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Комсоlt\ОЛ обязан · выступить 
против оши·бок то в. Троцкого. 

Основой большевистского воспитания. мо

лодежи является изучение историИ nартии. 

Молодое поколение нашей nартин только -в 
'I'OM случае станет nодлинно большевистским , 

J{Смсомол только в том случае оnравдает на· 

звание ленинского, если сумеет nравильно, 

т. е. в духе ленинского . учения, nонять и 

усвоить· боевой опыт прощлой революционно'й 

'борьбы. История ценна для нас именно тем , 

что она служит арсеналом, от·куда берется 

оружие для будущей борьбы. ЛоЖное и~обра
жение . nартийного nрошл<?rо, извлечение не

пра~илъных уроков из IJpeжнero оnыта может 

nовлечь за собой-и неминуемо nовлечет-

ложные вывqды для настоящеrо и будущего. 

Чем важнее эnоха, о которой . идет речР; теt-~ 
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большее значение приобретает правильный , 

т.-е. большевf!стский, подход к ней. 

В ,.Уроках Октября" ,-введении, которым 

тов. Троцкий снабдил свою недавно вышед 

шую в свет книгу, "1917",-дается, по на

шему мнению, неправильный и nолитически 

глубоко-вредный по.цход к одному из важней

ших моментов в истории нашей партин

к октябрьскому nеревороту. Но "Уроки Октя

бря" являются продолжением целой цепи 

ошибок и извращений, которыми сопрово 

ждается у тов. Троцкого в ряде его прежних 

книг, статей и устных выстуnлений изложе

ние и других этаnов в борьбе нашей партии. 

С другой стороны, тов. Троцкий в своем по

следнем произведении·nодошел к вопроеу· не 

только с историче~кой стороны, но и наме

· тиn в вопросах международного коммунисти-

ческого движения .свою политическую nлат.

форму, резко расходящуюся с nозицией руко

водящих учреждений партии и последнего 

конгресса Коминтерна. Поэтому центральный 

комитет РЛКСМ не может пройти мимо ука

занного выступления тов. Троцкого и считает 

долгом открыто высказать свое отношение 

к нему •. 
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Роnь . партии .. 

Мы привыкли считать основой всех основ 

для каждого большевика уважение и nредан

ность к партии, как к целому,к~к к боевому 

коллективу. Ленин1 имя которого с гордо

стью носит наш ~оюз, . и партия, сливаются 

для нас воедино, Ленин никогда не ставил 

себя над партией . . Он шел впереди. Он видел 
дальше всех. Но Ленин был ·именно вождем · 
партии, ее nервым и лучшИм солдатом, ее 

знаменосцем. Ленина нельзя отделить от 

nартии и nартию нельзя отделить от Ленина. 

В этом духе nод руководством Ленина 
воспитывался комсомол. . И nоэтому мы не 

можем не выступить с протестом против того 

изображения большевистской партии и ее 

роли в октябрьском восстании, которое тов. 

Троцкий дает в своих "Уроках Октябряk. 

· Большевистская партия, руководительница 

октябрьского переворота, отсутствует в кар

тине, нарисованной :rов. Троцким. Где ~н

тральный комитет, руководивший борьбой про
тив Корниловэ, подготовивший и организо

вавший восстание? Где Петербургский коми

тет? Где районы Питера, проведение агита-
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ционной, организованной, боевой работы на 

фабриках, на заводах, в воинских частях? Где 

московская организация? Где партийная масса, 

сплотившаяся вокруг Ленина, nоддержа~шая 

его линию бе~ тени сомнений и колебаний? 

Всего этого нет, либо · все это стоит на 

третьем плане. Вместо nартии на авансцене 

отдельные вожди. 

Зато тщательно всnоминаются; nереби · 
раются, нанизываются одна на другую и ~ы-. 

страиваются в стройные колонны, чтобы со· 

здать картину "правой фракции" . борющейся 

nротив Лени·на., все ошибки, сделанные·когда 
либо на протяжении 8 месяuёв ревоЛюции 
кем-либо из ближайших учеников Ленина , 

кем-либо из старого большевистского ядра. 

Зато старательно выnячиваются и nод~ 

черкиваются моменты, могущие УРС?НИТЬ nар

тию, как целое, в глазах читателя, не nере

Щившего Октября и недостаточно Знакомого 
с литературой о нем. Больш~нство бол_ьше· 

·вистской ф~акции в . демократическом сове

щании стало на ложную nозицию, высказа

вшись · -за участие в. nредпарламенте; Тов. 

Троцкий так nовествует об этом факте:· .Фрак
·цня -демократическогQ совещания, . насчиты -
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вавшая свыiие 100 человек, ничем не отли

'iалась, особенно по тем временам, от партий

ного с' езда". Зачем nо надобилось то в. Троцкому 

nриравнивать фракцию демократического со

вещания к nартийному с'езду? Это nротиво

Р.ечит истине, nотому что nодлинные с'езды 

партии., имевшие nраво говорить от ее имени 

(аnрельская конферен~ия, VI с' езд), целиком 
и: nолностью встали на nозицию Ленина. Это 

· может иметь тот смысл, чтq роняет nартию 

в целом, возвеличивая отдельных ., сnасителей •. 
Партии нет, ·вместо nартии действуют 

вожди. Ленин · издалека дает советы и то не · 
без ошибок в nрактических вопросах (о сроке 

восстания, о ,.советской легальности", о на

начале восстания в МС!скве ). А борьбой руко
водят nомимо партии а иногда воnреки ей 

отдельные вожди и, в nервую голову, сам 

тов. Троцкий~ 

Тов. ТроЦкий сбрасывает nартию со сче
тов борьбы и -доходит до nрямого nоклеnа на 

боn~шевистскую nартию. Комсомол, в кот о· 
ром еще сохранилось ядро, nринимавшее уча

стие в октябрьских боях, должен отверГнуть 
так'Ое ·изобр~ение Октябр_я . Ибо Октябрь 

быn делом всей nартии с Лениным во главе. 



-8 -

О какиl{ ошибка~ говорит 
то в. Троцкий. 

Тов. Троцкий выстуnает в чрезвычайно 
резкой форме против ошибок тов. Зиновьева 
и Каменева, сделанных ими в Октябре. Ошибки 
эти всем известны и давно уже признаны и 

исправлены самими . ошибавшимися товари

щами. Всякому1 кто сколько-нибудь знае·т 
историю бqльшевистской партии, очевидно, 

что временные октябрьские ошибки этих то

варищей тонут в их работе и заслугах в те
чение двух десятков лет и до, ·· и nосле Октя

бря. Общеизвестно также и то, что тов. Ле
нин оценивал работу этих товарищей . и зна

чение совершенных ими ошибок. В своем 

nисьме к италь$iнским 'Коммунистам в 1920 г. 
он nисал: 

"Перед самой октябрьской революцией 
в России и вскоре nосле нее ряд nрево
схоДных коммунистов в России сделали 
ошибку, о которой у нас неохотно теnерь 
вспоминают. Почему неохотнр? Потому что 

без о~о.бой надобности неnравильно всnо
минать такие ошибки, которые вnолне ис-
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nравлены. Через несколько не.дель, самое 

большое, через несколько месяцев, все эти 

товарищи увидели свои ошибки и верну

лись на самые ответственные nартийные и 

советские nосты 11 
• 

Само собой разумеется, что этих ошибок 

~~ колебаний нельзя выбросить . из истории 

Октябрьского nереворота. Однако,достаточно 

nрочесть "Уро_ки Октября", чтобы убедиться, 

что · здесь дело идет не об об'ективном изло

:.i<ении nрошлых ошибок, а об архи-резкой nо 

пемике nротив двух занимающих в нашей 

nартии руководящие nосты товарищей-по· 

л~мике, которую тов. Троцкий ведет сейчас 

в связи со с т ары м и, давно • исnравленными 
ошибками, и которая по сущест.ву является 

не чем иным, как · nоnыткой nосле nоражения 

в nартийной ~скуссии исnользовать старые 

сnоры для того, чтобы добиться из~енения 

nолитики нынешнего дня. 

Тов. Троцкий не только находит резкое 

выражение для квалификации действительных 

ошибок. Он nреувеличивает · и ·раздувает 

ошибки. Так наnример, nриведя из октябрь

ского· nисьма т.т. Каменева . и Зиновьева 
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фразу: • УчР.едительное собрание и советы

вот тот комбинированный тип государствен

ных учреждений, к которому мы идем", он 

замечает: 

"Чрезвычайно цюбопытно для характери 

стики всей линии правых, что теория "ком

бинированной" государственностц, сочетаю 

щей учредительное собрание ё советами . 
была ! 1/2-2 года позже повторена Рудоль
фом Гиnьфердингом в Германии, также 

боровшимся nротив захвата власти проnе

тариатом. Австро-германский оппортунист 

не знал, что совершает плагиат''. 

Мы не знаем большего оскорбления для 

членов коммунистической партии, чем срав·· 

нение с прожженным социал-прохвостом 

Гильдерфингом. Но тов. Троцкий позабыл о 

том, что nисал Ленин 6 октября 1917 года: 

"Возможны при переходе от старого к 

новому временные' "комбинированные типы~ 
(как справедливо указа-л · "Рабочий Путь 11 *} 

-------· ~ 
•) .РабочиА Лут~о•, •ыходившиА вместо закрытой ,.Правды• 

бып а то время цонтраJJЬным орrаном партии. А стат~о"'-1'0, .,а 

которую ссыпается тоа. Ленин, к нсудоволЬстаию тов. _Троакоrо 

nр1111цnожала тов. Зиновьеву. 
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на-днях), наnример, и ресnублика советов и 

учредительное собрание" (XIV, 2 ч. 167}. 
• 

Qтсюда следует, во-первых, что еще на-

кануне . восстания и Ленин, и весь централь

ный комитет nартии ("Рабочий Путь") еще 
признавали воЗможным временное сочетание 

учредительного собрания с советами, во-вто

рых, что говорить о "комбинированном типе" 
государства до нашего октябрьского перево

рота совсем не то же, что говорить о нем 

после опыта пролетарекой диктатуры в России, 
и, в-третьих, что следует быть .•. лаосторожнее 
в сравнениях. . 

Ошибки, nризнанные и исправлеШ~ые, для 

партии не опасны. Вот nочему Ленин и nисал, 

что о них "неправильно вспоминать" . Но 
прошлые ошибки превращаются в опасность 

цля сегодняшней борьбы, если на них на

стаивают или если их затушевывают. 

Тов. ~роцкий ошибается. 

Тов. Троцкий призывзет к изучению 

Октября. Но Октябрь неразрывно связан 

со всей nредшествующей и nоследующей 

истории партии. Тов. Троцкий в своих раз-

. лиЧных . выстуnлениях . не . освещает пути 
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своих несднократных разногласий с Лени

ным и даже- nрямой борьбы nротив · Ленина, 

а либо отрицает, либо прикрывает свои 

старые ошибки. Тов. Троцкий расходился 

с Лениным в вопросе о роли кресть· 

янства в первой русской революции 1905 г. 

и в вопросе о "перманентной революции•. 

Признал ли то в. Троцкий правоту Ленина? 

Нет. Напротив, он говорил об .. идей_ но м 
перевооружении", якобы, совершенном боль

шевизмом в 1917 г., т.-е. о . том, что Ленин 

nришел к позиции Троцкого, а не наоборот. 

В ,. Уроках ОктЯбря" он, по сути дела, nо

вторяет и развивает те же взгля..цы. Тов. 

Троцкий расходился с·· Лениным во время 
войны в ряде кор~нных вопросов. Признал 

ли он в этом. nравату Ленина? Нет, он ни-· 

где, ни одним словом не заикается об отказе 
от прежних взглядов, оrраничиваясь утвер

ждением, что февральская ре~олюция ликвиди

ровала _старые разногласия . А между т~ м 
как раз по ОGновному вопросу-о еди~стве 

с социал-шовинистами и центристами-Ле

нин в своих недавно опубликованных пись· 

мах из-за границы, написанных после фев

ральского ~ереворота, особо предостерегал 
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партию от nозицИи тов. Троцкого .. Тов. Троц~ 
кий совершил круnнейшую ошибку во время 
брест-литовских переговоров. В своей книге 
О Ленине• он вместо того, чтобы с боль-

• 
шевистским мужеством признать ошибку, пы-
тается задрапировать и смягчить ее рассу

ждениями о том, что в варшавском походе 

Ленин сделал ту же ошибку, только "с мень

шей степенью риска... Тов. Троцкий круп
нейшим образом разошелся с Лениным ~ 
1921 г. . по ~опросу о професюзах и высту

пил с дискуссией против Ленина и всего 

. ленинского ядра, центрального комитета_ и 

професюзов. Всякий, кто прочтет протоколы 

Х· ·и XI с'ездов партии увидит, что тов. Троц
кий и эту свою ошибку nрикрывзет ·и обхо
дит. Наконец, тов. Троцкий выступил в конце 

1923 г. и начале 1924 г. в роли вождя 

мелкобуржуазной · антиnенинекой оппозиции 

внутри ркп. У всех еще в памяти его за

явпени~ на ХПI с•езде партии с отказом при

знать свою ОJШ1бку, несмотря на то; что це~ 
лый ряд фа,ктов опроверг все основные ут

верждения оппозиции. 

Тов. Троцкий оправдывает и . затушевы

вает свои прежние ошибки, т. Троцкий иска-
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жает историю и уроки Октября. Поэтому мы 

вынуждены заявить: то в. Троцкий мешает 

молодежи правильно понять историю партии . 

. Ст.атьи и выступления тов. Троцкого, посвя
щенные прошлому нашей партии~-nреnят

ствие в деле большевистского восnитания мо

лодежи. 

Каков же политический смысл выстуnле

ния тов. Троцкого? · Он выявляется в той 

платформе no международным вопросам, ко

торую тов. Троцкий развивает и в своих nо

следних речах, и в "Уроках Октября".. По 

сути дела, это nравая платформа. Расчет на 

длительную и относительно прочную демо

крати1.!ескй-паuифистскую эру. отодвигание 

германской революции и np. сближают тов. 

Троцкого с правым крылом Коминтерна. Но 

опnортунисти1.1еские ·элементы внутри Комму
нистического Интернационала совместно с 

мелкобуржуазной "оппозицией" внутри самой 

нашей партии ведут атаку против старой гвар ... 
дии большевизма, nротив .ее руководства в ря
дах РКП и Коминтерна. И то в. Троцкий 

приходит им на помо~ь., обеляя свои nрошлые 

ошибки и оnпортунистические. уклоны, искажая 

прошлое nартии и nодрывая доверие к старым 
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кадра1-1 большевизма в своих" Уроках Октября • · 
Тов. Троцкий использует левую позицию 

1917 г. для того, что~ nротянуть руку 

опnортунистам в _1924 году • 

Н а ш и 3 а А а ч и. 

Мы nринимаем призыв тов. Троцкого "изу

чайте Октябрь". Этот призыв относится, ест.е

ственно, в первую очередь- к тому nоколению, 

которое через Октябрь не прошло, но кото

рому сужден.о довесrи дело Октября до. конца. 
Но ком'мунистическая исnодежь должна изу

чать Октябрь во всем об'еме: в его nодго

товке совершении и продолжении. Она должна 
' v .. 

изучать опыт Октября в теснон связи со. есеи 

историей бопьwевистской nартии. Исто'рия Ок· 
тября нуждается, конечно, в дальнейшей раз

работке. Но лучшим источником для его по.: 

нимания является· и останется все то, что 

написано .тов. Лениным. 

· И мы вместе с тем nротив такого "изу

чения Октября", которое приводит к его иска

жению и к nодготовке nравой nолитической 
nлатформы nротив линии, взятой нашей пар· 

тией и всем Коминтерном, По-пенински по· 

нять всю нашу nартийную историю и, в ча-
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стности, ее о~тЯбрьские страницы-вот наща 

задача. Но . ни прежние выступления .тов . 

Троцкого, ни его н'Ьвая книга не могут слу

Жить нам nроводником на .этом nути. 

_Центральный Комитет . РЛНСМ. 

Московский И-т РЛКСМ. · 

Ленинградский И.-т РЛИСМ. 


