
в годы Великой Отечественной войны 

к бывшим советским военнопленным и окруженцам 

 
Российская буржуазия и буржуазная интеллигенция постоянно твердят о необра-

тимости установления капиталистического строя в нашей стране, используя откро-
венную ложь в частностях и извращая суть диктатуры пролетариата при социализме 
в принципе. Буржуазная пропаганда особое внимание уделяет подмене принципов 
диктатуры пролетариата антинаучными разглагольствованиями о диктатуре партии 
или ее вождей. В частности, в настоящее время идет попытка буржуазной пропа-
ганды превратить талантливого руководителя партии большевиков Иосифа Висса-
рионовича Сталина в некоего особого внеклассового государственного деятеля, 
оторвав его как от партии, так и от рабочего класса и диктатуры пролетариата. 
Наиболее наглядно пролетарская диктатура проявила себя в трудные годы строи-
тельства социализма и, особенно, в годы Великой Отечественной войны при отра-
жении фашистской агрессии. Именно эти периоды диктатуры пролетариата прико-
вывают особое внимание буржуазной пропаганды. 

Наступление буржуазной идеологии идет по многим направлениям. Одним из 
частных, но важных вопросов является судьба советских военнопленных после воз-
вращения их из плена и судьба военнослужащих, вышедших из окружения. 

Разрозненные группы и даже боевые части Красной Армии постоянно выходили 
из окружения на советскую территорию в начале войны. Особенно участились по-
добные случаи после начала наступления Красной Армии под Москвой в декабре 
1941 года. 

Поэтому Государственный Комитет Обороны принял специальное постановле-
ние: 

Подлежит возврату в секретариат ГКО (II часть)           СОВ. СЕКРЕТНО 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 декабря 1941 года № ГКО-1069сс 

Москва, Кремль 
В целях выявления среди бывших военнослужащих Красной Армии, находив-
шихся в плену и в окружении противника, изменников родине, шпионов и де-

зертиров, Государственный Комитет Обороны постановляет: 
1. Обязать Наркомат Обороны (т. Хрулев) создать в пределах армейского тыла 
сборно-пересыльные пункты для бывших военнослужащих Красной Армии, 
находившихся в плену и окружении противника, обнаруживаемых в местно-
стях, освобождаемых частями Красной Армии от войск противника. 
2. Обязать Военные Советы фронтов, армий и командование соединений и под-
разделений войсковых частей Красной Армии при освобождении городов, сел и 
иных местностей от войск противника обнаруживаемых бывших военнослу-
жащих Красной Армии, как находившихся в плену, так и в окружении против-
ника, задерживать и направлять в распоряжение начальников сборно-
пересыльных пунктов Наркомата Обороны. 
3. Для содержания указанных выше категорий бывших военнослужащих Крас-
ной Армии и обеспечения их фильтрацией НКВД СССР организовать специ-
альные лагеря: 
В Вологодской области — для Карельского, Ленинградского, Волховского и 
Северо-Западного фронтов; 
В Ивановской области — для Западного и Калининского фронтов; 
В Тамбовской области — для Брянского и Юго-Западного фронтов; 
В Сталинградской области — для Южного фронта, 
назначив начальниками лагерей опытных оперативных работников НКВД. 
4. Для обеспечения работы по проверке бывших военнослужащих Красной Ар-
мии и выявления среди них изменников родине, шпионов и дезертиров НКВД 
СССР организовать в каждом из перечисленных выше лагерей Особые отделы. 
5. Лиц, в отношении которых после проверки их Особыми отделами не будет 
установлено компрометирующих материалов, начальникам лагерей переда-
вать соответствующим военным комиссариатам — по территориальности. 
6. Обеспечение организуемых НКВД лагерей помещением, казарменным ин-
вентарем, постельными принадлежностями, питанием, отоплением, необходи-
мым обмундированием и санитарной обработкой возложить на Наркомат Обо-
роны (т. Хрулев). 
7. Возложить перевозку бывших военнослужащих Красной Армии от сборно-
пересыльных пунктов до специальных лагерей НКВД на Управление военных 
сообщений Красной Армии (т. Ковалев), а конвоирование их в пути следова-
ния, а также несение охраны лагерей — на войска НКВД СССР. 

Председатель Государственного Комитета Обороны                    И. СТАЛИН 

РГАСПИ, Ф 644, Оп. 1, Д.17, Л. 179—179об. 
В тексте имеется машинописная помета о рассылке: «т.т. Берия, Хрулеву, 
Шапошникову — все; военным советам фронтов и армий — 1, 2; Микояну — 1, 
6; Ковалеву (ВОСО) — 1, 7» 

В этом документе нет ни единого слова по поводу осуществления бездоказа-
тельных репрессий по отношению к указанным лицам. 

Особо следует отметить, что в ряды военнопленных и вышедших из окружения 
военнослужащих фашистские спецслужбы внедряли в большом количестве своих 
агентов для ведения разведывательной и диверсионной деятельности на территории 
СССР. Абвер готовил в спецшколах по всей оккупированной  территории и в самой 
Германии десятки тысяч агентов. Например, в донесении от 21 сентября 1942 г. 
ОО СТО в УОО НКВД СССР на имя Абакумова об обстановке в Сталинграде, от-
мечалось, что среди расстрелянных за шпионаж — командир отделения 126 
стрелковой дивизии Г. Пушков, который сдался в плен немцам 14 сентября на 
окраине Сталинграда, в плену был завербован и получил задание установить в 
Сталинграде месторасположение штаба, стоянку установок «PC», местонахож-
дение работников УНКВД и Особого отдела. Г. Пушков был задержан при выпол-
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нении задания немецкой разведки и после предварительного допроса расстрелян. 
Диктатура пролетариата потому и смогла победить, что была безжалостна к за-

клятым врагам и уничтожала их, защищая тем самым миллионы советских трудя-
щихся. Диктатуре пролетариата чуждо понятие мести. Даже некоторым врагам, а 
именно: рядовым власовцам, казакам, воевавшим в составе вермахта, рядовым по-
лицаям, лично не замешанным в зверствах, после ареста давали от 6 до 10 лет лаге-
рей, а отнюдь не расстреливали.  

По мере побед Красной Армии и приближения краха фашистской Германии и ее 
союзников было облегчено прохождение проверки бывших военнослужащих. Те-
перь они поступали в специальные запасные части, где в течение одного месяца 
должны были пройти проверку органами контрразведки. Об этом сказано в поста-
новлении Государственного комитета обороны от 4 ноября 1944 года. 

 Подлежит возврату в секретариат ГКО (II часть)  СЕКРЕТНО 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 ноября 1944 года № ГКО-6884с 

О ПРОВЕРКЕ НКВД ВСЕХ ВОЕННОПЛЕННЫХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ 
КРАСНОЙ И СОЮЗНЫМИ АРМИЯМИ НА ПРЕДМЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА 

С НЕМЦАМИ 

В развитие постановления СНК СССР № 1482-456сс от 23.X. 1944 г. Государ-
ственный Комитет Обороны постановляет: 
1. Установить впредь следующий порядок направления бывших военноплен-
ных — военнослужащих Красной Армии, поступающих после их освобождения 
советскими и союзными войсками: 
a) всех военнослужащих Красной Армии, освобожденных из плена советскими 
или союзными войсками, направлять, по мере их возвращения в Советский 
Союз, в специальные запасные части военных округов по назначению ГЛА-
ВУПРАФОРМа НКО; 
б) органам контрразведки «СМЕРШ» НКО в течение 1-2 месяцев заканчивать 
проверку в запасных частях всех прибывших в эти части бывших военноплен-
ных — военнослужащих Красной Армии; 
в) после проверки всех военнослужащих красноармейцев и командиров, не вы-
зывающих подозрений, направлять на пополнение войск фронтов. 
Выявленных при проверке лиц, служивших в немецкой армии, в специальных 
строевых немецких формированиях, «власовцев», полицейских и других, вы-
зывающих подозрение, немедленно направлять в спецлагери по указанию 
НКВД для дальнейшей их проверки органами НКВД и «СМЕРШ» НКО. 
2. Проверку бывших военнопленных офицеров впредь производить в специ-
альных запасных частях НКО. Всех офицеров, находящихся в спецлагерях 
НКВД СССР, а также прибывших из Финляндии, после проверки обратить на 
формирование штурмовых батальонов. Обязать органы «СМЕРШ» НКО до 1-
го декабря 1944 г. закончить проверку этих офицеров. 
3. Разрешить НКВД СССР всех бывших военнопленных и окруженцев рядово-
го и сержантского состава, ныне находящихся в спецлагерях НКВД, а также 
прибывших в спецлагери НКВД СССР из Финляндии и 4 ноября с.г. из Ан-
глии, по окончании их проверки передавать в рабочие кадры промышленности 
или использовать на строительствах НКВД, а также для службы в охране 
спецлагерей и лагерей ГУЛАГа НКВД СССР. 
Председатель Государственного Комитета Обороны                              И.Сталин 
РГАСПИ Ф. 644 Оп. 1 Д.330, л.225-226 

10 марта 1943 года заместитель наркома обороны Щаденко подписал следую-
щую директиву: 

 «В местностях, освобожденных от немецких захватчиков, выявляются 
бывшие военнослужащие, которые в свое время без сопротивления сдались в 
плен или дезертировали из Красной Армии и остались на жительство на тер-
ритории, временно оккупированной немцами или, оказавшись окруженными в 
месте своего жительства, остались дома, не стремясь выходить с частями 
Красной Армии. Таких лиц после быстрой проверки направлять в штрафные 
части… В спецлагеря направлять только лиц, на которых имеются серьезные 
данные для подозрений в антисоветской деятельности». 

Были, конечно, и ошибки. Но эти ошибки были единичными и  обусловлены бы-
ли ошибками отдельных проверяющих. Они совершались вопреки постановлениям 
ГКО, вопреки воле диктатуры пролетариата,  и виновные в подобных ошибках 
строго наказывались. 

Данные о бывших военнопленных, содержавшихся в спецлагерях в период 
с октября 1941 года по март 1944 года 

Всего поступило 317 594             100% 

Проверено и передано: 

В Красную Армию 

В конвойные войска НКВД 

В оборонную промышленность 

Убыло в госпитали 

Умерло 

В штурмовые батальоны 

Арестовано 

Продолжают проходить проверку 

 

223 281 

    4 337 

    5 716 

    1 529 

    1 799 

    8 255 

  11 283 

  61 394 

 

70,3% 

1,4% 

1,8% 

0,5% 

0,6% 

2,6% 

3,5% 

19,3% 

Источник: ЦХИДК. Ф.1/п. Оп. 23а. Д.3. Л.44. (Центр хранения историко-
документальных коллекций (ЦХИДК) — бывший «Особый архив», состоит из от-
дела трофейных документов, захваченных СССР в ходе второй мировой войны, и 
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Такова суть диктатуры пролетариата в этом вопросе. Советский народ побе-
дил прежде всего потому, что отстаивал свои социалистические завоевания, до-
стигнутые при диктатуре пролетариата. Буржуазии же выгодно опорочить 
диктатуру пролетариата, чтобы сказать, что пролетариат, трудящиеся не спо-

собны управлять государством без кровавого необъяснимого террора. Однако 
исторические факты и документы убедительно опровергают эту 
ложь буржуазной пропаганды. 

Леонид Шушарин 
Ленинград 

Социал-демократические организации Петербурга конца 80-х — 
начала 90-х годов XIX века 

Раздел третий. Социал-демократическая организация Бруснева. 
Глава IV. Связи и деятельность брусневцев 
в других городах 
Организация Бруснева стремилась установить свя-

зи с рядом городов России. Связи устанавливались не 
только с рабочими местных предприятий, но и в сре-
де учащейся молодежи и демократической интелли-
генции. Если бы не разгром организации, то не позд-
нее 1893 года состоялся бы съезд, где была бы созда-
на общероссийская организация. 

Связи с Москвой. Особый интерес представляют 
связи брусневцев с социал-демократическим движе-
нием Москвы, где к началу 90-х годов уже существо-
вали кружки этого направления. 

Начало связей было положено через студента 
Московского университета П. Кашинского, организа-
тора одного из студенческих кружков. Установление 
связей с рабочими Москвы Центральный рабочий 
кружок возложил на Ф. Афанасьева, который по за-
данию организации переехал на жительство в Москву 
и поступил на Прохоровскую мануфактуру. В 1892 
году Бруснев после окончания Технологического ин-
ститута тоже переехал в Москву и устроился работать 
в мастерские Брестской железной дороги. 

Через Кашинского Бруснев познакомился со сту-
денческими кружками Московского университета, 
Политехнического училища, Петровской академии. 
Одним из руководителей студенческого кружка Пет-
ровской академии был студент М. Егупов, разделяв-
ший народнические взгляды. Поэтому Бруснев и 
Афанасьев возражали против объединения с кружком 
Егупова, но в конце концов уступили настояниям 
Кашинского. На базе подобных объединений руково-
дители образовали «Временный организационный 
исполнительный комитет» из шести человек. 

Ф. Афанасьев через петербургского рабочего Е. 
Хренова создал несколько рабочих кружков. Москов-

ская организация стала расти вширь, но в основном за 
счет студенческих кружков, далеко не социал-
демократического направления. Бруснев понимал, что 
это одновременно ослабляет организацию. 

Бруснев указывал, что в Москве с самого начала 
работа была организована не так, как подсказывал пе-
тербургский опыт. В Москве было установлено слиш-
ком большое знакомство со студенческими организа-
циями, что противоречило правилам конспирации, и 
очень мало было организовано рабочих кружков, при 
приеме в организацию отсутствовали необходимый 
отбор по идеологическому соответствию и проверка 
людей. В московскую организацию в недопустимой 
мере входили люди с народовольческими взглядами. 
Существенным недостатком в работе брусневцев в 
Москве была недостаточная связь с социал-
демократическими кружками, уже успешно работав-
шими там. 

Тульская организация. Наиболее тесные связи 
брусневской организацией были установлены с Ту-
лой. В Тулу по делу о забастовках были сосланы ак-
тивные члены петербургской брусневской организа-
ции В. Буянов, Г. Мефодиев и другие. Они поступили 
на Патронный завод и по их инициативе стали созда-
ваться рабочие кружки. Для обеспечения их деятель-
ности Центральный кружок стал отсылать в Тулу ли-
тературу, газеты и наладил нелегальную переписку. 

По примеру петербургской группы Бруснева в Ту-
ле стали организовывать квартиры-коммуны, где жи-
ли кружковцы и проходили занятия кружка и наибо-
лее ответственные собрания. Под руководством Ме-
фодиева была предпринята попытка отметить в круж-
ках Тулы Первое мая. Тульскую группу Бруснев 
называл филиалом петербургской организации. Этим 
подчеркивалось особое внимание брусневской орга-
низации к кружкам в Туле. Петербургские рабочие 

всем, чем могли, помогали тульским товарищам: ли-
тературой, финансами, посылали своих делегатов и 
тому подобное. Московская организация тоже все-
сторонне помогала тульским рабочим. 

Тульские кружки очень быстро разрастались. Они 
насчитывали уже до пятидесяти рабочих. Кружки 
имели свою библиотеку и кассу. Кружки создавались 
при заводах — как в Петербурге, а затем объединя-
лись в Центральный кружок. 

Департамент полиции учуял опасность в этой дея-
тельности и установил слежку за членами кружка. За-
тем последовали аресты и высылки из Тулы. Однако 
высланные в Кострому Буянов и Руделев организова-
ли там ряд кружков и положили начало новой социал-
демократической группы. 

Нижний Новгород. Весной 1891 года по делу о 
«Шелгуновской демонстрации» был выслан из Пе-
тербурга в Нижний Новгород Л.Б. Красин. По приез-
де в Нижний Новгород Л. Красин установил связь с 
социал-демократами из местной интеллигенции. Сре-
ди рабочих местные социал-демократы никакой рабо-
ты не вели, хотя, к примеру, сормовские рабочие бы-
ли предрасположены к подобной политической дея-
тельности. Для самого Красина, отбывавшего воин-
скую повинность в Нижнем Новгороде, почти невоз-
можно было непосредственно заводить связи с рабо-
чими. Нижегородский кружок вел активную борьбу с 
народниками. В эту борьбу включился Л. Красин и 
стал наиболее заметным пропагандистом социал-
демократических идей. 

Войдя в местный марксистский кружок, Л. Красин 
не порывал связей ни с петербургской организацией, 
ни с московской. Бруснев, объезжая ряд городов, где 
создавались «филиалы петербургской организации», 
посетил и Красина в Нижнем Новгороде. Бруснев по-
обещал, что петербургская организация обязательно 
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пришлет для работы среди пролетариата одного из 
подготовленных рабочих, обязательно рабочего. 

Связи Л. Красина с Петербургом и Москвой не 
остались вне поля зрения властей. Московский обер-
полицмейстер сообщал в Департамент полиции, что в 
Нижний Новгород послано из Москвы наблюдение 
«для выяснения состава деятельности кружка братьев 
Красиных, с которыми вели сношения Бруснев и Егу-
пов». 

Аресты в Москве и Петербурге привели и к аресту 
Л. Красина. Однако нижегородские кружки продол-
жали свою работу. 

Связи с кружками юга России. Весной 1891 года 
из «Крестов» вышел Ювеналий Мельников, извест-
ный организатор рабочего движения в Харькове, Ки-
еве, Екатеринославе и других городах юга. 

Мельников встретился с Брусневым и передал ему 
несколько адресов — явок к киевским рабочим. Неза-
висимо от Петербурга московская организация тоже 
имела связи с рядом студенческих кружков Юга. В 
частности с Харьковским ветеринарным институтом и 
с Харьковским университетом. 

Московская группа Бруснева направила в Киев для 
организации кружков П. Кашинского, снабдив его ре-
комендательным письмом. При аресте Кашинского в 
Киеве это письмо попало в руки полиции. Оно по-
служило вещественным доказательством «преступ-
ных» целей как поездки Кашинского, так и всей дея-
тельности организации. Мысль об объединении рево-
люционной работы, высказанная в письме, не на шут-
ку встревожила власти. 

С Курском связи установил высланный из Петер-
бурга член брусневской организации Шевелев. Он ор-
ганизовал там кружок, цель которого видел в «выра-
ботке элементов для образования будущей рабочей 
социалистической партии в России». Эту же цель ста-
вила и социал-демократическая организация Брусне-
ва. 

Связи с Череповцом установил рабочий Е. Хре-
нов, высланный из Петербурга. В Череповце Хренов 
близко сошелся с рабочими-дровосеками и наладил 
среди них пропаганду. 

В Сумах поселился Алексей Карелин, высланный 
из Петербурга за активную революционную деятель-
ность. Здесь он создал социал-демократический кру-
жок среди рабочих-литографов и довольно успешно 
вел занятия. С приездом в Сумы В. Карелиной рамки 
деятельности кружка расширились. 

Связи с Варшавой. Весной 1892 года член петер-
бургской организации В. Светловский был делегиро-
ван в Варшаву для установления связей с польскими 
социал-демократами. 

Группа Бруснева посылала также своего предста-
вителя в Польшу в связи с лодзинскими событиями. 
Откликом брусневцев на революционное выступле-
ние польских товарищей стало «Открытое письмо к 
польским рабочим». 

Попытки установить связи с Варшавой делала и 
московская организация. 

Даже самые, казалось бы, незначительные воз-
можности для связи с другими городами брусневская 
организация старалась не упустить. Так, была уста-
новлена связь с Одессой, Калугой, Тифлисом и так 
далее через знакомых студентов, уезжавших в эти го-
рода из Петербурга и Москвы. Например, связь с 
Одессой шла через студента И. Салоид из Новой 
Александрии, с Тифлисом — через студента Петер-
бургского технологического института А. Болдина и 
так далее. 

Связи брусневцев с группой «Освобождение 
Труда». Группа «Освобождение Труда» подняла зна-
мя марксизма в русской и заграничной печати в тот 
момент, когда социал-демократического движения в 
России еще не было. Свое влияние группа «Освобож-
дение Труда» оказывала в первую очередь изданием 
марксистской литературы, проникавшей в Россию. 
Группа «Освобождение Труда» искала надежных свя-
зей с Россией. 

В 1893 году в Россию от группы «Освобождение 
Труда» приезжал С. Гринфест для установления свя-
зей, для организации революционных групп, для ор-
ганизации транспортирования литературы. Связи бы-
ли установлены им в городах Вильно, Москва и Пе-
тербург. Известно также, что Вера Засулич вела пере-
писку с революционными группами юга России. 

Связи с группой «Освобождение Труда» стреми-
лись установить и известные нам российские социал-
демократические организации. Например, «Партия 
русских социал-демократов» (группа Благоева) первая 
сделала шаги навстречу группе «Освобождение Тру-
да». 

Спрос на марксистскую литературу по мере роста 
социал-демократического движения в России все уве-

личивался. Хотя известно, что вплоть до 1889 года в 
России был получен только один транспорт литерату-
ры группы «Освобождение Труда». Транспорты 1883 
года и 1885 года доставить в Россию не удалось. 
Правда, марксистская литература, издаваемая груп-
пой «Освобождение Труда», просачивалась в Россию, 
но это был неорганизованный провоз одиночных эк-
земпляров. Их в России размножали рукописно и рас-
пространяли. Именно подобными экземплярами 
пользовались в кружках. 

Ко времени образования организации Бруснева в 
России имелись основные труды и издания группы 
«Освобождение Труда». Брусневцы знакомились с за-
рубежной марксистской литературой в переводах Г.В. 
Плеханова и его товарищей и с их оригинальными 
произведениями. 

Работа Г.В. Плеханова «Наши разногласия» имела 
большое значение для выработки марксистских 
взглядов брусневцев и сыграла большую роль в борь-
бе российских социал-демократов с народничеством. 

Организация Бруснева имела и специально изучала 
программу группы «Освобождение Труда». 

Непосредственные связи с группой Плеханова 
Брусневу удалось установить лишь в период, когда он 
переехал в Москву. 

В Москве в апреле 1892 года Бруснев получил от 
представителя группы «Освобождение Труда» транс-
порт с литературой. Литературу и предложение Пле-
ханова о совместном издании газеты привез Ляхович 
(Райчин). Следующий транспорт литературы Ляхович 
обещал доставить уже к середине мая. 

Брусневцы заявили Ляховичу, что хотели бы взять 
на себя роль распределителя всей литературы на тер-
ритории России, получаемой из-за границы, мотиви-
руя это тем, что централизация распределения лите-
ратуры «принесла бы большую пользу в деле знаком-
ства и соединения с остальными организациями Рос-
сии». От имени Плеханова Ляхович с удовольствием 
принял это предложение брусневцев. 

Ляхович от имени Плеханова обратился к москов-
ской группе Бруснева с просьбой периодически по-
сылать ему деньги, чтобы можно было усилить изда-
ние литературы, особенно нелегальных брошюр. 
Кроме того, Плеханов просил «присылать ему неле-
гальные сочинения, написанные в России», чтобы он 
их напечатал. Эта просьба свидетельствует, что груп-
па «Освобождение Труда», в частности Плеханов, 
считали, что социал-демократическое движение в 
России уже имеет людей, способных писать произве-
дения марксистского направления, поскольку сочине-
ния иного направления группа не стала бы публико-
вать. 

Чтобы установить более тесные связи с группой 
«Освобождение Труда», брусневцы решили послать 
за границу делегата. Это решение совпало с желани-
ем Плеханова встретиться с представителями русских 
социал-демократов. 

Однако все попытки к установлению прочных свя-
зей прерывались властями самым жесточайшим обра-
зом. Так, на обратном пути Ляхович был арестован в 
Варшаве, а в Москве начались повальные аресты. И 
все же, литература группы «Освобождение Труда» 
проникала в Россию и оказывала большое влияние на 
развивающееся социал-демократическое движение. 
Однако первым русским социал-демократам прихо-
дилось в известной мере самостоятельно вырабаты-
вать свое мировоззрение. 

Опыт революционного движения в России и изу-
чение русской экономики приводили к отрицанию 
идеологии народничества, приводили к социал-
демократизму. 

Социал-демократическое движение в России воз-
никло параллельно с группой «Освобождение Труда». 
Оба течения русской социал-демократии (и за грани-
цей, и внутри страны) возникли почти одновременно 
и шли навстречу друг другу. Группа «Освобождение 
Труда» в силу ее оторванности от России, от нарас-
тающего рабочего движения не сумела практически 
приблизиться к этому движению, руководить им. Бы-
ли сделаны только первые шаги в этом направлении. 
Все усилия группы были сосредоточены на литера-
турной деятельности, на теоретической работе. 

Социал-демократическим организациям в России, 
в том числе и брусневской, пришлось в значительной 
степени самостоятельно вырабатывать свою идеоло-
гию и свою тактику. Однако ни одна социал-
демократическая организация в России не развива-
лась, не испытав на себе идейного влияния группы 
«Освобождение Труда». 

*      * 
* 

Краткая характеристика связей и деятельности ор-
ганизации Бруснева за пределами Петербурга и 

Москвы дает основание установить два пути этой де-
ятельности. 

Первый путь — организация кружков и другого 
рода деятельность проводились высланными из Пе-
тербурга и Москвы членами организации Бруснева. 

Второй путь — преднамеренная посылка своих 
людей в другие города. 

Организация делала попытки придать этой работе 
плановый характер. 

 Можно ли на основании этого сделать вывод, что 
организация Бруснева не только поставила цель, но 
уже и приступила к созданию всероссийской органи-
зации? 

В то время существовало мнение, что группа Брус-
нева в Москве практически уже приступила к объ-
единению социал-демократической работы в главных 
промышленных центрах России и «в случае удачи со-
здавалась бы на деле общерусская социал-
демократическая организация». 

Такая оценка «планов» и «практических дел» 
брусневцев явно преувеличена. То, что «ожидаемой 
удачи» не последовало, не было простой случайно-
стью. В России в конце 80-х и начале 90-х годов еще 
не было всех необходимых условий для создания все-
российской социал-демократической организации. 
Брусневская организация, несмотря на ее связи с дру-
гими городами, все же не могла на этом этапе рабоче-
го движения и на той организационной и идейной ба-
зе создать всероссийскую социал-демократическую 
организацию. Однако данное положение нисколько 
не умаляет исторического значения брусневской ор-
ганизации, ее места и роли, которую она сыграла в 
создании рабочих кружков, в выработке элементов 
для будущей партии. 

Распространение и рост рабочих кружков в России 
в это время не есть результат работы только бруснев-
ской организации. Середина 80-х и начало 90-х годов 
в России характеризуется ростом стачечной борьбы, 
распространением социал-демократического движе-
ния. Так, в 1888 году Н.Е. Федосеев организует в Ка-
зани кружок марксистского направления, в котором 
начал свою революционную деятельность В.И. Ле-
нин. В 80-х годах Ю. Мельников создает революци-
онный кружок в Харькове, затем кружок в Киеве и 
Ростове-на-Дону. И так далее. 

Однако единая всероссийская социал-
демократическая партия в тот период не могла быть 
создана. Идейная основа ее еще только вырабатыва-
лась, а рабочее движение развивалось помимо соци-
ал-демократических групп и кружков. 

Яркую характеристику первого периода в истории 
русской социал-демократии, когда протекала дея-
тельность и петербургской группы Бруснева, дал 
Владимир Ильич Ленин в работе «Что делать?». 

80-е и начало 90-х годов XIX века характеризуются 
еще только выработкой основ нового революционно-
го мировоззрения, образованием первоначальных 
элементов партии, организацией кружков и кружко-
вой пропагандой. 

В крупных индустриальных центрах России со-
здаются первые социал-демократические рабочие ор-
ганизации. Аресты и высылки передовых рабочих 
(социал-демократов) способствовали распростране-
нию социал-демократической пропаганды. Характер-
ной чертой социал-демократической деятельности в 
этот период является то, что движение было распы-
лено и не связано с массовым рабочим движением. 

Созданию партии предшествовала большая теоре-
тическая и организационная работа, проделанная под 
руководством ленинского «Союза борьбы за осво-
бождение рабочего класса». Первый съезд, положив-
ший начало существованию РСДРП, состоялся только 
в 1898 году. Создание единой партии осуществилось 
в период, когда массовое рабочее движение в России 
развернулось и шло уже под знаменем социал-
демократии. 

Историческая заслуга брусневской организации 
состоит в том, что она своей пропагандистской дея-
тельностью подготовила кадры передовых рабочих, 
овладевших идеями социал-демократии и способных 
нести эти идеи в массы, подготовила вожаков рабоче-
го движения. 

Организация Бруснева сделала шаг вперед в деле 
распространения также социал-демократического 
влияния в организационных вопросах. Брусневцам 
удалось объединить под руководством Центрального 
рабочего кружка значительное число заводских круж-
ков в единую организацию, удалось установить, пусть 
еще слабые и случайные, связи со многими промыш-
ленными центрами России. 

Заслугой организации Бруснева было и то, что ей 
удалось в ряде случаев выйти за пределы узкой круж-
ковой пропаганды — празднование Первого мая, де-
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монстрация на похоронах Шелгунова и так далее. Но 
эта сторона их деятельности носила эпизодический 
характер. Основой деятельности оставалась пропа-
гандистская деятельность в кружках. Пропагандист-
ская работа в узких, замкнутых кружках, начатая Бла-
гоевым и Точисским, получила в брусневской органи-
зации свое дальнейшее развитие. 

Кружковый период сыграл положительную роль. 
Он подготовил почву для перехода ко второму перио-
ду в истории российской социал-демократии, начало 
которому положил петербургский «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса», созданный В.И. Ле-
ниным. 

Аресты и разгром организации 
Первые удары петербургской группе Бруснева бы-

ли нанесены еще в 1890 году. Аресты, произведенные 
среди передовых рабочих Невского района, грозили 
тем, что связи с Невской заставой могли оборваться. 
Члену Центрального кружка Н. Богданову удалось 
удержать нити, связывавшие Центральный рабочий 
кружок с Невским районом. 

Вскоре начались аресты и среди рабочих Путилов-
ского завода, где в одной из мастерских была обна-
ружена в значительном количестве нелегальная рево-
люционная литература. Из-за ощутимых арестов ра-
бота кружка на Путиловском была временно прерва-
на. 

1891 год отмечен в истории петербургской органи-
зации Бруснева рядом замечательных выступлений — 
«Шелгуновская демонстрация» и празднование Пер-
вого мая. Этот же год принес организации большие 
потери. За неделю до «Шелгуновской демонстрации» 
был арестован один из ее руководителей — В. Голу-
бев, а затем арестован В. Бартенев, близко стоявший 
к группе Бруснева. Есть некоторые подтверждения, 
что Голубев и Бартенев были выданы охранке Пет-
ровским (Окладским), работавшим на заводе «Си-
менс-Гальске». Он привлекался ранее по делу органи-
зации Бруснева и на допросах предавал своих това-
рищей. Охранка привлекла Окладского на службу, и 
он стал профессионалом-провокатором. 

Первая маевка, проведенная брусневцами, прошла 
благополучно. Арестов не было. Однако слухи о ма-
евке насторожили жандармов. Началась слежка. В 
конце ноября 1891 года были арестованы рабочие 
Карточной фабрики Н. Богданов и А. Филимонов. 

Жандармы, найдя у Богданова нелегальную лите-
ратуру, решили, что напали на след организации, и 
приложили все усилия, чтобы раскрыть ее. На квар-
тире у Богданова была устроена засада. На фабрике 
на рабочие места Богданова и Филимонова были по-
ставлены шпионы. В соседнюю с Богдановым камеру 
посадили агента охранки. Однако, все эти меры не 
дали желаемых результатов. 

Большие и серьезные потери понесла организация 
после маевки 1892 года. Аресты после второй маевки 
были настолько чувствительными, что революцион-
ная работа организации временно замерла. 

Аресты начались и в московской организации, где 
в это время работал Бруснев. Агентурная слежка за 
организацией велась уже давно. Департамент поли-
ции предупреждал московского обер-полицмейстера 
о «неослабном наблюдении за деятельностью и сно-
шениями кружков и выдающимися деятелями». 
Обыск у арестованных дал многочисленные веще-
ственные доказательства. Была найдена в большом 
количестве нелегальная литература, рукописи, про-
граммы и так далее. 

Аресты последовали и в других городах. Началось 
дознание по делу «преступных лиц и кружков». 

Не вызывает сомнений, что благодаря строгому 
подбору членов организации, отлаженной конспира-
ции и сугубой осторожности в составе петербургской 
группы Бруснева почти не оказалось предателей и 
провокаторов. Этим в некоторой степени объясняется 
тот факт, что аресты среди интеллигенции почти не 
задевали рабочих, а аресты рабочих членов организа-
ции не вели к новым арестам интеллигенции. Показа-
ния арестованных также не давали повода к новым 
арестам. Ясно другое, что с ростом организации, ее 
связей организация стала более уязвимой. 

В московской организации предателем стал Егу-
пов, ярый сторонник народнических взглядов. На до-
просах он давал «откровенные» показания, а просидев 
год в тюрьме, написал «покаянное заявление», в ко-
тором выдал многих товарищей и помог раскрыть ор-

ганизацию. 
Тем не менее, причины арестов и разгрома мос-

ковской группы и всей организации не могут быть 
объяснены только чьим-либо предательством. 

Брусневская организация разрослась, вышла за 
пределы одного-двух городов, и характер ее работы 
тоже изменился. От пропаганды в небольших, строго 
конспиративных кружках брусневцы перешли к со-
зданию своих организаций в других городах. Кроме 
того, первые массовые политические выступления 
привели к тому, что об организации заговорили. 
Скрыть разраставшуюся организацию от жандармов и 
армии шпиков было уже невозможно. Предательство 
отдельных лиц только помогло жандармским след-
ственным властям полнее узнать об организации и ее 
деятельности. 

Производство дознания продолжалось более двух 
лет. Всего к дознанию было привлечено 38 человек. 

Леонид Борисович Красин был приговорен к оди-
ночному заключению в военной тюрьме на 4 месяца с 
последующей высылкой в Вологодскую губернию на 
3 года. Рабочего Федора Афанасьева приговорили к 
одиночному тюремному заключению на один год с 
последующим оставлением под гласным надзором 
полиции на 3 года. Остальных обвиняемых пригово-
рили к различным срокам тюремного заключения с 
последующим оставлением их под гласным надзором 
полиции. 

М.И. Бруснев, которого власти признали главным 
руководителем организации, был приговорен к оди-
ночному заключению в «Крестах» на 4 года с после-
дующей высылкой на 10 лет в Верхоянск Якутской 
области. 

Правительство сурово расправилось с организато-
ром «преступной организации». Но дело, которому 
М.И. Бруснев, его товарищи-студенты и передовые 
рабочие отдавали свои силы и свои организаторские 
способности, не прошло даром и получило свое даль-
нейшее революционное развитие. 

Глава V. Дальнейшее развитие социал-
демократического движения в России 

После арестов 1892 года из интеллигентского цен-
тра брусневцев уцелели немногие, связи с рабочими в 
значительной степени оборвались. Большие потери 
понес и непосредственно Центральный рабочий кру-
жок, из-за чего многие рабочие кружки лишились 
своих руководителей. Но никакие репрессивные меры 
царского правительства уже не могли остановить раз-
вивающееся социал-демократическое движение. Оно 
уже пустило глубокие корни. 

Среди оставшихся на свободе были и некоторые 
члены интеллигентского центра, в основном студен-
ты-технологи. Как раз они и стали продолжателями 
дела брусневцев. Осенью 1892 года ими был органи-
зован «кружок технологов». Кружку удалось восста-
новить некоторые связи с рабочими кружками и с 
группой «Освобождение Труда». 

Деятельность кружка технологов представляет 
особый интерес, так как от него непосредственно 
идут нити к ленинскому «Союзу борьбы за освобож-
дение рабочего класса». В составе кружка были Г.Б. 
Красин, Г.М. Кржижановский, В.В. Старков, А.Л. 
Малченко, А.А. Ванеев, М.А. Сильвин, Л.К. Запоро-
жец, сестры Невзоровы и Н.К. Крупская. 

В кружке «технологов» велись углубленные заня-
тия по изучению теории марксизма, в том числе 
кружковцы изучали I том «Капитала» и издания груп-
пы «Освобождение Труда». Изучению теории прида-
валось большое значение. Однако изучение марксиз-
ма в значительной степени было академическим, вне 
связи с жизнью, с российской действительностью. 
Разгром организации Бруснева привел кружковцев к 
мысли об ином построении кружка. В целях глубокой 
конспирации они создали организацию из небольших 
ячеек, каждая из которых имела ограниченное коли-
чество связей. Этим предполагалось достичь в случае 
«провала» наименьших потерь. Связь с рабочими 
кружками предполагалось осуществлять через от-
дельных членов организации. 

Члены кружка почти не вели пропаганды в рабо-
чих кружках, предпочитая заниматься с отдельными 
рабочими. Каждый член организации занимался с 
двумя-тремя наиболее развитыми рабочими. Через 
своих учеников «технологи» оказывали воздействие 
на заводские рабочие кружки, которыми руководили 
сами рабочие. Таким образом, связь между рабочими 

кружками поддерживалась самими рабочими. Такая 
постановка пропагандистской работы вела к ослабле-
нию непосредственных связей интеллигентов с рабо-
чими кружками. Кружок «технологов» в целях кон-
спирации оторвался даже от той части передовых ра-
бочих, с которыми были установлены связи бруснев-
цами. 

Главной своей задачей кружок «технологов» счи-
тал подготовку революционных руководителей для 
рабочего движения. 

По своей сути кружок «технологов» был чисто 
пропагандистским кружком и не был связан с рабо-
чим движением, которое к этому времени станови-
лось все более массовым. Рабочее движение росло и 
настоятельно требовало социал-демократического ру-
ководства. 

Центральный рабочий кружок организации Брус-
нева, несмотря на аресты 1892 года, продолжал суще-
ствовать. Вместо арестованных товарищей работали 
новые. Центральный рабочий кружок продолжал ра-
боту по организации кружков, налаживанию связей с 
рабочими районами. 

В связи с частыми арестами передовые рабочие за-
думывались над необходимостью готовить себе сме-
ну. 

В 1893 году установились связи между кружком 
«технологов» и Владимиром Ильичом Лениным, при-
ехавшим из Самары в Петербург 31 августа 1893 года. 

Это было то время, когда в истории русского рево-
люционного движения заканчивался разночинский 
период и страна вступала в новый пролетарский пе-
риод. 

90-е годы XIX века явились теми годами, когда в 
России быстро развивался капитализм, ускоренными 
темпами росла крупная промышленность и соответ-
ственно рос и развивался новый класс — промыш-
ленный пролетариат. За одно только пятилетие с 1890 
по 1895 год число крупных предприятий выросло в 
полтора раза, и к 1895 году они составляли уже свы-
ше 10% от общего числа предприятий (в 1890 году их 
было только 6,7%). 

Развитие капитализма в России, рост рабочего 
класса, сопровождавшийся усилением его борьбы, со-
здание первых социал-демократических организаций 
подготовили почву для более широкого распростра-
нения марксизма в России. Теперь развивавшееся ра-
бочее движение необходимо было превратить в со-
знательное и организованное движение масс, в целе-
устремленное движение пролетариата. Для этого 
нужна была революционная партия, которая внесла 
бы в рабочее движение социалистическое сознание. 
Борьбу за создание такой партии, за соединение со-
циализма с рабочим движением возглавил В.И. Ле-
нин. 

Образование петербургского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса» связано с переходом 
к массовой агитации. Под руководством В.И. Ленина 
в России началось соединение научного социализма с 
рабочим движением. Деятельность ленинского «Сою-
за борьбы за освобождение рабочего класса» подго-
товило создание революционной марксистской рабо-
чей партии в России. 

Русская социал-демократия вступила во второй пе-
риод своего развития. В.И. Ленин писал: «Второй пе-
риод обнимает три-четыре года, 1894-1898 годы. 
Социал-демократия появляется на свет божий, как 
общественное движение, как подъем народных масс, 
как политическая партия». (Собр. соч., т. 5, стр. 483). 

Следует помнить и понимать, что этот шаг в из-
вестной мере был подготовлен первым периодом 
истории русской социал-демократии, тем перио-
дом, когда действовали первые марксистские 
группы и кружки. Деятелями первых марксист-
ских групп и кружков 80-х и начала 90-х годов XIX 
столетия были небольшая прослойка передовых 
рабочих и революционная, главным образом сту-
денческая, молодежь. 

Это они дали кадры ленинскому «Союзу борьбы 
за освобождение рабочего класса», деятельность 
которого привела к созданию революционной 
марксистской рабочей партии в России, «партии 
нового типа». 

Р. Казакевич 
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