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ПРЕДИСЛОВИЕ

В сорок четвертый том включены письма, телеграммы,
записки н другие документы, написанные и продиктован¬
ные в октябре 1917 — ноябре 1920 года; они примыкают
к произведениям Ленина, вошедшим в 26—31 тома настоя¬
щего издания, дополняют и расширяют их.
Переписка данного периода показывает многогранную

деятельность В. И. Ленина по созданию и налаживанию
работы нового, советского государственного аппарата,
руководству хозяйственным и культурным строительст¬
вом, организации обороны страны.
В документах, вошедших в том, Ленин дает указания

по разгрому контрреволюционных мятежей, обеспечению
революционного порядка, защите первой в мире страны
диктатуры пролетариата. Переписка характеризует Ленина
как организатора и вдохновителя побед над интервентами
п белогвардейцами. Предписание штабу Красной гвардии,
письма в Петроградский комитет РСДРП (б), в Высший
Военный совет, в Народный комиссариат по морским делам,
Г. В. Чичерину н М. М. Литвинову, Э. М. Склянскому,
телеграммы в Реввоенсовет Восточного и Южного фронтов,
командующим армиями, С. И. Гусеву, И. Т. Смнлге,
М. М. Лашевнчу, Г. Я. Сокольникову и многие другие
документы показывают деятельность Ленина по руко¬
водству борьбой с внешней и внутренней контррево¬
люцией, военными действиями фронтов гражданской
войны.
В томе публикуется письмо В. И. Ленина в ЦК РКП (б) от

17 июни 1919 года, которое, как п ряд других документов,
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показывает, что в Центральном Комитете партии он ви¬
дел коллективный орган руководства обороной страны.
Отвергая возражения Троцкого против решения ЦК об
укреплении ставки, В. И. Лепин писал, что в решении ЦК
«есть то, что Троцкий обошел: большинство Цена пришло
к убеждению, что... в ставке неладно, и в пои¬
сках серьезного улучшения, в поисках средств коренного
изменения, сделало определенный шаг» (настоящий том,
стр. 199).
На решающие фронты гражданской войны по призыву

Ленина многие промышленные города страны направили
своих лучших коммунистов и беспартийных. Ленин
неустанно следил за ходом мобилизаций, за подготовкой
резервов для Красной Армии. Рекомендуя Реввоенсовету
Южного фронта группу иваново-вознесенских коммуни¬
стов, Ленин просил разместить их правильно и заботливо.
«Очень прошу меня известить о получении этого письма, —
писал он, — по том, куда и как назначены товарищи»
(стр. 243).
Советская республика, находившаяся во враждебном

капиталистическом окружении, переживала исключитель¬
ные трудности. Документы, вошедшие в том, содержат
большой материал о руководстве В. И. Ленина внешней
политикой Советского государства, показывают его исклю¬
чительную прозорливость и глубокое понимание расста¬
новки сил на мировой арене. Только благодаря огромным
усилиям В. И. Ленина, в упорной борьбе партии против
Троцкого и оппозиционной группы «левых коммунистов»
3 марта 1918 года в Брест-Литовске был подписан мирный
договор с Германией, заключение которого явилось ярким
примером мудрости и гибкости ленинской тактики, уме¬
ния в исключительно сложной обстановке выработать един¬
ственно правильную политику. Вопросам, связанным
с подписанием Брестского мира и борьбой против «ле¬
вых коммунистов», посвящены письмо генерал-майору
С. И. Одинцову 15 (28) ноября 1917 года, записка К. Б. Ра-
деку 14 (27) января 1918 года, радиограмма мирной деле¬
гации 25 февраля 1918 года, телеграмма в Иркутск 27 фев¬
раля 1918 года и др.
Советское правительство во главе с В. И. Лениным по¬

следовательно проводило политику мира, мирного сосу¬
ществования государств с различным общественным строем.
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Когда империалисты Антанты начали антисоветскую интер¬
венцию, Советское государство неоднократно обращалось
к правительствам США, Англии и Франции с предложе¬
нием заключить мир. В письме Г. В. Чичерину и Л. М. Ка-
рахану 10 октября 1918 года В. И. Ленин писал: «Насчет
ноты Вильсону, мне кажется, что надо бы послать. Соста¬
вить архиобстоятельно, вежливо, но ядовито. Мы-де во
всяком случае — даже правительствам капиталистов и
миллиардеров — долгом считаем предложить мир, чтобы
попытаться остановить кровопролитие и чтобы раскрыть
глаза народам)) (стр. 103—104). Готовность Советского
правительства идти на мирные переговоры с руководите¬
лями держав Антанты В. И. Ленин подчеркивает и в своем
письме Г. В. Чичерину и М. М. Литвинову 6 мая 1919 года.
Переписка с Л. Б. Красиным, М. М. Литвиновым, Г. В. Чи¬
чериным и др. посвящена вопросам установления торго¬
вых, экономических связей с капиталистическими стра¬
нами. Среди них письма о переговорах с представите¬
лем американских деловых кругов В. Б. Вандерлипом
(см. стр. 354—355, 373). В одном из писем В. И. Ленин
писал, что «английской буржуазии выгоднее торговые со¬
глашения с советскими республиками, чем бездоходные и
даже разорительные попытки подавить их» (стр. 337).
В томе публикуется значительное число документов,

характеризующих деятельность В. И. Ленина в самых
различных областях социалистической экономики: нала¬
живание работы на национализированных предприятиях,
организация финансового дела, использование кооперации
в целях снабжения населения, подъема сельского хозяй¬
ства, организации коммун и артелей.
В томе печатаются письма Ленина, дополняющие и

разъясняющие основные принципы единого хозяйствен¬
ного плана, утвержденного IX съездом РКП (б). Ряд писем
посвящен пропаганде электрификации страны. Ленин
интересовался залежами угля в районе Брянска, ухтин¬
ской, берчогурскои и челекенской нефтью, разработкой
сланцев, использованием торфа как базы для электрифи¬
кации народного хозяйства. Он придавал огромное значе¬
ние развитию техники, быстрейшему внедрению в народное
хозяйство новейших достижений, широкому использо¬
ванию ученых и специалистов. В том включены докумен¬
ты, характеризующие заботу Ленина о нижегородской
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раднолабораторпн, явившейся по сути одним из пер-
В запискевых научно-исследовательских институтов.

Н. П. Горбунову 21 октября 1918 года Ленин писал: «Очень
прошу Вас у с к о р и т г», елико возможно, заключение
научно-техническому отделу по вопросу о радполаборато-
рии.Спешно крайне. Черкните, когда будет заклю¬
чение» (стр. 107—108). Телеграмма в Пороховскип район¬
ный совдеп 2 июля 1919 года, письма Н. А. Семашко 3 мая
1920 года. А. II. Рыкову и И. И. Радченко 28 октя¬
бря 1920 года и др. характеризуют отношение Ленина к
изобретениям п изобретателям.
Основную роль в применении научных знании в народ¬

ном хозяйстве, использовании достижений науки, указы¬
вает Ленин, должны сыграть ученые. В томе публикуется
письмо Ленина Горькому 15 сентября 1919 года, в котором
он указывает, что Советская власть высоко ценит ученых,
решивших отдать свои знания и труд народу. ««Интеллек¬
туальным силам», — писал Ленин, — желающим нести
науку народу (а не прислужничать капиталу), мы платим
жалованье выше среднего. Это факт. Мы их бережем. Это
факт» (стр. 227). В то же время он разъяснял Горькому,
что Советское правительство вынуждено принимать меры
протпв тех, кто участвует в контрреволюционных загово¬
рах п мятежах, грозящих гибелью десяткам тысяч рабочих
и крестьян.
Ленин неоднократно указывал, что необходимо науку,

идеологию поставить на службу новому социалистическому
укладу. Резкой критике подверг он взгляды идеологов
Пролеткульта, выступавших против руководящей роли
Советского государства и партии в культурном строитель¬
стве. Внимание Ленина привлекало все, что было связано
с поднятием культурного уровня трудящихся: борьба с
неграмотностью, вопросы литературы, качество массовых
изданий, библиотечное дело, развитие радиовещания, кино
и т. д. В первые годы Советской власти основной за¬
дачей народного образования была ликвидация негра¬
мотности. «...Борьба с неграмотностью — задача важ¬
нее других», — писал Ленин в августе 1920 года
(стр. 346).
Огромное значение В. И. Ленин придавал пропаганде

и агитации. Получив письмо от «группы учащихся, ин¬
тересующихся коммунизмом», он пожелал им «быстрей-
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ших успехов в деле изучения коммунизма, усвоения его и
перехода к практической работе в рядах Российской
Коммунистической партии» (стр. 100). Много
13. И. Лепин уделял осуществлению выдвинутого им плана
((Монументальной пропаганды», украшения улиц Москвы
и Петрограда революционными надписями на зданиях и
памятниками выдающимся деятелям революционного дви¬
жения и культуры.
Партия и правительство прилагали величайшие усилия,

чтобы вырвать страну из тисков разрухи и голода. В письме
Л. Г. Шляпникову 28 мая 1918 года Ленин писал: <<ЦК
постановил переправить максимум партийных сил
в продовольствие. Ибо мы явно погибнем и погубим всю
революцию, если не победим голода в ближайшие месяцы»
(стр. 49). Письмо в Комиссариат продовольствия и в про¬
довольственный отдел Высшего совета народного хозяй¬
ства, записка секретарю, телеграмма в Харьков и Москву,
письмо В. А. Антонову-Овсеенко и Г. К. Орджоникидзе,
телеграмма С. В. Малышеву, телеграмма реввоенсоветам
10 и 4 армий, письмо в сельскохозяйственный подотдел
продовольственного отдела Московского Совдепа, теле¬
грамма Подольскому уездному продовольственному коми¬
тету отражают деятельность В, И. Ленина по обеспечению
Красной Армии и населения промышленных городов про¬
довольствием.
«Питер и Москва без хлеба. Нужны героические ме¬

ры. Телеграфируйте точный ответ немедленно», — писал
В. И. Ленин председателю Саратовского губисполкома
В. А. Радус-Зеньковичу И июля 1919 года (стр. 207).
«Во что бы то ни стало снабдить всех рабочих Урала, осо¬
бенно Екатеринбургский район, Кизел и другие угольные
районы полным запасом необходимого продовольствия», —
дает директиву В. И. Ленин гражданским и военным вла¬
стям Перми и Екатеринбурга в ноябре 1919 года (стр. 251).
Особенное внимание он уделял снабжению детей. Под¬
держивая предложения по обеспечению детей продоволь¬
ствием, В. И, Ленин писал А. Д. Цюрупе: «Может быть,
еще что-либо взять и сделать для детей? Надо б и*)

(стр. 136).
Переписка показывает, как вырабатывались ленинские

принципы партийного и государственного руководства,
характеризует стиль работы В. И. Ленина.

внимания
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Огромное значение В. II. Ленин придавал коллективно¬
сти руководства. Как свидетельствуют документы, во¬
шедшие в том, по всем важным вопросам он совето¬
вался со своими соратниками и другими руководящими
работниками, вносил зти вопросы на рассмотрение и реше¬
ние Центрального Комитета, Совнаркома. «Я не могу идти
против воли и решения коллег по Совету», — подчеркивал
Владимир Ильич в письме М. Ф. Андреевой (стр. 26).
Ленин считал необходимым вместе с тем правильно соче¬
тать коллективность руководства с личной ответственно¬
стью каждого работника за порученное ему дело. «Я очень
боюсь. — писал он 26 августа 1918года А. П. Смирнову, —
что вы в Саратове играете в коллегии, когда дело требует
энергии и быстроты ответственных руководителей...»
(стр. 95). Ленин резко выступал против всяких проявле¬
ний местничества, анархизма, недисциплинированности
и неподчинения отдельных работников распоряжениям вы¬
шестоящих организации. Он учил работников советских
учреждений и партийных органов деловитости, оператив¬
ности в решении вопросов, умению сосредоточивать вни¬
мание на важнейшей задаче, доводить начатое дело до
конца.
Ряд документов, вошедших в том, показывает борьбу

В. И. Ленина за укрепление революционной, социалисти¬
ческой законности. В записке в Комиссариат юстиции
15 апреля 1918 года Ленин подчеркивал необходимость
кодификации, издания Собрания Узаконений и Распоря¬
женийСоветского правительства, развертывания юридичес¬
кой пропаганды среди населения, привлечения трудящихся
масс к участию в работе народных судов. Необхо¬
димо, указывал он, вести решительную борьбу с казно¬
крадством, спекуляцией, хулиганством; суровые меры
наказания он предлагал установить для взяточников.
Владимир Ильич требовал от всех советских учреждений,
от всех работников государственного аппарата строгого
соблюдения действующих в Республике законов. Он писал,
что за одно только предложение обойти декрет следует
отдавать под суд. В. И. Ленин немедленно реагировал па
сигналы о нарушении социалистической законности, давал
указания о более глубоком изучении того или иного дела,
решительно пресекал злоупотребления отдельных ответ¬
ственных работников своим служебным положением.
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Коммунистическая партия Советской России выступала
как великая патриотическая и интернациональная сила.
Ленин внимательно следил за развитием событий в Венг¬
рии, старался подбодрить венгерских коммунистов, встре¬
тившихся с большими трудностями. В письме Бела Куну
Ленин писал: «Мы знаем тяжелое и опасное положение
Венгрии и делаем все, что можем... Держитесь изо всех
сил, победа будет за пами» (стр. 214). «Коммунистическое
движение во всех странах растет замечательно. Советский
строй повсюду стал для рабочих масс практическим лозун¬
гом. Это — огромный всемирно-исторический шаг впе¬
ред», — такими словами приветствовал Ленин в октябре
1919 года голландских коммунистов (стр. 233). «Я уверен,
что новаядемократия, то есть пролетарская демократия, —
писал он Раймонду Робинсу 30 апреля 1918 года, — уста¬
новится во всех странах и сокрушит все препятствия и им¬
периалистско-капиталистическую систему...» (стр. 37—38).
Все документы, включенные в 44 том, печатаются по

Полному собранию сочинений В. И. Ленина (тома 50
п 51).

Институт марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС
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ПРЕДПИСАНИЕ ШТАБУ КРАСНОЙ ГВАРДИИ1

Прошу принять все меры к немедленному испол¬
нению.

В. Ульянов (Ленин)
Написано 30 октября
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Впервые напечатано в 1942 г.
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В ПЕТРОГРАДСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б)

В ПК
Очень прошу ПК тотчас вынести решение против согла¬

шательства и принести в ЦК2.
Ленин

Написано 2 (15) ноября 1917 г.
Впервые напечатано не полностью

в 1960 г. о журнале
«Вопросы Истории КПСС» JW 2

Полностью лстечатамо в 1965 г.
е 5 г*эдатт Сочинежи*
В, И. Лепина', том 50
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Я. М. СВЕРДЛОВУ

Тов. Свердлову
Податель имеет мандаты от местного Совета.
Хочет работать в Питере.
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Производит прекрасное впечатление.
Хочет «боевой» работы в массах (агитатор и проч.).
Очень советую дать ему возможность тотчас показать

себя в Питере на работе среди масс 3.
Ленин

Написано не ранее 8 (21) ноября
1917 г.

Впервые напечатано в 1957 г.
в журнале

• Исторически Архив* Л4 5
Печатается по рукописи

4

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ

АМЕРИКИ, ФРАНЦИИ И АНГЛИИ4

Я готов ответить на ваши вопросы, если вы дадите мне
вполне формальную и точную гарантию, во-первых, что
вы будете информировать всю рабочую печать, т. е. также
и органы печати интернационалистского направления
(Хейвуд, СРП * в Америке, Том Манн и Британская
социалистическая партия в Англии, Лорио и его друзья
во Франции и т. д.), во-вторых, что мой ответ будет
воспроизведен без всяких изменений, т. е. вы имеете
право не публиковать мой ответ, но если вы его
опубликуете, то не имеете права ничего менять в моем
тексте.
Кто является здесь, в Лондоне, Нью-Йорке и Париже

ответственным представителем вашей «международной ас¬
социации»?

Лепин
Написано в ноябре, до 10 (23) ,

1917 г.
Впервые напечатано на французском
(факсимиле) и румынском языках

26 января i960 г. в газете
nScinteia» Aft 4740, Bucurefti
На русском языке впервые

напечатано 27 января i960 г.
в газете «Правда» Hi 27

Печатается по рукописи
Перевод с французского

• Социалистическая рабочая партия в Америке. Вод.
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5
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ С. И. ОДИНЦОВУ

Вы предложили мне организацию группы штабных
офицеров и генералов, обладающих высшим военным
образованием и желающих заняться разработкой военно¬
технических вопросов перемирия, которое бы позволило
России, не нарушая ее интересов, получить приостановку
военных действий.
Я очень просил бы Вас, ввиду крайней спешности

этого вопроса, собрать завтра же с утра Вашу группу
и прислать мне завтра вечером хотя бы краткий конспект
основных вопросов, пунктов и соображений договора
о перемирии (определение линии фронта, условие о неот-
воде войска на другие фронты, меры контроля и так далее
и т. п.), а также указать лицо или лица, которые могли
бы, с полным знанием дела, участвовать непосредственно
в переговорах.
Очень прошу ответить мне с посыльным.

Написано 15 (28) ноября 1917 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

б

В ПЕТРОГРАДСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б)

В ПК
Не может ли кто-либо из товарищей черкнуть мне, про¬

ведена ли вчера в Петроградском Совете резолюция
о судах? и что сделано практического?5

Ленин
Пописано 25 ноября
(8 декабря) 1917 г.

Впервые напечатано в 1959 ?.о Ленинском сборника XXXVI
Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ

Действующая армия
Председателю комитета частей,
во входящих в состав дивизий
21 армкорпуса, Семеннику

Земли с живым и мертвым инвентарем передаются
земельным комитетам. Как народное достояние подлежат
строжайшей охране.

Ленин
Написано 26 ноября
(9 декабря) 1917 г.

Впервые напечатано е 1969 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по тексупу
телеграф-кого бланка

8

В ЦК РСДРП(б)

Дело Ганецкого
По вопросу о Ганецком ЦК узкого состава принял

решение не назначать его представителем в Стокгольме.
Значит, отменили предыдущее решение ЦК.
Я предлагаю отменить это решение по следующим моти¬

вам:
Какие доводы против Ганецкого?
Он известен с 1903 года, член ЦК поляков, работал

долгие годы как цекист, мы видели в Кракове его работу,
поездки в Россию и пр., видели его на всех съездах и пр.
и проч.
Доводы только поход буржуазных клевег, крики Заслав¬

ского.
Было бы прямо недостойно рабочей партии проявлять

такую податливость интеллигентской сплетне. Пусть сна¬
чала кто-либо докажет что худое про Ганецкого, раньше
мы не должны смещать его.
«Но Ганецкий торговал с Парвусом», — говорят «все».
Ганецкий зарабатывал хлеб как служащий в торговой

фирме, коей акционер был Парвус. Так мне сказал Гапец-
кий. Это не опровергнуто.
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Запрещено ли служить в торговых предприятиях
талистов? Где? Каким решением партии?
Среди нас нет людей, служащих в торговых фирмах

русских, английских и пр. капиталистов?
Или быть техниками, заведующими, служащими рус¬

ских капиталистов можно, а немецких нельзя, даже живя
в нейтральной стране?? И это решит «интернационалист¬
ская» партия??
Пусть решит это прямо, пусть вынесет общее по¬

становление, пусть мотивирует шаг против Ганец-
кого.
Когда Бухарин хотел ехать служить в деле Парвуса

как литератору мы ему отсоветовали, ибо это все же
не торговая фирма. Но, отсоветовав, мы не травили
ме-кову служивших у Парвуса. Зурабов и куча других,
мы их не травили, не обвиняли.
Кто и где их обвинил?
Почему до сих пор мы не допросили живших в Копен¬

гагене ме-ков и проч., знавших торговлю Ганецкого
и не осуждавших его? Мы могли и должны были это
сделать.
Не установлено ни одного факта против Ганецкого,

не вынесено запрещение служить в торговых фирмах
капиталистов всех стран, не проверены слухи и клеветы
заведомых клеветников, вроде Заславского, — и «от¬
странять»?? Ничего, кроме «страха», перед сплетней неот¬
ветственных сплетников тут нет.
Недостойно рабочей партии руководиться такой подат¬

ливостью сплетне. Если поддающиеся сплетне товарищи
«взволнованы», «обеспокоены», отчего бы им не потру¬
диться немного? Не лучше ли потрудиться найти
истину, чем повторять сплетню? В самом Питере можно
(если взволнованный товарищ желает потрудиться, а
не решать без труда) найти свидетелей копенгагенцев,
как и в Москве. Отчего анонимные обвинители Ганецкого
из рядов нашей партии не сделают этого??
Такое отношение к отсутствующему товарищу, работав¬

шему более 10 лет, верх несправедливости.

капи-

Напчсаио о ноябре, пе подОнее
29 (12 декабря), 1917 а.

Bnppefwe напечатано в 1959 с.
о Ленинском сборника XXXVI

Печатается по рукописи



6 В. И. Л Е И Л П

9

ТЕЛЕГРАММА В КОМИССИЮ ПО ВЫБОРАМ
В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 8

Псков
Остаюсь депутатом Балтийского флота , прощу заменить

меня следующим кандидатом по списку большевиков *.
Ульянов (Ленин)

Написано 30 ноября
(13 декабря) 1917 г,

Впервые напечатано в 1958 г.
в журна.1е Моряк» J3 5

Печатается по теисту
телеграфного бланка

10

В ПЕТРОГРАДСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б)

8. XII. 1917 г.
В ПК

Прошу доставить не менее 100 человек абсолютно
надежных членов партии в комнату № 75, III этаж, —
комитет по борьбе с погромами. (Для несения службы
комиссаров.)1
Дело архнважно. Партия ответственна. Обратиться в

районы и в заводы.
Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)
Написано 8 (21) декабря 1917 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
е Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

11
В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО

Товарищ Антонов, отъезжающий в Москву и оттуда на
юг для военных действий против Каледина8, обязуется
ежедневно по прямому проводу (лично или через адъю¬
танта) извещать Совет Народных Комиссаров о том, кого

* Аналогичного содержания телеграммы посланы в Петроград и Мо¬
скву. Гед.



ТЕЛЕГРАММА В. В. ВОРОВСКОМУ. ДЕКАБРЬ 4917 Г, 7

именно назначает он, или другие военные власти, ответ¬
ственными лицами по распоряжению отдельными опера-
днями, особенно по передвижению и сбору войск и по
командованию.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Лепин)

Написано 8 (21) декабря 1917 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лепиным

12

Г. И. БЛАГОНРАВОВУ и В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ

8. XII. 1917 г.
Тт. Благонравову и Бонч-Бруевичу

Аресты, которые должны быть произведены по указа¬
ниям тов. Петерса, имеют исключительно большую
важность, должны быть произведены с большой энер¬
гией*. Особые меры должны быть приняты в преду¬
преждение уничтожения бумаг, побегов, сокрытия доку¬
ментов и т, п,

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 8 (21) декабря 1917 г.
Впервые напечатано нс тюднос7пыо

о 1960 г. в журнале
«Вопросы Истории КПСС» Л5 6

Полностью напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тпо.н 50

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА В. В. ВОРОВСКОМУ

Стокгольм, Воровскому
Срочно подыщите и пришлите сюда трех бухгалтеров

высокой квалификации для работы по реформе банков.

• Речь идет об аресте контрреволюционеров. Вед.



8 В. И. ЛЕНИН

Знание русского языка не обязательно. Оплату устано¬
вите сами, сообразуясь с местными условиями.

Ленин
Написано в декабре,

позднее 8 (21) 1917 г.
Впервые намрчапшно б—7 ноября

1927 г. е газете 9 известия* Л5 256
Печатается по тексту
телеграфного бланка

14

В. В. ОБОЛЕНСКОМУ
13. XII. 1917 г.

Тов. Оболенский!
Рекомендую Вам подателя товарища Соловьева (теле¬

фон 265-24), знатока нефтяного дела и автора проекта
национализации. Использовать надо!

В. Ульянов

Его записку (по нефтяному делу) я дал Шляпникову.
Экз. есть и для Вас (у Шляпникова) у.
Написано 18 (31) декабря 1917 г.
Впервые напечатано не полностью

в 1958 г. в книге
«О деятельности В. И. Ленина

в 1917—1922 гг.», Москва
Полностью напечатано в 1965 г.

в 5 иэдании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по рукописи

15

П. А. КОЗЬМИНУ
20. XII. 1917 г.

Тов. Козьмин!
Вчера ждал Вас, чтобы побеседовать о деле делегатов

от 2-го Сталелитейного завода при станице Каменской.
Просят прекратить финансирование и удалить комиссию,
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которую считают реакционной и тунеядческою. Если
не увидимся сегодня вечером, то телефонируйте мне, по¬
жалуйста 10.

Ленин
Написано 20 декабря 1917 г.

(2 января 1918 г.)

Впервые напечатано в ноябре 1927 г.
в журнале «Советское Мукамольс

и Хлебопечение* № 8
Печатается по рукописи.

16

ШАРЛЮ ДЮМА11

21/XII—1917-
Дорогой гражданин Шарль Дюма!
Мы с женой с большим удовольствием вспоминаем о том

времени, когда мы познакомились с Вами в Париже, на
улице Бонье. Мы очень благодарны Вам за обмен мыслями
и за очень точную информацию о социалистическом дви¬
жении во Франции.
Я очень сожалею, что личные отношения между нами

стали невозможными, после того как нас разделили столь
глубокие политические разногласия. Я в течение всей
войны боролся против тенденции «национальной обо¬
роны», я всегда выступал за раскол, будучи убежден,
что эта тенденция совершенно разрушает социализм.
Само собой разумеется, что я пишу это письмо не как

член правительства, а как частное лицо.
Примите, дорогой гражданин, наш привет и самые

лучшие пожелания от меня и от моей жены.
Ленин

Написано 21 декабря 1917 е.
(Я лкеарл 1918 г.)

Впервые напечатано на фра}щузском
языке в .марта 1959 г. в «The Time$

Literary supplement* ( Лондон )
Ai 2975

На pi/ÿÿÿÿÿ языке впервые напечатано
14—20 апреля 1963 г. в «Неделе*
(Воскресное прияомеоние х газето

«Известил») Л* 16

Печатается по рукописи
Перевод с французского
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ТЕЛЕГРАММА В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО
СНК выражает уверенность, что т. Антонов будет

действовать впредь, как и прежде, в полном контакте
с той центральной украинской Советской властью, кото¬
рую СНК приветствовал и с назначенным Советом Народ¬
ных Комиссаров чрезвычайным комиссаром 12.
Написано SO декабря 1917 г.

(12 января 1918 ?.)
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи



и

1918 г.

18

ТЕЛЕГРАММА Л. М. КАРАХАНУ*

Брест-Литовск
Русской мирной делегации

Карахану
Копия Главковерху Крыленко

Получил Башу телеграмму о сообщении членов Ревкома
8 армии — Кузьмина и Рейзона 13. Передаю эту теле¬
грамму Главковерху с моим советом: не поддаваться па
провокацию киевской Рады, не верить ей, действовать
вооруженно, организованно и наиболее решительно против
румынского контрреволюционного командования, против
калединцев и их пособников в киевской Раде,

Лепин
Написано 3 (16) января 1916 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

е 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по тексту
телеграфной ленты

10

ПРЕДПИСАНИЕ
Предписывается товарищам солдатам и матросам, несу¬

щим караульную службу в стенах Таврического дворца,
не допускать никаких насилий по отношению к контрре¬
волюционной части Учредительного собрания и, свободно
выпуская всех из Таврического дворца, никого не впу¬
скать в него без особых приказов 14.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В, Ульянов (Лепин)**

Написано в ночь с 5 на 6
(с 18 на 19) лнеарл 1918 г.

Напечатано 12 (25) янкаря 1918 г.
о газете « Русские ВсОолосмш» Лб 5

* Передано по прпмому проводу. Ре0.
Документ подписан также комиссаром над Всероссийской по делам

о выборах и Учредительное собрание комиссией и членом Чрезвычайной комис¬
сии ио охране Петрограда М. С. Урицким. Рсд,

Псчаптется по рукописи

••
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20

ТЕЛЕФОНОГРАММА
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ЮСТИЦИИ

Я только что получил донесение» что сегодня ночью
матросы пришли в Мариинскую больницу и убили Шин-
гарева и Кокошкина. Предписываю немедленно: во-первых»
начать строжайшее следствие; во-вторых, арестовать ви¬
новных в убийстве матросов 15.

Ленин
Написано 7 (20) января 1918 г.

Напечатано 21 (8) января 1918 г.
в газете «Правда»

(вечерний выпуск) Л» 6

Печатается по .магиинописксиЗ
копии

21

К. А. МЕХОНОШИНУ

7. I. 1918 г.
Тов. Мехоношину

Податель — тов. Рахья, старый партийный работник,
лично мне известный, заслуживает абсолютного доверия.
Крайне важно помочь ему (для финского пролета¬
риата) выдачей оружия: ружей около 10 000 с патронами,
около 10 трехдюймовых пушек со снарядами.
Очень прошу выполнить, не убавляя цифр.

Ваш Ленин
Написано 7 (20) января 1918 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сОорнике XXXIV

Печатается по рукописи

22

ПРЕДПИСАНИЕ В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ
Предписание

Оповестить матросов гвардейского экипажа (с взятием
от них подписки о том, что им это объявлено), что они
отвечают за жизнь арестованных офицеров и что они,
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матросы, будут лишены продуктов, арестованы и преданы
суду.
Принять экстренные меры: (1) к посылке хорошо воору¬

женной охраны к зданию; (2) к записи возможно большего
числа имен матросов гвардейского экипажа 16.

Председатель Совета Народных Комиссаров Ленин
Написано в январе,

не рапсе 8 (21) , 1918 г.
Впервые напечатано в 1930 г.
о книге: Влад. Бонч-Бруевич.

♦ На боевых постах Февральской и
Октябрьской революций», Москва

Печатается по рукописи
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В КОМИССАРИАТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
И В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ВЫСШЕГО

СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА17

13. I. 1918 г.
Податели, тов. Суворов и Антропов, уполномоченные

областного комитета уральских Советов. Необходимо
поручить им принять самые революционные меры для
продвижки вагонов с хлебом в Питер из Сибири.

Ленин
Написано 13 (26) января 1918 г.
Впервые напечатано в 1931 г.
о Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи

24

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ

Передать Шлихтеру и Невскому с просьбой архи¬
энергично помочь этим людям, производящим прекрас¬
ное впечатление, ибо только такие отряды (40—60 чело¬
век с места) в состоянии спасти от голода.

Ленин
Написано 13 (26) января 1918 г.
Впервые напечатало в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА В ХАРЬКОВ И МОСКВУ

Харьков. Народный секретариат. Штаб Антонова,
Орджоникидзе

Москва. Главнокомандующему Муралову,
Президиуму Совдепа

Мы получили сообщение, что между Орлом и Курском
образовался затор, мешающий движению поездов с углем
и хлебом. Всякая остановка грозит голодом и остановкой
промышленности. Подозреваем саботаж железнодорожни¬
ков в этом месте, ибо там не раз бывали случаи саботажа.
Настоятельно просим принять самые беспощадные рево¬
люционные меры. Просим послать отряд абсолютно надеж¬
ных людей. Всеми средствами продвигать вагоны с хлебом
в Петроград, иначе грозит голод. Сажайте на паровозы
по нескольку матросов или красногвардейцев. Помните,
что от вас зависит спасти Питер от голода.

Ленин
Написано 13 (26) января 1918 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по тексту,
написанному рукой Н. П. Горбунова
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К. Б. РАДЕКУ
14. I. 1918 г.
Дорогой Радек! Троцкий или Каменев сообщит Вам

точку зрения. Я с Вами принципиально в корне
не согласен: Вы попадаете в ловушку, которую империа¬
листы обеих групп ставят Республике Советов18.

С наилучшим приветом Ваш Лепин

мою

Написано 14 (21) января 1918 г.
Впервые напечатано о 1959 г .в Ленинском сборнике XXXVI Печатается по рукописи

Перевод с немецкого
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В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО и Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
15. I. 1918 г.

В Харьков
Антонову и Серго

Ради бога, принимайте самые энергичные и революцион¬
ные меры для посылки хлеба , хлеба и хлеба!!!
Иначе Питер может околеть. Особые поезда и отряды.
Сбор и ссыпка. Провожать поезда. Извещать ежедневно.
Ради бога!

Ленин
Нашсапо 15 (28) января 1918 г,
Впервые. напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

28

Н. И. ПОДВОЙСКОМУ И Н. В. КРЫЛЕНКО*

15. I. 1918 г.
т. Подвойскому и т. Крыленко

Прилагаемое письмо получено мною сегодня от тов. Лю-
тераана} голландца, члена левой партии «трибунистов» 10.
Я с ним познакомился в 1915 г. в Берне.
Лютераан просит дать ему денег на поездку и зачислить

его в Красную гвардию России.
Просил бы, по принципиальным мотивам, удовлетво¬

рить его просьбу. Может быть, его можно бы зачислить
временно к латышам или эстам, говорящим по-немецки,
пока он не выучится по-русски20.

Лепин
Написано 15 (28) января 1918 г.

Впервые напечатано нс полностью
в 1957 г. в книги; Е. Ерыкалов.
« Красная гвардия в борьбе ш власть

Советов», Москва
Полностью напечатано « 1965 э.

в 5 издании Сочинений
В. II. Ленина, ниш 50

Печатается по рукописи

• На документе В. И. Лепин сделал следующую пометку: «В. Luteraan.
Oosleuburgcmilddeustraat . 59 Amsterdam. Holland». Pt’d.
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В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ

17. I. 1918 г.
Прошу выдать комиссару Финляндской железной до¬

роги 25 000 винтовок и 30 пулеметов, необходимых для
защиты русских солдат в Финляндии от зверств бе¬
логвардейских буржуазных отрядов

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 17 (S0) января 1918 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО
Харьков, Антонову

Приветствую победу 21. Передам срочно в Москву Ваше
требование. Направьте все усилия для подвоза в Питер
хлеба и хлеба.

Ленин
Написано 17 (30) января 1918 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по тексту
телеграфной ленты
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ТЕЛЕГРАММА К. МАННЕРУ и К. ВИИКУ
Срочная. Правительственная

Гельсингфорс
Маннеру, председателю правительства,

и Карлу Вийку
Необходимо посылать почаще и поподробнее радио на

шведском языке и телеграммы в Швецию от имени союзов
шведских рабочих в Финляндии для опровержения крайпо
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лживых сообщений шведской буржуазной печати о собы¬
тиях в Финляндии 22. Прошу известить, принимаете ли
все меры.

Ленин
Написано 24 января
(6 февраля) 1918 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА АРТУРУ ГЕНДЕРСОНУ м

Русское социалистическое правительство сожалеет о том,
что оно не может принять участие в союзнической социа¬
листической конференции, так как опа противоречит прин¬
ципам интернационализма. Мы возражаем против разделе¬
ния рабочего класса соответственно империалистическим
группировкам. Если английские лейбористы согласны
с русскими мирными намерениями, которые уже одобрены
социалистическими партиями центральных держав, такое
разделение тем более недопустимо.

Написано 24 января
<6 февраля) 1918 г.
Послано в Лондон

Напечатано на английском, языке
14 февраля 1918 г. в газете

«ТЛе Call* АЗ 97
На русском языке впервые напечатано

в 1965 г. в 5 издании
Сочинений В. И. Ленина, то.и 50

Печатается по тексту газеты
Перевод с английского
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ТЕЛЕГРАММА В СТАВКУ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО *

Сегодняшнюю телеграмму о мире и о всеобщей демо¬
билизации армии на всех фронтах отменить всеми имею¬
щимися у Вас способами. Приказание Ленина 24.

Написано 29 января
(11 февраля) 1918 г.

Впервые напечатано в 1964 г. в книге!
А. Л. Фраймач.* Революционная за¬
щита Петрограда в феврале —.марте1918 г.*, Москва — Ленинград

Печатается по тексту
телеграфной лепты

• Передано но прямому проводу секретарем В. И. Ленина. Рсд.
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ТЕЛЕГРАММА В СТАВКУ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО *

Передайте всем комиссарам армии и Бонч-Бруевичу
о задержании всех телеграмм за подписью Троцкого и
Крыленко о расформировании армии. Условия мира мы
не можем вам дать, так как мир еще фактически пе за¬
ключен. Прошу задержать все телеграммы, извещающие
о мире, вплоть до особого разрешения.

Написано 30 января
(12 февраля) 1918 г.

Впервые напечатана в 1964 г. в книге:
А. Л. Фрайман. «Революционная за¬
щита Петрограда в феврале—.марте1918 г.*, Москва — Ленинград

Печатается по тексту
телеграфной ленты
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А. Л. КОЛЕГАЕВУ
30. I. 1918 г.

т. Колегаев! Помогите, пожалуйста, подателям советом
и указаниями (1-ое Росс, общество землеробов-коммуни-
стов) насчет того, как и где достать земли. Почин пре¬
красный, поддержите его всячески 25.

Ленин
Написано 30 января
(12 февраля) 1913 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

36

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
30. I. 1918 г.

т. ЗиноБьев1
Пожалуйста, пошлите от Петроградского Совета под¬

ходящего человека D воскресенье, в 2 часа дня, на собра-

• Передано по прямому проводу. Теист публикуемой телеграммы при¬
водится в телеграмме Генерального морского штаба в Центробалт. Ред.
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ние обуховских рабочих, образовавших 1-ое Российское
общество землеробов-коммунистов — для указаний, совета,
помощи.
Хорошо бы выбрать опытного практика-организатора.

Ленин
Написано 30 января
(12 февраля) 1918 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 падании Сочинении
В. И. Ленина, том 50

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО

Никитовка
Главнокомандующему Антонову

От недостатка бензина грозят остановиться копи, нельзя
будет откачивать воду. Очень просим, если есть хоть
малейшая военная возможность, направить весь бензин
в копи, в распоряжение Харьковского областного совета
народного хозяйства, Сумская, 27.

Ленин
Написано 30 января
(12 февраля) 1918 г,

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО

Никитовна
Главнокомандующему Антонову*

Мы ничего не имеем против назначения Кожевникова.
Добейтесь контакта с Оболенским и Всеукраинским Циком.
Без соглашения с Оболенским и ЦИК не действуйте; если

* Адрес и текст телеграммы: «Мы ничего нс имеем против» и «Без соглаше¬
нии с Оболенским и ЦИК не действуйте» написаны рукой В. И. Ленина. НсО.
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со стороны последних возражений нет, мы согласны на
назначение Кожевникова чрезвычайным комиссаром До¬
нецкого бассейна.

Ленин
Написано 30 января
(12 февраля) 1918 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. 11. Ленина, тан 50

Печатается ло тексту, написанному
В. 11. Лениным и И. В. Сталинит
и подписанному В. И. Лениным

39

РАСПОРЯЖЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ
Передать эту телеграмму Чичерину и просить его срочно

послать запрос и протест шведскому послу 26.
Ленин

Написано 14 февраля 1918 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА К. МАННЕРУ
Срочно

Правительственная. Секретная
Гельсингфорс, Майнеру

Народное правительство Финляндии
Прошу Вас осведомиться немедленно у Центробалта

насчет прихода шведских крейсеров к Олапду и высадки
войск шведами. Не откажите как можно скорее сообщить
мне по телеграфу, какие сведения об зтом имеет рабочее
правительство Финляндии и каково его отношение ко
всему этому вопросу и к вмешательству шведской военной
силы 27.

Председатель Совнаркома Ленин
Написано 14 февраля 19 1S г.
Впервые напечатано в 1942 э.
« Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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РАДИОТЕЛЕГРАММА В ЦЕНТРОБАЛТ

Неужели соответствует истине известие о том, что
к острову Оланд подошли шведские военпые суда и, вы¬
садив отряд, заставили отступить наших? Какие воен¬
ные меры защиты и репрессии принял Центробалт? Какие
военные суда, когда именно послал он к Оланду?
Отвечайте немедленно. Мы крайне обеспокоены. Не до¬

пускаем мысли, чтобы Центробалт и наш революционный
флот бездействовали. Жду ответа.

Ленип
Написано в ночь

с 14 на 15 февраля 1918 г.
Впервые напечатано а 1965 г.

ь 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по тексту
телеграфной лепты
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ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОМУ СЕКРЕТАРЮ
УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Э. В. ЛУГАНОВСКОМУ
Харьков

Народному секретарю Лугановскому
Сегодня наркомвоен Подвойский послал следующую

телеграмму Кудинскому:
«Согласно данным Вам полномочиям принять к исполнению

следующее: в районе территории Украинской Советской Республики
Ваши действия должны быть точно согласованы с действиями
Украинской Советской власти и ее органов, поэтому чрезвычайность
Ваших полномочий, в смысле подчиненности тех или иных органов
власти, относится исключительно к губерниям: Брянской, Смолен¬
ской, Вптебской, Орловской, Воронежской, Тульской#.
Надеюсь, что Вы удовлетворитесь этим и что Кудин-

ский будет подчиняться.
Председатель Совнаркома Ленин

Написано 15 февраля 1918 г.
Впервые напечатало в 1965 з.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, там 50

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА

ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительственная. Секретно
Воронеж

Председателю Обл. ВРК
Донской области

Получил Вашу телеграмму от 31/1* о взятии Шахтной
н Каменоломень. Приветствую успехи советских войск.
Особенно благодарю за сообщение о посылке 60 вагонов
угля через Царицын. Убедительно прошу сообщать теле¬
графом номера поездов с углем и хлебом и точные часы
и дни отправки. Крайне важно. Посылайте больше хлеба.
Письмо алексеевского шпиона еще не получено. Шлите
с надежнейшей оказией, сняв фотографию2".

Председатель Совнаркома Ленин
Написано 16 февраля 1918 г.
Впервые "напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО
Правительственная

Нпиитовка
Главнокомандующему Антонову

Получил телеграмму о назначении Вами Фалковского.
Настоятельно прошу действовать не иначе как в полном
согласии с Лугановским и по его указаниям как народного
секретаря суверенной Украинской республики. Если
возникнут разногласия с ним, улаживайте через Скрын¬
ника, Затонского, Бош, наконец, телеграфируйте мне, но
никогда не перечьте Лугановскому. Богатые склады ру-

• 13 февраля 1918 года нового стиля. Нед.
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минского правительства надо охранить сугубо строго,
чтобы передать в сохранности румынскому народу после
свержения румынской контрреволюции.

Лепин
Написано 17 февраля 1918 г.
Впервые напечатано о 1959 г.
а Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

45

А. И. РЫКОВУ
Рыкову

Bo-1-x, есть ли данные переписи,
(1) где (адреса)
(2) у кого именно (имена и адреса) все эти
грузы.

Bo-2-x, где (кем, когда?) сделано распоряжение об их
охране?

Кто отвечает за их охрану?
В-З-х, кто отвечает за их правильное (рационированное,

нормированное, карточное) распределение?
B-4-x, что сделало (кем?) для раздачи даром

бедноте части этих и всей суммы конфискованных
продуктов? 29

Написано в феврале,
позднее 18, 1918 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
о Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ЗАПИСКА В. Н. ПОДБЕЛЬСКОМУ В МОСКВУ
ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 22 ФЕВРАЛЯ 1918 г. 39

Проверенных новых сведений не имею, кроме того,
немцы, вообще говоря, продвигаются вперед неуклонно,
ибо не встречают сопротивления. Я считаю положение

что
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чрезвычайно серьезным и малейшее промедление недо¬
пустимо с нашей стороны. Что касается сообщения о неуча¬
стии Австро-Венгрии в войне, то я лично, в отличие от
Троцкого, не считаю это сообщение проверенным, говорят
перехватили радио и были телеграммы об этом из Сток¬
гольма, но я таких документов не видал.

Ленин
• Известия Советов Рабочих,
Солдатских и Крестьянских
Дсп{ патов гор. Москвы и
Московской Области* № 31,

23 (10) феврагя КПЗ г.

Печатается «о тексту
телеграфной лепты
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В ЦК РСДРП(б)

Прошу присоединить мой голос за взятие картошки
и оружия у разбойников англо-французского империа¬
лизма 31.

Ленин
Написано 22 февраля 1918 г,

Впервые напечатано в 1922 г.
в Собрании сочинений Н. Ленина

(В. Ульянова), том XV
Печатается по рукописи.
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РАДИОГРАММА МИРНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

Станция Новоселье
Мирной делегации

Чичерину, Иоффе, Карахану, Сокольникову
Не вполне понимаем вашей телеграммы. Если вы ко¬

леблетесь, это недопустимо 32. Пошлите парламентеров и
старайтесь выехать скорее к немцам.

Председатель Совета Народных Комиссаров Ленин
Написа-но 25 февраля 1918 г.
Впервые напечатано в 1929 г.в Ленинском сборнике XI Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА В ИРКУТСК
Мир еще не подписан, но делегация выехала в Брест-

Литовск подписать принятые ЦИК и Совнаркомом усло¬
вия мира. Резолюцию Вашу получили. Германские бело¬
гвардейцы и сводные части их регулярной армии, соеди¬
нившись с нашими белогвардейцами, хищнически дерзко
наступают на Петроград. Есть сведения о движении боль¬
ших сил немцев вслед за передовыми отрядами. Большин¬
ство наших войск бежит *. Социалистическое отечество
в опасности. Заняты Двинск, Ревель, Венден, Вольмар,
Минск, Псков. Настроение бодрое. Рабочие массами дви¬
нулись на защиту Советской республики. Цека больше¬
виков за подписание мира. Цека левых эсеров за священ¬
ную войну.
Что касается золота, то рекомендуем оплачивать при¬

исковое по ценам себестоимости добычи. Особого декрета
от Совнаркома о золоте не было.

Ленин
Написано 27 февраля 1918 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту,
написанному рукой Н. П. Горбунова,

с дополнением В. И. Ленина
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Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

4/III (19/11) 1918 г.
Тов. Дзержинский! Податель Сидоренко был моим

личным секретарем несколько дней. Я был нм вполне
доволен. Уволен он был за один случай, когда в пьяном
виде он кричал, как мне передали, что он «секретарь
Ленина».
Сидоренко говорит мне, что он глубоко покаялся. И я

лично склонен вполне верить ему; парень молодой, по-
моему, очень хороший. К молодости надо быть снисходи¬
тельным.

* Теист телеграммы со слов «Есть сведения») и до слов «Социалистическое
отечество» написан рукой В. И. Ленина. Гсд.
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На основании всех этих фактов судите сами, смотря
по тому, на какое место прочите его.

Ваш Ленин
Впервые допечатано в 1965 3.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по рукописи
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М. Ф. АНДРЕЕВОЙ

Мария Федоровна!
К сожалению, коллеги (мои по Совету) находят невоз¬

можным, чтобы я разрешал свидания (минуя следствен¬
ную комиссию), тем более что врачебная помощь (если
больны) имеется.
Я не могу идти против воли н решения коллег по Совету.
Сейчас абсолютно не могу беседовать с Вами, ибо ото¬

рваться невозможно. Напишу Вам о деле «провокатора и
шантажиста» (это был явно шантажист: Карташев давно
в тюрьме, я справлялся).
Очень прошу извинить.

Жму руку. Лепин
Написано позднее 12 марта

1918 г. — ранее сентября 1919 г.
Впервые напечатано е 1965 г.

ь 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тан 50

Печатается по рукописи
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Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Товарищ Серго!
Очень прошу Вас обратить серьезное внимание на Крым

и Донецкий бассейн в смысле создания единого боевого
фронта против нашествия с Запада. Убедите крымских
товарищей, что ход вещей навязывает им оборону и они
должны обороняться независимо от ратификации мирного
договора. Дайте им понять, что положение Севера суще¬
ственно отличается от положения Юга и ввиду войны, фак¬
тической войны немцев с Украиной, помощь Крыма, ко¬
торый (Крым) немцы могут мимоходом слопать, является
не только актом соседского долга, но и требованием са¬
мообороны и самосохранения. Возможно, что Слуцкий,
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не поняв всей сложности создавшейся ситуации, гнет ка¬
кую-либо другую упрощенную линию — тогда его нужно
осадить решительно, сославшись на меня. Немедленная
эвакуация хлеба и металлов на восток, организация под¬
рывных групп, создание единого фронта обороны от Крыма
до Великороссии с вовлечением в дело крестьян, реши¬
тельная и безоговорочная перелицовка имеющихся на
Украине наших частей на украинский лад — такова теперь
задача. Нужно запретить Антонову называть себя Анто¬
новым-Овсеенко, — он Должен называться просто Овсе¬
енко. То же самое нужно сказать о Муравьеве (если он
останется на посту) и других.
Что касается Донецкой республики, передайте товари¬

щам Васильченко, Жакову и другим, что, как бы они
пи ухитрялись выделить из Украины свою область, она,
судя по географии Винниченко, все равно будет включена
в Украину и немцы будут ее завоевывать. Ввиду этого
совершенно нелепо со стороны Донецкой республики от¬
казываться от единого с остальной Украиной фронта
обороны. Межлаук был в Питере, и он согласился признать
Донецкий бассейп автономной частью Украины; Артем
также согласен с этим; поэтому упорство нескольких това¬
рищей из Донецкого бассейна походит на ничем не объ¬
яснимый и вредный каприз, совершенно недопустимый
в нашей партийной среде.
Втолкуйте все это, тов. Серго, крымско-донецким това¬

рищам и добейтесь создания единого фронта обороны.

Ленин
14 (1). III. 1918
Насчет денег распорядитесь выдачей необходимого для

обороны, но будьте архиосторожны, давая лишь в са¬
мые надежные руки и под серьезнейшим контролем, ибо
охочих «хапнуть» или зря выкинуть теперь много*.

Впервые напечатано частично
о 1957 г. в книге «История
гражданской войны в СССР.

1917—1922*, т. 3

Полностью напечатано в I960 г.
в книге. «Из истории гражданской

войны в СССР», т. 1

Печатается по тексту,
написанному рукой И. D. Сталина,

с донолнепис.н В. И. Ленина

• Подпись, дата и текст документа со слов «Насчет денег» и до конца фразы
написаны рукой В. И. Ленина. РсО.
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В КОЛЛЕГИЮ ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ

26. III. 1918 г.
Прошу сообщить мне:
(1) существует ли в телеграфном ведомстве такое рас¬

пределение рабочего времени: 24 часа дежурства и затем
три дня отдыха?
(2) если да, то с какого времени и по чьему распоряже¬

нию или решению? Прошу прислать точный текст и ответ¬
ственных за него лиц.
(3) Какие меры, когда и кем приняты для прекраще¬

ния такого явно неправильного и недопустимого распре¬
деления работы.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописи.Впервые -напеч

в Ленинском
\ано в J933 г.
оркике XXI

am
сб,
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ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ
ПЕТРОГРАДСКОЙ ТРУДОВОЙ КОММУНЫ 33

Правительственная
Срочная

Известить о доставке
28. III. 1918 г.

Петроград, Смольный
Совнаркому Петроградской трудовой коммуны.
Конин Шляпникову, председателю Эвакуационной
комиссии, и Горбунову, секретарю Совнаркома

Получил заппску Горбунова. Горячо протестую про¬
тив задержки эвакуации промышленности 3*. Ларин и
Милютин не вправе изменять решения. Если кто недово¬
лен моим распоряжением, пусть обжалует его в Совнарком
или ЦИК, а до отмены моего распоряжения исполнение
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его обязательно. Особенно возмущен тем, что миллиардные
запасы Гутуевского острова не тронуты. Это позор. Во
что бы то ни стало начать и вести самым спешным образом
эвакуацию этих запасов 35. Совнаркому 2 раза в неделю
присылать точные отчеты о том, что фактически сделано
для эвакуации, сколько вагонов эвакуировано.

Председатель Совнаркома Ленин
Печатается по рукописиВпервые попечатано в 1933 г.

в Ленинском сборнике XXI
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СЕКРЕТАРЮ СОВНАРКОМА

Здесь сидят, видимо, лица, приглашенные на иной
вопрос.
Выгонять их не надо.
Но Вам и другим секретарям объявляю выговор: сто

раз говорено, что приглашать можно лишь на соот¬
ветственный вопрос.
Написано в марте — апреле 1918 а.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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Л. А. ФОТИЕВОЙ

Вас не «забили», а слишком с Вами мягки.
1) Возьмите подписку со всех секретарей, что во время

заседаний СНК только записки подавать, а разговаривать
запрещено.
2) Повесьте такое же объявление в секретарской.

Написано не ранее Ainjima 1918 2. —*не позднее сентября 1919 а.
linrjMue напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатаетея по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ

ПЕТРОГРАДСКОЙ ТРУДОВОЙ КОММУНЫ
Председателю Совкома

Петроградской трудовой коммуны
Согласно Вашему заявлению по телефону ожидаем, что

будут немедленно и формально отозваны отряды красно¬
гвардейцев, хотя и в незначительном числе, но проникших
в Финляндию вопреки воле советских властей. Настаиваем
на том, чтобы об этом было вынесено формальное поста¬
новление Совкома Петроградской коммуны. Настоятель¬
но просим немедленно сообщить нам точный текст этого
постановления.

Председатель Совнаркома Ленин
Написано 1 апреля 1918 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по тексту
телеграфного бланка
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РАЗГОВОР с В. В. КУИБЫШЕВЫМ

ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
У аппарата председатель Совдепа Куйбышев, из Самары.
Товарищ Левин, в Оренбурге снова подняла голову дутовщина;

получено донесение, что за 20 верст от Оренбурга наступают ка¬
зачьи отряды. Нлецк окружен казаками, казаки мобилизуют все
станицы, чинят страшные зверства, убиты три члена исполкома,
председатель казачьей секции совета Захаров. Оренбургская бур¬
жуазия принимает активное участие. Оренбург просит Совет На¬
родных Комиссаров помочь уничтожить в корне авантюру Дутова,
иначе снова образуется пробка, которая погубит с голоду 12 0U0 000
жителей Туркестанского края. Один отряд, посланный из Орен¬
бурга к Нлецку, окружен и поголовно уничтожен; полагают, что
погиб правительственный комиссар Цвнллинг. Самара напряжет
все силы, чтобы помочь Оренбургу, но для окончательной ликви¬
дации дутовщины местных сил недостаточно, необходима помощь
из центра. Я окончил, жду ответа.

Сейчас же приму все меры для немедленного извещения
военного ведомства и оказания вам помощи.

Лепин
Написано в апреле, не ранее 2 —не позднее 4, 1918 г.

Вп вые напечатано 26 января
1938 г. в газете «Правда » Л6 25

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА ЦИК'у СОВЕТОВ СИБИРИ
Вполне одобряю резолюцию Центросибири30. Советую

подготовить склады продовольственных и иных продук¬
тов, хотя бы путем реквизиции, для того чтобы серьезно
поставить оборону. С послами переговоры должны на¬
чаться у нас сегодня37. Ясно, что никаким заверениям
теперь нельзя дать веры и единственной серьезной гаран¬
тией является солидная военная подготовка с нашей сто¬
роны.
Написано 5 апреля 1018 г.

Впервые напечатано в 1942 з.
в Леншкком сборнике XXXIV

Ленин

Печатается по машинописной
копии
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ЦИК’у СОВЕТОВ СИБИРИ

Получил записку Яковлева за. Одобряю планы подго¬
товки и мобилизации. Ежели будут продвигаться, сопро¬
тивляйтесь. Передал военному комиссариату. Постараемся
помочь высылкой денег, хотя затруднения у нас необы¬
чайно велики.
Прошу осведомлять чаще.

Написано 6 апреля Ю18 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Ленин
Печатается по рукописи
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Я. М. СВЕРДЛОВУ И С. П. СЕРЕДЕ

8. IV. 1918 г.
т. Свердлову
и т. Середе

Податель — тов. Харлов, работавший в крестьянских
Советах Псковской губ. 11 месяцев, агроном по специаль¬
ности с 5-летней практикой. Член партии большевиков
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с 1905 года (в Петрограде на Васильевском острове чис¬
лился с марта 1917 г.). Прошу побеседовать с ним о работе
в Комиссариате земледелия и о возможном его участии в
ней.

Ленин
Впервые напечатано е 1959 г.
9 Ленинском сборнике XXXVI

Печатаете,ч по рукописи
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Д. П. БОГОЛЕПОВУ и А. Д. ЦЮРУПЕ

10. IV. 1918 г.
т. Боголепову

(заместителю комиссара финансов)
Тов. Цюрупе

(или т. Брюханову)
Податели этой записки, представители Губ. Совета

Псковского, не могли до сих пор добиться помощи, про¬
довольственной и финансовой, крайне и абсолютно
им необходимой. Положение Псковской губ. (особенно
ввиду немецкого нашествия; занято около '/9 губернии)
отчаянное. Прошу чрезвычайно — обдумать, какими бы
экстренными мерами помочь им, и позвонить мне для пере-
говора об этом.

Ленин
.Впервые напечатано в 19S9 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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В КОМИССАРИАТ ЮСТИЦИИ

Прошу членов коллегии юстиции (желательно всех)
посетить меня (о дне и часе сговоримся) для беседы о
юм,
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1) что именно сделано для издания Собрания Узако¬
нений и Распоряжений,

2)— для кодификации,
3) — для получения суда более скорого и более беспо¬

щадного к буржуазии и к казнокрадам и пр.,
4) — для юридической пропаганды в населении, среди

рабочих и беднейших крестьяп
(а) печатной;
(Ь) лекционной (или курсы и т. п.),

5) — для привлечения бедноты к делу судебному (при¬
сяжные заседатели) и следственному,
6) — для использования сил Шрейдера и др.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Написано 15 апреля 1918 г.
Впервые попечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи
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СОВЕТСКИМ И РАБОЧИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
РЫБИНСКА 3*

Рассказ т. Дыренкова о принимаемых им в Рыбинске
мерах к поднятию трудовой дисциплины, о поддержке их
рабочими показал мне, что рыбинские товарищи берутся
за решение самых важных и самых неотложных задач
текущего времени правильно, и я прошу представителей
Советской власти и рабочих организаций г. Рыбинска
принять от меня пожелания еще более энергично
работать и достигнуть наилучших успехов на этом
поприще.

Председатель СНК Владимир Ульянов (Лепин)
f/anucauo в апреле, не ранее 15,

1018 г.
Напечатано 16 (29) мая 1918 г.
в газете. « Известия Рыбинского

Совета Рабочих, Крестьянских и
Солдатских Депутатов* JVi 105

Печатается по тексту газеты
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Д. П. БОГОЛЕПОВУ и И. Э. ГУКОВСКОМУ

1G. IV. 1918 г.
тт. Боголепову и Гуковскому

Посылаю вам проект закона об акциях. Обязательно
п срочно
1) обсудите,
2) наметьте свои поправки,
3) привлеките тотчас знакомых вам специалистов к об¬

суждению (затребуйте от них отзыв — лучше всего пись¬
менно); профессорам можно заказать отзыв,
4) все это надо кончить до завтра, ибо завтра,

17. IV, мы в Совнаркоме должны утвердить декрет 40.
В „ Ульянов (Ленин)

Печатается по ру>:описиВперше -напечатано е 1933 2.
а Ленинском сборнике XXI
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ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
НИЖЕГОРОДСКОГО СОВЕТА

Нижний Новгород
Председателю Совдепа

По заявлению комиссара финансов, ставятся препят¬
ствия полной ревизии Госбанка, назначенной им и кон¬
тролем. Предлагаю предоставить возможность полной все¬
сторонней ревизии Госбанка и оказать содействие по¬
сланным ревизорам. Прошу известить меня телеграфно о
предоставлении ревизии полной возможности выполнить
ее поручение*.

Председатель Совнаркома Ленин
Написано Л апреля 1918 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI

Печатается по тексту,
написанному рукой И. Э. Гуковского,

дополненному и подписанному
В. И. Лениным

* Текст со слов «Прошу известить» написан рукой В. И. Ленина. Гед.



в МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. 21 АПРЕЛЯ 1918 Г. 35

67

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СИМБИРСКОГО СОВЕТА*

Симбирск
Председателю Совдепа

Сообщите по телеграфу обстоятельства и условия избра¬
ния председателей чувашской женской и мужской учи¬
тельских семинарий. Меня интересует судьба инспектора
Ивана Яковлевича Яковлева, 50 лет работавшего над на¬
циональным подъемом чуваш и претерпевшего ряд го¬
нений от царизма. Думаю, что Яковлева надо не отрывать
от дела его жизни 41.

Председатель Совнаркома Лепин
Написано 20 апреля 1918 г.

Впервые напечатано 19 января 1928 г.
в газете « Пролетарский Пить»

fУльяновск М 1в
Печатается по рукописи

G8

В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ «

21. IV. 1918 г.
В Малый Совет

По делу о реорганизации Красного Креста, ставшему
мне известным через В. М. Бонч-Бруевич, советую на¬
стоятельно
1) затребовать тШсъменных объяснений

(а) от всех членов комитета
(§ 3 отдел I),

(б) от всех ведомств, кон должны были послать пред¬
ставителей, —— объяснений о том, когда собирался комитет, где его

протоколы и пр.

• В верхней части документа В. И. Ленин написал; «Прошу ирислать мне
лично счет 8а эту телеграмму». Ред.
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Надо не только распечь, «о предать суду ряд лиц
(их надо найти) за неисполнение декрета.

Лепин
Печатается по рукописи.Впервые напечатано в 1933 г.

« Ленинском сборнике XXI
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ТЕЛЕГРАММА П. Ф. ВИНОГРАДОВУ

Архангельск
Губисполком Виноградову

Нарком Цюрупа представил мне Вашу телеграмму ему
от 21. IV. № 1192, в которой Вы называете нелепым рас¬
поряжение центральной Советской власти.
Я объявляю Вам официально выговор за это и заявляю,

что если Вы не возьмете обратно столь недопустимого вы¬
ражения, то я подниму вопрос о предании Вас суду, ибо
если мы добросовестно учим дисциплине рабочих и кре¬
стьян, то мы обязаны начать с самих себя.

Председатель Совнаркома Ленин
Написано в апреле, не ранее 21,

1918 г.
Впервые напечатано частично

е 1940 г. в журнале * Большевик« М 3

Полностью напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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Г. В. ЧИЧЕРИН .
т. Чичерину

Нельзя ли «подготовить» к приезду Мирбаха такое
толкование нашей конституции, что послы вручают свои
верительные грамоты Председателю ЦИК?

Ленин
Написано в апреле, ранее 23,

1918 г.
Впервые напечатано в 1963 в,

в i издании Сочинений
В. И. Ленина, том 30

Печатается по рукописи
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А. И. РЫКОВУ
Двиньте усиленно в ВСНХ обсуждение вопроса о замене

старых бумажных денег новыми: Гуковский упирается,
а, по-моему, надо это двинуть 43.
Ваше мнение?

Написано 23 апреля 1018 г.
Впервые напечатано о 1959 г.
о Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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В БЮРО ПЕЧАТИ ПРИ СНК

27. IV. 1918 г.
В Бюро печати
Тов. Аксельрод!

Очень прошу помочь подателю, тов. Гомбергу, собрать
все материалы (печатные) о нашей революции. Это дело
имеет крупное значение общественное, ибо от этого зависит
информация Америки и всего мира.

Привет! Ленин
Псчатаегпся по рукописиВпервые напечатано в 1959 г.

в Ленинском сборнике XXXVI
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РАЙМОНДУ РОБИНСУ 44

30. IV. 1918.
Дорогой м-р Робинс,

весьма благодарен Вам за Ваше письмо. Я уверен, что
црвая демократия, то есть пролетарская демократия, уста¬
новится во всех странах и сокрушит все препятствия и
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империалистско-капиталистическую систему в Новом и
в Старом свете.

С сердечным приветом и благодарностью
преданный Вам Ленин

Печатается по рукописи
Перевод с английского

Впервые напечатано на русском
языке в 1957 г. в книге * Документы
внешней политики СССР», т. /
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А. Д. ЦЮРУПЕ

т. Цюрупе
Сапронов от Московского губсовдепа рисует катастрофи¬

ческое положение продовольствия в Московской губернии
и настаивает на необходимости увеличить наряды. Уста¬
новить хоть минимальную норму выдачи. Крестьянству
усилить выдачу» иначе съедят все семена и не вспашут.
Что можно сделать? Что сделали?

Ленин
Написано не ранее апреля 1918 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXV Г

Печатается по рукописи
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П. П. МАЛИНОВСКОМУ 45

Почему, вопреки постановлению СНК и несмотря на
безработицу (и несмотря на 1. V),
не начаты в Москве работы
1) по хорошему закрытию царских памятников?
2) по снятию царских орлов?
3) по подготовке сотен надписей (революционных и со¬
циалистических) на всех общественных зданиях?

4) по постановке бюстов (хоть временных) разных ве¬
ликих революционеров?

Написано между 1 и 13 мая 1918 г.
Впервые напечатано 20 апреля

19Q3 г. в газете «Советская
Культура» № 49

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА В ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

УРАЛА В. Н. АНДРОННИКОВУ

Екатеринбург
Областное правление

Андронникову
Слухи о денационализации Богословского округа —

глупый вздор 49.
Ленин

Написано 2 мал 1918 г.
Впервые напечатано о 1927 г. в книге
оРабочий класс Урала в годы войны
и революций* , ni. Ill, Свердловск

Печатается по рукописи

77

В ЦК РКП(б)«
1) Предложение тт. Спиридоновой и Карелпна состоит в

том, чтобы большевики отдали Комиссариат земледелия
в полное фактическое обладание левым эсерам, при со¬
хранении за большевиками только политического предста¬
вительства.
2) Основанием для такого предложения является то, что,

по мнению тт. Спиридоновой и Карелпна, Комиссариат
земледелия разваливается, работа для левых эсеров ста¬
новится невозможной, они вынуждены будут уйти все,
ибо их будто бы <<вышибают» и т. д.
3) Совещание (Ленина с большевиками из коллегии зем¬

леделия) передает разрешение поставленного эсерами во¬
проса в ЦК партии. С своей стороны совещание считает
соображения эсеров неосновательными и их предложение
неприемлемым *.

Написано 3 .иол 1918 а.
Впервые напечатано в 1933 з.
ч Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи

щ Текст 3-го пункта написан рукой В. Н. Мещерякова. Документ подаи-
cau В. II. Мсщсрякорым, С. П. Середой, Н. М. Петровским. Ред.
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ПРОЕКТ РАДИОГРАММЫ
МИРНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В КУРСК

В Украине государственный переворот48.
Полное восстановление буржуазно-помещичьей власти.
Ростов-на-Дону взят немцами 4Я.
Англичане грозят своим и японским наступлением.
Германцы требуют взятия Ино финнами и Мурманской

дороги для борьбы против англичан50.
У нас происходит экстренное совещание ЦК партии

обо всем этом51.
Ваша политика — изо всех сил ускорять заключение

перемирия и мира, конечно, ценою новых аннексий.
Написано 6 мая 1918 г.

Втреие напечатано в 1929 г.
е Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи
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А. Д. ЦЮРУПЕ 62

Надо было составить протокол об отказе допустить
ревизоров и предложить мне предать суду отказав¬
ших.
Написано 7 или 8 мая 1918 г.
Впервые напечатано е 1931 г.
« Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА ЦИК'у СОВЕТОВ СИБИРИ
Иркутск

Центросибирь
Копия Прокопьеву

Прокопьев и другие заваливают депешами Ларина,
прося денег.
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Заявляю, что на мою телеграмму с точными цифрами
от 23. IV я ответа не получил *. Заявляю, что такое от¬
ношение к делу, когда не отвечают, на какие цели упо¬
треблены сотни миллионов и почему и сколько нужно
сверх нормы, недопустимо.

Председатель Совнаркома Ленин
Написано 8 мал 1918 г.

Впервые напечатано в 1933 е.
о Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи
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А. Д. ЦЮРУПЕ 63

Товарищу Цюрупе
Народному комиссару по продовольствию

Податель — Андрей Васильевич Иванов, рабочий Пу-
тиловского завода (известный Шляпникову и имеющий
старые партийные удостоверения со времен царизма).
Я ему рассказал о вчерашнем декрете и о постановлении

насчет того, чтоб Комиссариат труда экстренно мобилизо¬
вал рабочих. Я сказал ему свое мнение:
если лучшие питерские рабочие не создадут по отбору

надежной рабочей армии в 20 000 человек для дисципли¬
нированного и беспощадного военного похода на деревен¬
скую буржуазию и на взяточников, то голод и гибель ре¬
волюции неизбежны.
Прошу Вас подтвердить это подателю и краткое дать

заявление, что Вы дадите таким отрядам полнейшие пол¬
номочия на таких же точно условиях.
Очень прошу дать ему такое заявление для прочтения

в Питере, а настоящее письмо вернуть подателю.
Председатель Совета Народных Комиссаров

Ншшсано 10 .мал 1918 г.
Впервые напечатано в 1931 г ,
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по .машинописной
копии

* См. Сочинения, 5 изд., том 50, документ 122. Рсд.
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м. Г. ВРОНСКОМУ
т. Вронский!

Итак, у нас условлено точно, что
(1) на завтрашнем совещании с немцами Вы первый

берете слово (до Вас никто из русских) 64,
(2) что Вы сначала читаете тезисы (потом речь, или до¬

клад, или комментарий),
(3) что тезисы Вы мне завтра перед собранием (т. е.

утром до 2 часов: я позже уеду) показываете.
Это архиважно. Это директива ЦК и СНК. Это обяза¬

тельно! Ленин
Написано 14 мая 191S з.

Впервые напечатано в 19S3 е.
в Ленинска.* сборнике XXI

Печатается по рукописи
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РАЙМОНДУ РОБИНСУ

14 мая 1918 г.
Полковнику Робинсу

Дорогой господин Робинс,
Я прилагаю при этом предварительный план наших

экономических отношений с Америкой. Этот предваритель¬
ный план был детально разработан в комиссии по внешней
торговле в нашем Высшем совете народного хозяйства 55.
Я надеюсь, что этот предварительный план может ока¬

заться полезным для Вас при Вашей беседе с американ¬
ским министерством иностранных дел и американскими
специалистами по экспорту.
Примите мою глубокую благодарность,

искренне Ваш Ленин
Впервые напечатано на английском
языке в 1920 г. в книге «Ruesian-
АтеНсап relations. March, 1917 —March, 1920. Documents and papers,,

New York
На русском, языке впервые

напечатано в 1957 г, в книге
* Документы внешней политики

СССР,, т. I

Печатается по тексту книги
«Документы внешней
политики СССРв
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в высший военный совет
16 мая 1918 г.

Председателю Высшего военного совета
Предлагается Высшему военному совету направить пар¬

ламентеров — через соответственные военные власти на
фронте — на предмет заключения перемирия и установле¬
ния демаркационной линии на Юго-Восточном (Донском)
фронте. На предмет преподания соответственных указа¬
ний военным властям ставим Вас в известность, что в Харь¬
кове в данный момент находятся наши парламентеры, во
главе с военным руководителем брянских отрядов ген¬
штаба Сытиным, которому даны инструкции добиваться
общего перемирия на Воронежском и Юго-Восточном
фронтах. Вменяется в обязанность добиться перемирия
в особенности на Юго-Восточном (Донском) фронте как
можно скорее, соглашаясь в крайнем случае и на приня¬
тие за основу теперешнего расположения военных сил.
Сытину даны указания добиваться через посредство

немецкого командования прямой связи с нашим коман¬
дованием на Юго-Восточном фронте для согласованных
действий.
В тех же целях надлежит Высшему военному совету

всеми доступными ему средствами поддерживать непре¬
рывную связь как с Сытиным, так и с нашим командова¬
нием на Юго-Восточном фронте.

Председатель СИК В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописиВпервые -напечатано $ J93 J г.

в Ленинском сборнике XVIII
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ56
Чичерину:

по-моему, Брестский договор не может нам запретить
бороться против мятежников-пнратоа (вооруженные Ц
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торговые суда) н надо найти форму f чтобы дать воору¬
женный отпор нашими морскими силами против мятеж¬
ников.

Ленин
Написано 16 мая 1918 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ОБМЕН ЗАПИСКАМИ с А. Д. ЦЮРУПОЙ

А. Д. ЦЮРУПЕ

1) Сообщен ли Ваш проект (организации комиссариа¬
тов снабжения) всем ведомствам?
2) Возьмите сегодня слово к порядку о постановке

этого завтра.
3) В Вашем проекте не преобладает ли бюрократическая

формальность? Не вставить ли в декрет участия 20—50 ра¬
бочих (с строжайшими рекомендациями) в каждом
комиссариате снабжения хлебных губерний? 57

ОТВЕТ А. Д. ЦЮРУПЫ

1) Проект обсужден с областниками, одобрен Рыковым и ВСНХ
в части, касающейся учреждения Комиссариата снабжения (цент¬
рального).
2) Слово к порядку возьму.
3) Проект предусматривает построение комиссариатов снабже¬

ния по липпи Совдепов; комиссариаты снабжения не должны быть
громоздкими. Вставить пункт об участии 20—50 рабочих в каждомкомиссариате хлебных губерний возможно, но для участия в тех¬
ническом аппарате в качестве кадра для рассылки по волостям.

Ввод такого количества работников в состав комиссариатов вы¬
зовет протесты па местах.

А. Д. ЦЮРУПЕ

Конечно, не в состав комиссариатов, а и кадры
1) агитаторов,
2) контролеров,
3) исполнителей.

Написано 20 мая 1918 а.
Впервые напечатано в 1931 г.
и Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи
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А. Д. ЦЮРУПЕ
Надо составить циркуляр Комиссариата продовольст¬

вия— или, пожалуй, еще лучше декрет СНК — с под¬
робнейшим разъяснением:— что делегаткомы должны быть допускаемы к работе

совместно с губпродкомами и под их руководством;— что недопустимо отдельное существование и отдель¬
ные операции делегаткомов;— что таковое постоянно ведет к проникновению спе¬
кулянтов;— что особенно желательна помощь делегаткомов и пх
участие в агитации против кулаков и спекулянтов,
под руководством агитаторских отрядов губпродко-
мов и т. д.

Это все архиподробно и архи попу л яр по изложить
и напечатать.

Написано 20 мая 1918 г.
Впервые напечатано в 1931 г.
е Ленинском сборнике XVI IT

Печатается по рукописи
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А. А. ИОФФЕ и В. Р. МЕНЖИНСКОМУ

Тов. Иоффе и Менжинскому
24/V. 1918.
Дорогие товарищи! Получил Ваши пессимистические

и сердитые письма (от 20. V получил сегодня, 24. V). Часть
Ваших обвинений, направленных против Чичерина, падает
па меня. Например, я настаивал на посылке тезисов о кон¬
цессиях через немцев, дабы показать им, насколько серьезно
мы хотим деловых экономических сношений. (Тезисы вы¬
работаны единодушно при участии Радека и других «лево-
глупистов».) Условия наших концессий таковы, что ничего
кроме пользы для нас не получится, если немцы эти усло¬
вия примут.
Политику Вашу, особенно подробно в письмах т. Иоффе

изложенную, я вполне одобряю.
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Недовольство Чичериным, по-моему, у Вас преувели¬
чено. Но во всяком случае помочь Вам я согласен и прошу
направить усилия на пра к т uve с к и е способы улуч¬
шить дело. Для сего предложил бы конкретные предло¬
жения точно формулировать (копии телеграмм и писем
посылать мне, в части строго практической и крат¬
кой, ибо всего читать мне абсолютно некогда). Тогда
я обещаю добиваться исполнения и проверять, испол¬
нено ли.
Каким образом перенести больше центр тяжести

в Берлин (я согласен помочь этому), об этом вы должны
подумать и предложить очень тактичные (NB)
и конкретно - практические меры для сего. Всякие
возможные меры я приму и буду стараться проводить.
Если можно помочь тому, чтобы получить мир с Фин¬

ляндией, Украиной и Турцией (в этом гвоздь), надо всегда
и все для этого сделать (конечно, без не к и их новых
аннексий и даней этого не получить). За ускорение такого
мира я бы много дал.
Не нервничайте и Вы. Исправлять (и создавать новую)

дипломатию — дело трудное. Festina lente*.
Лучшие приветы. Ваш Лепин

Р. S.
28/V. Опоздал к курьеру.
Чичерин передал мне текст ноты, которую Иоффе от

себя послал немецкому правительству, соглашаясь на от¬
дачу судов Черноморского флота (т. е. на отвод их из
Новороссийска в Севастополь) 58 на условии только мира
с Украиной. Между тем наше правительство в ясной ноте
(по радио сообщенной и Иоффе) признало возможным со¬
гласиться на отвод судов в Севастополь на иных усло¬
виях, именно: 1) мир на всех трех фронтах, т. е. и с Укра¬
иной и с Финляндией и с Турцией; 2) не — аннексия
Севастополя.
Как мог Иоффе сделать такую ошибку? Как мог он так

«продешевить»? Как можно было вообще по столь важному
вопросу посылать ноту от себя, не посоветовавшись, не по¬
нимаю...

• — Не делай наспех. Рсд.
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N. В. Присылайте «Arbeiterpolitik», штутгартский «Со¬
циал-Демократ» 50 и тому подобные издания, все, пол¬
ностью, по 5—10 экз.

Начали ли что-либо легальное издавать по-немецки?
Что именно? Каков план издания и когда начало?

Привет! Лепин
Послано в Берлин

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ
НАЧАЛЬНИКА МОРСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО

ШТАБА

Ввиду безвыходности положения, доказанной высшими
военными авторитетами, флот уничтожить немедленно.

Пред. СНК В. Ульянов (Лепин)

Написано 24 .мал 1918 г.
Впервые

о журнале «
Печатается по рукописинапечатано в 1938 г.

[Морской Сборник» Л5 6
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С. Г. ШАУМЯНУ

24 мая 1918 г. Москва
Дорогой товарищ Шаумян!
Пользуюсь оказией, чтобы еще раз послать Вам пару

слов (недавно послал Вам письмо с оказией; получили
ли Вы?в0).
Положение Баку трудное в международном отношении.

Поэтому советовал бы попытать блок с Жордания. Если
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невозможно — надо лавировать и оттягивать решение,
пока не укрепитесь в военном отношении. Трезвый учет
и дипломатия для оттяжки — помните зто.
Наладьте радио и через Астрахань пошлите мне письма.

Лучшие приветы. Ваш Ленин
Послано в Баки

«Бюллетени Диктат\фы
Центрокаспия и Президиума

К-ma* Л* 33,
Печатается по тексту

«Бюллетеней*Временного Исполнит.
8 сентября 1918 г.
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ТЕЛЕГРАММА В КИНЕШЕМСКИЙ СОВЕТ 31

Кпнешма
Совдеп

Всем рабочим Кинешемского района. Товарищи рабо¬
чие, деревенские богатеи производящих губерний утаивают
и не сдают для голодающих рабочих огромные запасы
хлеба. Богатеи предпочитают продавать хлеб по бешеным
спекулятивным ценам, которые может оплатить только
городская буржуазия, но не беднейшее голодающее насе¬
ление. Спекулируя на хлебе, богатеи стремятся спекули¬
ровать и на товарах, которые они получают в обмен на
хлеб. Городская буржуазия ведет агитацию за уничтоже¬
ние хлебной монополии, твердых цен и за введение сво¬
бодной торговли хлебом. От агитации буржуазия перехо¬
дит к провокации, умело и незаметно толкает голодных
рабочих на выступления, волнения и беспорядки, стре¬
мясь захватить власть в свои руки. Совет Народных Ко¬
миссаров всеми силами борется и отстаивает хлебную мо¬
нополию, без которой будет благоденствовать только бур¬
жуазия, беднейшее же население останется совсем без
хлеба. Товарищи рабочие, не поддавайтесь на провокацию
темных сил, не играйте на руку буржуазии и контррево¬
люционерам, которые хотят вашими руками загребать
себе жар и погубить все завоевания революции. Своими
необдуманными выступлениями и самостоятельным това¬
рообменом не вносите дезорганизации в тяжелую работу
по добыванию вам хлеба. Совет Народных Комиссаров
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ведет теперь в огромных размерах обмен товаров на хлеб,
приступил к реквизиции вооруженными отрядами у де¬
ревенской буржуазии залежей хлеба. Если хотите помочь,
оказать содействие своей рабоче-крестьянской власти, дей¬
ствуйте организованно: выделяйте из своей среды лучших
знатоков продовольственного дела для работы в советских
продовольственных органах, вербуйте боевые отряды че¬
стных, неподкупных, решительных революционеров, вер¬
ных защитников интересов рабочих и крестьянства. Про¬
вокаторов и агентов контрреволюции немедленно задер¬
живайте и направляйте в Москву. Помните твердо: или
мы организованно, с честью, выйдем из всех обрушившихся
на нашу голову неслыханных затруднений, или же все
неминуемо обречено на полную гибель. Третьего не дано.
Совет Народных Комиссаров в ожидании близких резуль¬
татов этих мер просит у вас, товарищи рабочие, рево¬
люционной выдержки и сознательности для спасения
завоеваний революции и торжества пролетарской дик-
та туры.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)*

Написано 24 мал 1918 г.
Напечатано 29 мая 1918 г. в газете

« Рабочий и Крестьянин» № 55
Печатается по .машинописному

тексту
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Л. Г. ШЛЯПНИКОВУ

Шляпникову
ЦК постановил переправить максиму м партийных

сил в продовольствие.
Ибо мы явно погибнем и погубим всю революцию, если

не победим голода в ближайшие месяцы.
Вас необходимо временно направить в продовольствие

(оставив в звании наркома труда). Я уверен, что Вы ди¬
рективу ЦК исполните.

• Телеграмма подписана также иародным комиссаром DO продовольствию
А. Д. Цюрупой. Ptd.
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Думаю, Вам надо поехать на Кубань, чтобы помочь
выкачать оттуда хлеб.
Надо сегодня же решить и договориться тотчас с Цю¬

рупой.
Написано 28 мая 1918 г.

Впервые напечатано в 1965 з.
е 5 издании Сочинении
В. U. Ленина, там 50

Печатается по рукописи
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ОБМЕН ЗАПИСКАМИ с А. Д. ЦЮРУПОЙ

В. И.! Как решен вопрос об использовании армии для борьбы
для взятия хлеба? II если он решен утвердительно, то как это дело

Vбудет оформлено — в порядке ли соглашения с комиссариатом
военным или в порядке издания декрета*.

Все это очень важно знать, ибо сегодня арестован Кудинский
(по-видимому, комиссией т. Дзержинского); нашему делу грозит
полная остановка.

А. Цюрупа
х Именно в таком порядке. Сегодня же (из моей

будки) созвонитесь с Троцким, дабы завтра он все пустил
в ход.
Сейчас только я написал Шляпникову, чтобы он ехал на

Кубань. Он сегодня должен договориться с Вами. Сове¬
тую сегодня же назначить его от СНК.

Сталин согласен ехать на Северный Кавказ. Посылайте его.
Он знает местные условия. С ним и Шляпникову будет хорошо.

А. Ц .

Я согласен вполне. Проводите обоих сегодня.
Написано 28 мая 1918 в.

Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи

* Подчеркнуто В. И. Лениным. Нед.
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ВЦИК»

30. V. 1918 г.
В редакцию <сИзвестий ЦИК»

Податели — представители Елецкого Совдепа. Очень
прошу поместить в газете интервью с ними. Образцовый
уезд по порядку, учету культурных имений и хозяйству
в них, по подавлению буржуазии.

С товарищеским приветом
В. Ульянов (Ленин)

Впервые напсча
в Ленинском сб<

таую в 1959 г.
орнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
31. V. 1918 г.

Тов. Зиновьев!
Податель — тов. Бах, имеющий мандат центротране-

порта Сибири. Просит ускорить выдачу и отправку в Си¬
бирь 137 автомобилей, относительно которых автосекция
(Питерская) (Петроградская коммуна) просила автоцентр
убрать их из Питера, как бесполезные. Грузовые автомо¬
били мы постановили все передать в продовольственное
ведомство 62.

Привет! Ваш Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1931 г.

а Ленинском сборнике XVIII
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ТЕЛЕГРАММА ВЫКСУНСКИМ РАБОЧИМ63

Казанско-Московская Кулебаки
Выкса

Ведерникову
Я очень надеюсь, что выксунские товарищи рабочие

свой превосходный план массового движения с пулеметами
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за хлебом осуществят как истинные революционеры,
то есть дав в отряд отборных людей, надежных, неграби-
телей и для действия по нарядам в полном согласии
с Цюрупой, для общего дела спасения от голода всех го¬
лодных, а не только для себя.

Ленин
Написано 31 .мал 1918 г.

Впервые напечатано не полностью
2 июня 1918 г. в газетс

« Известия ВЦ ПК* М 111

Полностью напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XV 111

Печатается по рукописи
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АМЕРИКАНСКИМ
СОЦИАЛИСТАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ64

Через американского товарища Альберта Р. Вильямса
я шлю свой привет американским социалистам-интерна-
ционалистам. Я твердо верю, что в конце концов социаль¬
ная революция победит во всех цивилизованных странах.
Когда она наступит в Америке, она далеко превзойдет
русскую революцию.

Написано в мае 1918 г.
Впервые напечатано в 1925 г.
в журнале «Огонек» JVS 4 (95)

В 1960 г. напечатано е книге:
Альберт Рис Вильямс. «О Ленине
и Октябрьской революции Москва

Печатается по тексту книги
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А. А. ИОФФЕ
2/VI. 1918.
Тов. Иоффе! Едут к Вам Сокольников и Бухарин,

а кажись, и Ларин63. Пользуюсь случаем, чтобы Вас
несколько предупредить. Я сижу на заседании «отъезжаю¬
щих» (без Ларина). Слышу речи против того, что «Иоффе
переносит Комиссариат иностранных дел в Берлин».
Трения между Вами и Чичериным иногда использу¬

ются — более бессознательно, чем сознательно, — в смы¬
сле или в направлении обострения этих трений.
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Я уверен, что Вы будете начеку и обострять этих трений
не дадите. Я следил внимательно за Вашими письмами
и убежден непреклонно, что трения эти неважные (хаос
везде, неаккуратность везде — во всех комиссариатах,
и от этого зла лечение медленное). Терпение и настойчи¬
вость, и трения уладятся. Чичерин превосходный работ¬
ник, Ваша линия вполне лояльно проводит Брестский до¬
говор, успех у Вас уже есть, по-моему, — а отсюда выте¬
кает, что трения легко уладим.
Если немцы-купцы возьмут экономические выгоды, по-

пяв, что войной с нас ничего не возьмешь, все сожжем, —то Ваша политика будет и дальше иметь успех. Сырья
немцам дать сможем. В случае важном — посылайте ко¬
пии точных требований Ваших мне. Прямой провод
устройте поскорее.
Бухарин лоялен, но зарвался в «левоглупизм» до чер¬

тиков. Сокольников свихнулся опять. Ларин — мечу¬
щийся интеллигент, ляпала первосортный. Поэтому будьте
архиначеку со всеми этими премилыми и препрекрасными
делегатами. Сокольников — ценнейший работник, но ино¬
гда (и как раз теперь) на него «находит» и он «бьет посуду»
из-за парадоксов. Если не примете предосторожности, —
он у Вас там набьет посуды. А Бухарин — втрое. Prenez
garde! *
Надеюсь, что Красин и Ганецкий как деловые люди

Вам помогут и все дело наладится.
За «приложение» к Вашему письму благодарю. Жду

еще. Лучшие приветк. Ваш Ленин
Р. S.

NB: Среди русских большевиков, взятых Германией в
плен (Zivilgefangene **), был Попов из Брюсселя, взятый
з Бельгии. Нельзя ли его найти п взять на службу? 06в

Р. Р. S. С курьером — но не по почте — постарайтесь
прилагаемое послать в Швейцарию67.

Послано в Берлин
Впервые напечатано в J059 я.
о Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

* — Будьте осторожны. Ред.•• — гражданские пленные, т. е. гражданские лица, взятые в плен. Ред.
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ТЕЛЕГРАММА В. Л. ПАНЮШКИНУ
Тула

Губсовет
Переслать Панюшкину

Удивлен отсутствием известий. Сообщите срочно, сколько
хлеба ссыпано, сколько вагонов отправлено, сколько спеку¬
лянтов и кулаков арестовано.

Предсовнаркома Лепин
Написано 3 июня 1918 г.

Впервые напечатано в 1931 г.
ь Ленинско-ч сборнике XV III

Печатается по рукописи
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ОБМЕН ЗАПИСКАМИ с А. Д. ЦЮРУПОЙ 88

Цюрупе:
Ввиду бешеной агитации врагов и «колеблющихся»

и влияния ее на рабочих в Питере, Москве и пр.
надо бы Вам опубликовать (и по заводам раздать

листком) нечто вроде письма к рабочим:
вас-де запугивают —
колеблющиеся сеют панику —
толкуют о «самостоятельных заготовках» —
критикуют «центр», сваливая вину на других —и проч.

А вы-де, рабочие, не верьте нытикам и сеятелям паники
и критиканам,

а бе р итесь за дело: пусть каждый завод по¬
шлет нам на помощь доверенных людей с гарантией,
с поручительством, мы им покажем, где помеха,
в чем трудность, они нам. помогут.
Сладите ли вы с испомещением таких людей?

ОТВЕТ А. Д. ЦЮРУПЫ
Правильно, сладим. Ваше предложение принимаем к исдолис-

нию. Небольшая группа рабочих уже прослушала у нас ряд сооб¬
щений ио продовольственному делу (вроде лекций) и на днях уез¬
жает с нашим представителем в район Тамбовской и Воронежской
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X
губерний. Мы обратились ко всем Совдепам », комитетам больше¬
виков и профессиональным союзам давать нам надежных людей.

Цюрупе:
X Включаются ли сюда заводские комитеты хотя бы

больших заводов и фабрик. Это важно.
Написано 7 июня 1918 г.

Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сбогрпикс XVIII

Печатается по рукописи
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А. Д. ЦЮРУПЕ
7. VI. 1918 г.

Тов. Цюрупе или его заместителю
Тов. Цюрупа! Посылаю к Вам представителей Вышпе-

волоцкого Совдепа.
Голод там мучительный. Надо экстренно помочь вся¬

кими мерами и дать хоть что-либо тотчас.
Я уже беседовал с этими товарищами об образовании

отрядов и о задачах продовольственной работы, но надо,
чтобы и Вы с ними объяснились. Ленин
Впервые mnevamano в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи
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А. П. СМИРНОВУ
7. VI. 1918 г.

Тов. Смирнов!
Податели интересуются вопросом о выборах в Советы.

Я говорил им, что право отзыва представителей своих они
имеют всегда.
Объясните им Ваш опыт и дайте указания.

Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 7933 г.

а Ленинском сборнике XXI

* Подчеркнуто В. И. Лениным. Рсд.
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А. Д. ЦЮРУПЕ

10. VI. 1918 г.

Тов. Цюрупе или его заместителю •
Податели — товарищи от Мальцевских заводов (до

20000 рабочих, в их округе до 100000). Продовольствен¬
ное положение — катастрофическое.
Прошу выслушать их и
(1) принять экстренные меры, чтобы тотчас помочь хоть

в пределах минимума, но помочь немедленно;
(2) привлечь представителей Мальцевского района в Ма¬

лый продовольственный совет;
(3) напрячь усилия для организации отрядов от маль-

цевскпх рабочих.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые -напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи
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А. Д. ЦЮРУПЕ
11. VI. 1918 г.

Тов. Цюрупе или его заместителю
Тов. Цюрупа!
Податели — представители Брянского завода. Так как

вчера Вы (или т. Свидерский) хорошо столковались с маль-
цевскими, то, я уверен, столкуетесь и с брянцами. Очень
и очень прошу принять их тотчас и сделать все возможное.

Привет! Ваш Ленин
Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Петроград
Смольный

Зиновьеву
Не помню, чтобы я давал разрешение сношений сОмском.
Справлюсь у Подбельского.
Советую никаких ни прямых, ни косвенных сделок

с омскими контрреволюционерами не устраивать89.
Ленин

Написано 11 июнл 1918 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи
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ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕЛЕГРАММЕ А. С. ЯКУБОВУ,
И. В. СТАЛИНУ и А. Г. ШЛЯПНИКОВУ

Вне всякой очереди
Продовольственная

Царицын Чокпрод
1) Якубову
2) Сталину
3) Шляпникову

Ввиду событий в Самаре, Омске, перерыва железнодорожного
движения Пермь — Вятка, полной неизвестности положения транс¬
порта Пермь — Екатеринбург — Тюмень, совершенно отрезавших
Сибирь, не ожидая Вашего согласия, направляю водным путем
из Вятской, Уфимской губерний работников-техников, о которых
Вам сообщал в телеграмме 363. Прошу пх принять, дать немедленно
дело, рассыпав их по местам заготовки п, если нужно, местам от¬
правки и продвижения по путям хлеба. Из числа посылаемых
найдутся совершений подходящие круниые люди для технической
работы в центре, Чокпроде и крупные организаторы для сбора
хлеба иа местах. Использование этих людей, ответственность за
чсстпость которых готов взять па себя, представляется необходимым
и неизбежным, ибо большой и лучшей технической силы не найти.
Предложите им самим наметить ставки возиаграждеыня за труд н,
хотя уверен в их достаточной скромности, рекомендую по стес¬
няться оплатой их труда. Телеграфируйте.

Наркомпрод Цюрупа
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Настоятельно советую принять и поставить на работу
посылаемых Цюрупой людей, раз он ручается за них.
Крайне важно использовать опытных честных практиков.

Предсовнаркома Ленин
Написано 11 июня 1918 г.

Впервые напечатано в 1942 9.
я Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

11. VI. 1918 г.
Петроград

Смольный
Зиновьеву

Настоятельно советую использовать момент для самой
усиленной и ускоренной отправки наибольшего числа
отрядов на Урал через Вятку. Цюрупа согласен. Оружие
есть в Вологде. Ленин

Передать тотчас в Питер и известить меня, когда
принял Питер.

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

108
Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Петроград

Смольный
Зиновьеву

Надеюсь, получили мою просьбу посылать больше от¬
рядов на Урал. Добавляю еще, что крайне важно послать
туда побольше рабочих для агитации и руководства от¬
сталыми. Отвечайте немедленно.

Ленин
Написано 14 июня 1918 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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В КОМИССАРИАТЫ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
И ИМУЩЕСТВ РЕСПУБЛИКИ

Предлагается вам незамедлительно представить сведе¬
ния о том, что именно сделано для выполнения декрета
от 13. IV. 1918, особенно по 1) снятию старых памятников,
2) по замене их хотя бы временными, новыми и 3) по за¬
мене старых надписей на общественных зданиях новыми
(§ 5 декрета)70.

Двухмесячная проволочка в псполпении декрета —
равно важного ы с точки зрения пропаганды и с точки
зрения занятия безработных — непростительна.

Пред. СНК*
Написано 15 тоня 1918 г.

Впервые напечатано в 2938 г.
е Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи
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А. Д. ЦЮРУПЕ

Цюрупе
Я очень боюсь, что мы недооцениваем «пензенскую»

опасность и продовольственную и общеполитическую и
что «агитаторов» фактически послать не сможем.

Не принять ли спешно мер, чтобы взять хороший (пи¬
терский и т. п.) продовольственный отряд н двинуть его
тотчас, внушив ему задачи: первые недели будьте
агитаторами.

2
' Цюрупе

По-моему, необходимо архиспошно — Вам снестись
1) с Питером,
2) с Свердловым

* Имеется машинописный текст этого документа на бланке Совнаркома,
подписанный В. И. Лепиным, который был направлен и Наркомирос. Pei).
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о посылке в Пензу и Пензенскую губ, человек 50 (аги¬
таторов), из питерских и московских рабочих.

Ясгписано 17 июня 1918 в.
Впервые напечатано в 2931 г.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рркописгии

111
Н. П. ГОРБУНОВУ

Горбунову
Скажите Минкину, что Сызрань взята чехами 71. Но

панике предаваться не следует. Наши силы готовят дать
отпор. Необходимо, чтобы и пензяки готовились твердо
и энергично. Успех нам обеспечен, если мы не сложим
рук.
Написано 18 июня 1918 г,

Впервые напечатано в 2959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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А. А. ИОФФЕ
18/VI,

Тов. Иоффе!
Удивлен и возмущен крайне отсутствием вестей из

Швейцарии. Говорят, туда еженедельно курьеры. И ни
слова!
Что делают Берзин и Шкловский?
Перешлите им, пожалуйста, это письмо и примите меры

к получению ответа.
Необходимо срочно вывезти сюда из Швейцарии
брошюру Junius’а,

Карла Либкнехта,
свод вырезок из «Berner Tagwacht» и др. (все доку¬

менты о движении левых в Германии и Австрии)72.
Надо переиздать это в книге (выпусками) тотчас в Швей-

»

царии.
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Заказать кому-либо в Германии (в Берлине) такую
же работу по данным Partei-Archiv ’а или любой библио¬
теки с комплектами газет за время войны (статья Рюле
о расколе в «Forwarts» , 12. I. 1915 или 1916 73 и др.).

Referenten-Material из Niederbarnim’a (цитируется в
брошюре Legien’a: «Warum miissen die Gewerkschafts-
fiihrer u. s. w.»)74 и все этого рода собрать тотчас.
Ей-ей, возмутительно, что ничего не делается в этой

области.
На эту работу можно (и должно) нанять 2-х немцев

(Борхардт подойдет) и 2-х швейцарцев и тотчас же издать
и по-немецки, и по-французски, и по-английски.

Ленин

Насчет судов в Новороссийске все еще не выяснилось
окончательно. Но мы приняли все меры, и я надеюсь,
приказ исполнят 75.

Написано 18 шонл 1918 г.
Послано в Берлин

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА С. Г. ШАУМЯНУ

Баку, Шаумяну
Через Астрахань и Кушку с дальнейшей передачей

по радиотелеграфу
Декрета о национализации нефтяной промышленности

пока не было 7и. Предполагаем декретировать национали¬
зацию нефтяной промышленности к концу навигации.
Пока организуем государственную монополию торговли
нефтепродуктами. Примите все меры к скорейшему вывозу
нефтепродуктов на Волгу. Сообщайте Главконефти еже¬
дневно о положении нефтяной промышленности.

Предсовнаркома Ленин
Написано 18 интл 1918 е.

Впервые напечатано е 1945 з.
е Ленинском сборнике XXXV

Печатается по тексту
телеграфного бланка,

подписанному В. И. Ленини.»
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И. Э. ГУКОВСКОМУ

Мы решили ограбить все комиссариаты, чтобы уси¬
лить экстренно Комиссариат продовольствия хотя бы на
2—3 месяца, ибо иначе можно околеть.
У Вас хотим взять Закса.
Натшсвно 22 июня 19 1S г.

Впервые напечатано в 1937 г.
в Ленинском сборнике ХУ III

Печатается по рукописи
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В СЕКРЕТАРИАТ СНК
1

1) Найдите давно принятое (в Питере) постановление
о том, как ставить вопросы па повестку.
2) Составитель повестки, секретарь (Горбунов что ли

секретарь? что за каша у нас) должен подписываться
внизу: составил секретарь такой-то (и я предупреждаю,
что уволю секретарей, не желающих исполнять правил).

2
Напоминается

всем секретарям, что на повестку они не должны ставить
вопросов без затребования от докладчика (или от вно¬
сящего вопрос) подписки,
1) запрошено ли ведомство финансов (Комиссариат фи¬

нансов + контроль), если дело касается расходов и ассиг¬
нований;
2) запрошены ли ведомства, соприкасающиеся с тем

вопросом, о коем идет речь.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Все секретари должны
подписаться здесь,
что читали это.

Написано 26 иктл 1918 г.
Впервые напечатано в 1033 г,
« Ленинском сборнике XXI

Печатается по рцкописям
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ОБМЕН ЗАПИСКАМИ с А. Д. ЦЮРУПОЙ

Цюрупе
1) Когда и кого Вы посылаете на места (Шлихтера,

Брюханова, еще? и куда?).
2) Говорили с Правдиным (он сегодня приехал из

Тулы, Ельца, Орла).
Хлеб есть,
порядок образцовый,
власть бедноты,

3) Кого и с какими отрядами посылаете в Тамбов?
Не послать ли туда Брюханова? Туда надо самого энер¬
гичного.
(Сегодня у меня были из Тамбова; урожаи невиданный;
есть и старый хлеб; можно сломать кулаков, но нехватка
организаторов и отрядов),
4) Неужели мы помиримся с отсутствием диктатуры

(продовольственной) в Москве? Скандал! Позор!

Шлихтер уезжает в Ефремовский уезд Тульской. Послал това¬
рища в ПТБ к Зиновьеву за рабочими в его отряд. Сейчас идет
спешная погрузка товаров. Дней через 5 выедет*.

А, Ц,

Цюрупе
Пять дней на обмен телеграммами с Зиновьевым

(давно спрашивавшим, куда слать отряды) и на погрузку
товаров (1 день??).
Это чудовищная волокита. Назначьте 10 чинов¬

ников — сволочей из Компрода с требованием: в 1 день
или в 2 дня сделать все, иначе расчет и под суд.

Написано 26 wonя 1918 г.
Впервые напечатано в J9.1t г.
в Ленинском сборнике XV III

Печатается по рукописл.и

• Подчеркнуто В. И. Лениным. Ред.
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А. П. СМИРНОВУ, Г. И. ПЕТРОВСКОМУ
и И. Э. ГУКОВСКОМУ

28/VI. 1918 г.
Тов. Смирнову

или Петровскому, наркому внутренних дел,
и тов. Гуковскому, наркому финансов

Очень рекомендую подателя, тов. Семена Ивановича Лебе¬
дева, председателя Темниковского Совдепа Тамбовской губ.
Просит 1'/3 миллиона ссуды. Из рассказа видно, что

дела в уезде Образцовы. Крайне поучительный пример
образцового уезда, где во всех Совдепах на деле вытес¬
нили кулаков. По-моему, такому уезду необходимо ока¬
зать помощь в первую очередь. Ленин
Впервые натютатпано ir 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Секретно
Наркому Сталину

Царицын
Сегодня, 30 июня, получено сообщение от Иоффе из

Берлина, что Кюльман имел предварительный разговор
с Иоффе. Из этого разговора видно, что немцы согласны
принудить турок прекратить военные операции дальше
брестской границы, установивши нам точную демарка¬
ционную линию. Обещают не пускать турок в Баку, но
■желают получать нефть. Иоффе ответил, что мы будем
строго придерживаться Бреста, но вполне согласны с прин¬
ципом давать, чтобы получать. Обратите сугубое внимание
на это сообщение и постарайтесь передать его Шаумяну
поскорее, ибо теперь есть серьезнейшие шансы удержать
Баку. Часть нефти, конечно, мы дадим.

Ленин
Написано 30 июня 1918 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по тексту
телеграфной ленты
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ТЕЛЕГРАММА В. Л. ПАНЮШКИНУ
Новосиль

Чрезвоенкому Панюшкину
Передам Чрезвычайной комиссии Вашу просьбу, а

Вас прошу действовать твердо, предварительно строго
рассчитав и взвесив силы, ибо, начиная, надо доводить
до конца.

Предсовнаркома Ленин
Написано в конце июня —не позднее 2 июля 1918 г.

Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи
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А. А. ИОФФЕ

1. VII. 1918 г.
Дорогой тов. Иоффе!

Сердит я на Вас, по правде сказать, до крайности.
Людей мало, все переработались до чертиков, а Вы устраи¬
ваете такую вещь: много делового пишете в личном письме
ко мне (последнем, карандашом) и вставляете ряд лич¬
ных вылазок, выпадок, шпилек и проч. против Чичерина
(«ненастоящий» м-р* и т. п.). Чичерину же пишете: «пер¬
спективы в письме к Ленину».
Это же ведь черт знает что такое!
Конечно, Чичерин спрашивает у меня письмо, я пока¬

зать не могу, не желая быть орудием склоки. Выходит
порча делу и порча отношении.
Чичерин —■ работник великолепный, добросовестней¬

ший, умный, знающий. Таких людей надо ценить. Что
его слабость — недостаток «командирства», это не беда.
Мало ли людей с обратной слабостью на свете!

• По'Иидиаюму: министр. РеФ,
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Работать с Чичериным можно, легко работается, но
испортить работу даже с ним можно.
Вы придираетесь к нему, но Комиссариат иностранных

дел вправе и на Вас жаловаться, ибо Вы не считаетесь
с ним, а без ведома и разрешения наркома иностран¬
ных дел, конечно, послы не вправе делать решающих
шагов.
Надеюсь, Вы примете все меры, чтобы сии Miflstande*

устранить.
Что «двинули» Красина, это очень хорошо. Тормошите

изо всех сил Шкловского: он лентяй; требуйте отчетов и
отчетов, грозите.

Жму руку. Ленин
Послано в Берлин

Вп*р#ые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КРАСИНУ

Секретно
Берлин, Российское посольство
Личное от Ленина Красину

Я вполне ценю работу Иоффе и безусловно одобряю ее,
но настоятельно требую, чтобы Иоффе держал себя как
посол, выше которого нарком иностранных дел, и соблю¬
дал приличия, не ругаясь и не третируя других, запра¬
шивая обо всем важном наркома иностранных дел. Только
тогда я могу и буду поддерживать посла Иоффе. Надеюсь
на Ваш такт для внушения этого послу Иоффе и жду ответа.

Ленин
Написано 3 июля 1918 е.

Впервые напечатано в 1959 г.
9 Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

• — недостагки. Ре&.
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ТЕЛЕГРАММА Д. Е. ИВАЩЕНКО

Орша
Комиссару станции Орша Иващенко

Благодарю за пропуск 36 вагонов в Германию: это
для наших бедствующих военнопленных. Прошу опро¬
вергать все гнусные клеветы и помнить, что мы должны
помогать нашим военнопленным изо всех сил.

Предсовнаркома Лепин
Написано 4 июля 1918 г.

Впсреые напечатано о J933 г.
а Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи
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ОТВЕТ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
К. А. МЕХОНОШИНУ 77

Ленин отвечает:
Колегаев говорил мне лично, затем Зиновьеву и многим

другим, что он, Колегаев, противник теперешней поли¬
тики левоэсерскон партии. Я не сомневаюсь, что безумно¬
истеричная и провокационная авантюра с убийством
Мирбаха и мятежом центрального комитета левых эсеров
против Советской власти оттолкнет от них не только
большинство их рабочих и крестьян, но и многих интел¬
лигентов. Весь мятеж ликвидирован в один день пол¬
ностью. Арестованных много сотен человек.
Запротоколируйте заявление Муравьева о его выходе

из партии левых эсеров, продолжайте бдительный конт¬
роль. Я уверен, что при соблюдении этих условий нам

боевыевполне удастся использовать его превосходные
качества. Борьбу с чехословаками и казаками надо вести
с тройной энергией. Ленин

Написано 7 июля 1918 з.
Передано о Казань

Впсрчые напечатано $ 1959 г.
о Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА С. П. НАЦАРЕНУСУ

Петрозаводск, чрезвычайному комиссару
Нацаренусу

Вам вменяется в обязанность:
1. Принять все меры к радикальному разрушению

железнодорожного пути на возможно значительном рас¬
стоянии.
2. Иностранцев, прямо или косвенно содействующих

грабительскому походу англо-французских империали¬
стов, арестовывать, при сопротивлении — расстреливать.
3. Граждан Советской республики, оказывающих пря¬

мое или косвенное содействие империалистскому гра¬
бежу, — расстреливать.
Два миллиона рублей переводятся в Ваше распоря¬

жение. О посылаемой Вам военной помощи будет сооб¬
щено особо *.

Предсовнаркома Ленин
Напчсапо 7 июля 1918 г.

Впервые «опечатано в 1942 г.
а Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту,
написанному рукой неизвестного,
дополненному и подписанному

В. И. Ленинъсм
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И. Э. ГУКОВСКОМУ 78

1

Г уковскому
Ряджалоб, что Вы (Ваш комиссариат) все еще не дали

заданий:
/1) полный текст, .
1.2) надписи на всех языках и т. п.
Насчет рисунка новых денег.
Я уже заказывал это Заксу, Ведь это мелочь.
Сделайте или поручите сделать завтра утром.

}

* Последняя фраза телеграммы палисада рукой В, И. Лешша. Уед,
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2

Вы саботируете, ей-ей! Ну, что тут важного? Ведь
это и е окончательно. Смешно считать это важным.

Написано 11 июля 1918 г.
Впервые напечатано: пероый доку¬
мент в 1945 г. в Ленинском сборнике
XXXV; второй — в 1965 г. в 5 изда¬
нии Сочинений В. И. Ленина,том 50

Печатается по рукописи
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И. Э. ГУКОВСКОМУ
1

Жалуются, что Вы все не даете текста новых денег,
затрудняя подготовку образцов и пробу их. Дайте немед¬
ленно, сохранив старое по вопросу о размене на золото
(с приостановкой размена декретами особо).

2

Советскую надпись сделайте.

3

1) Дать наличные образцы лучшим экспертам.
2) Заказать подделку их.
3) Коллегии при Народном комиссариате просвеще¬

ния заказать рисунки (всех купюр).
4) Поручить Поповицкому составить расчет:
(а) сколько можно будет производить в месяц таких

кредиток при обычном, т. е. нормальном распределении
купюр

(aj) на орловских машинах,
(а2) на обыкновенных плоских машинах,
(а3) высокие купюры (т. е. купюры высокого достоин¬

ства) на орловских машинах, низкие на обыкно¬
венных плоских?

(б) какова стоимость новых кредиток по сравнению со
старыми?

*
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(в) когда именно можно будет изготовить клише (т. е.
через сколько дней после утверждения рисунка) и в какой
срок начать производство новых кредиток?
(г) не потребует ли новый способ новых материалов и

вспомогательных веществ и т. п. по сравнению со старым?
Сколько будет стоить бланк (для всех официальных

бумаг советских властей)?
//шшсако в первой пмовипе июля

1918 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском Сборнике X XXV

Печатается по pg/xonuc&u
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ТЕЛЕГРАММА ВОРОНЕЖСКОМУ ГУБВОЕНКОМУ
Воронеж

Губвоенкому
Прочел Вашу записку Троцкому. Мы с ним вполне

согласны в том, что телеграмма из Саратова заслуживает
доверия и распространения, ибо исходит от людей искренне
осуждающих авантюру левоэсерского цека 7Э.

Ленин
Написано 12 иодя 1918 г.

Впервые напечатано в 19С5 г,
е 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, том 50

Печатается по рукописи
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В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО МОРСКИМ ДЕЛАМ

Очень прошу принять все меры для ускорения доставки
п Каспийское море военных морских судов всех подходя¬
щих типов 80.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Написано 13 июля 1918 г.

Впервые напечатано в 1942 г,
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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И. И. ПОДВОЙСКОМУ
Подвойскому

Почему Вы не отправили из Курска 4 полка -f- полк
Асарха (?)
+ дивизию Слувиса?
Опоздание губит нас на чехословацком фронте, а Вы

опоздали! 81

Паписано J6 июля 1918 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА ПЕРМСКОМУ СОВЕТУ

17. VII. 1918 г.
Пермь

Совдепу
Копия члену Дека Смилге

Я получил жалобу от Станислава Палинского, старого
польского революционера, рекомендуемого Стекловым.
Палинскип арестован на Березниковском содовом заводе,
почтовая станция Верхстия, Пермской губернии, по обви¬
нению в контрреволюционности н сочувствии чехослова¬
кам.
Палинский пишет, что юридическая комиссия Усоль-

ского уездного Совдепа не нашла в его деяниях преступ¬
ного.
Настоятельно прошу строго проконтролировать это

дело п беспристрастный разбор его, предоставив Палин-
скому проезд в Польшу.
Исполнение телеграфируйте.

Предсовнаркома Лепин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1931 в.

в Ленинском сборнике XXI
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ТЕЛЕГРАММА Ф. И. КОЛЕСОВУ

17. VII. 1918 г.
Ташкент

Председателю Совнаркома
Туркестанской республики

Колесову
Принимаем все возможные меры, чтобы помочь вам.

Посылаем полк.
Против чехословаков принимаем энергичные меры и

не сомневаемся, что раздавим их. Не предавайтесь от¬
чаянию, старайтесь изо всех сил связаться постоянной
п прочной связью с Красноводском и Баку.

Предсовнаркома Ленин

«ВолжогиЛ День» (Самара) Л5 29,
20 июля 1918 г,

Печатается по рукописи
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Н. И. ПОДВОЙСКОМУ

Подвойскому

Не ответил на 2-ую телеграмму, ибо такое назначение
не от меня зависит и вообще едва ли возможно, как нару¬
шение всего общего порядка 62.
Чехословацкая (и кулацкая) опасность так серьезна,

что, по-моему, Вам бы взять на себя (и Троцкий, вероятно,
согласится) объезд Западного и Южного (немецких)
фронтов и т. п. для ускорения передвижки войск оттуда
па чехословацкий фронт?

Написано 19 июля 1918 г.
Рпервые напечатано в 1959 г.
л Леншкком сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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С. П. СЕРЕДЕ
19. VII. 1918 г.

Тов. Середа! *
Податели — члены земельного отдела Московского гу¬

бернского Совдепа. Прошу принять их — вопрос важный.
По-моему, надо слить «советские хозяйства» и коммуны.
Надо обсудить практические меры помощи и контроля.
Постараться помочь тракторами.

Ваш Ленин

Р. S. Обсудить, нужен ли декрет СНК для Московской
губернии. Очень прошу поторопиться.

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1945 г.
о Ленинском сборнике XXXV

134

ТЕЛЕГРАММА С. П. НАЦАРЕНУСУ

Петрозаводск
Чрезвоенкому Нацаренусу

Вашу телеграмму передаю Компроду. С продовольст¬
вием теперь совсем худо. Едва ли сможем помочь. Надо
организовать все и вся лучшее и надежнейшее для по¬
сылки отрядов на чехословацкий фронт. Без победы над
чехословаками не будет хлеба.

Предсовнаркома Ленин
Написано 24 июля 1918 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

* В верхней части документа В. И. Ленин сделал надпись: о(и для тов. Брю¬
ханова)». Рид.
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Ю. ЛАРИНУ

Тов. Ларин!
Необходимо написать маленькую (30—40 страниц

небольшого формата) брошюру о составе и д е я-
те льноcm и ВСНХ.
Это архиважно и для Европы и для крестьян.
Ясно, просто, с фактами рассказать:
(а) участие рабочих организаций,
(р) не синдикалистский, а именно коммунистический

(марксистский) характер постройки (т. е. нового соци¬
ального уклада, строя),
(у) подчинение (т. е. слом сопротивления) капитали¬

стов,
(6) практические успеха (взяли на учет всю мануфак¬

туру: цифры), 5—10 лучших примеров и т. д.
(е) Что еще осталось сделать?
(ц) Новая роль профессиональных союзов:

(аа) их рост,
(рр) их численный состав теперь,
(уу) пх роль: они управляют производством.

(0) Число национализированных предприятий и т. п. 83

Ленин
Написано « конце июля — начале

августа 1918 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
е Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи

13G

А. Д. ЦЮРУПЕ

Тов. Цюрупа! Вид больной. Не теряя времени, —на двухмесячный отдых. Если не обещаете точно, буду
жаловаться в ЦК.

Ленин
Написано е июле 1918 г.

Bnt-ÿÿÿÿ напечатано в 1945 г.
о Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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П. А. КОБОЗЕВУ, К. X. ДАНИШЕВСКОМУ,
К. А. МЕХОНОШИНУ, Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВУ *
1. VIII. 1918 г.

Тт. Кобозеву, Данишевскому, Мехоношиеу
и Раскольникову

Товарищи!
Пользуюсь оказией, чтобы черкнуть несколько слов.
Достаточно ли энергично работают военные руководи¬

тели и Вацетис? Хорош ли контроль комиссаров за ними?
Какие отзывы о Блохине? Правда ли, что он превос¬

ходен? Если да, достаточно ли ему дают ходу?
Я, конечно, сужу со стороны и легко могу ошибаться.

Но боюсь, не душат ли «штабы» живую работу внизу, массо¬
вую? Достаточно ли связи в военномделе с массами бедноты?
Делается ли все для ее подъема и привлечения?
Сейчас вся судьба революции стоит на одной карте:

быстрая победа над чехословаками на фронте Казань —Урал — Самара,
Все зависит от этого.
Достаточно ли энергично командование? Достаточно ли

энергично наступление?
Прошу мне ответить хоть несколькими словами и по

телеграфу и оказиями.
Привет! Ленин

Впервые напечатано в 1934 г. в журнале
иПролетарская Революция» Л4 3

Печатается по рукописи
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А. А. ИОФФЕ

З/УПГ.
Товарищу Иоффе

Все, что Вы пишете в последних письмах, несуразно
до сверхъестественности.

0 На конверте письма В. II. Ленин написал: «Тт. Кобозеву, Данишевско¬
му, Мсхопошипу н Раскольникову. В штаб главнокомандующего в Казани
(От Ленина)». РеО.
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Проводить «прежнюю» политику неразрыва с Антан¬
той после Онеги — смешно 64. Нельзя же даму с ребеноч¬
ком сделать опять невинной.
Смешно и называть интервенцией или помощью —то, что мы продолжаем как раз лавирование, предо¬

ставляя немцам взять уже взятое Антантой и тем
затрудняя и оттягивая англо-американо-японское удуше¬
ние России.
Не зная фактов и не вдумавшись в них, Вы впали с мемо¬

рандумом и пр. в ошибку. Если хотите настаивать на ней,
подавайте заявление в ЦК. До Вашего заявления в ЦК,
до принятия Вашей отставки ЦК, до посылки Вам заме¬
стителя, до приезда его Вы, конечно, как член партии (что
Вы и сами пишете) исполните свои долг.

Gruss! * Ленин
Написано 3 августа 1918 г.

Послано в Берлин
Впервые напечатано в 1959 г.
s Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Я. А. БЕРЗИНУ

3. VIII. 1918 г.
Тов. Берзин!

Податели — итальянские военнопленные, представив¬
шие нам рекомендацию председателя Уфимского Совдепа.
Я их видел два раза и очень доволен впечатлением от бесе¬
ды с ними. Надо соблюсти максимум осторожности и по¬
мочь им всячески для организации работы и изданий среди
итальянцев, на итальянском языке.
За письма спасибо.
Работаете Вы, видимо, энергично. Привет!
Ради бога, не жалейте денег на издания (на немецком,

французском, итальянском, английском языках) и ско¬
рее, скорее.

• — Привет! Ред.
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Здесь критический момент: борьба с англичанами и
чехословаками, и кулаками. Решается судьба революции.

Ваш Ленин
Послано в Берн

Впервые напечатано частично
21 января 1925 г. о газете

«Правда» Л5 17
Полностью напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по рукописи
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А. Д. ЦЮРУПЕ и В. Л. ПАНЮШКИНУ

Тов. Цюрупе и Панюшкину
Из доклада Панюшкина видно, что он прекрасно

работает, но неимоверно разбрасывается, берется за
100 дел.
Это недопустимо.
Надо дать Панюшкину строго определенное, точное,

письменно зафиксированное по руне ни е:
(1) обобрать и отобрать все излишки хлеба у ку¬

лаков и богатеев всей Тульской губернии,
(2) свезти весь этот хлеб тотчас в Москву,
(3) м а за какое иное дело до полного вы¬

полнения этого поручения не браться.
Для выполнения дела взять побольше грузовых авто¬

мобилей.
Написано летай, ранее

5 августа, 1918 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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А. Д. ЦЮРУПЕ

Цюрупе
Надо всеми силами налечь теперь на то, чтобы факти¬

чески оба декрета (об уборочных отрядах и о коллективных
поездах)
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на практике слились и дали нам паши отряды86.
Что дела етс я для это г о?
1) Инструкция: в коллективных поездах по стол ь-

ку- то должно быть (1 на 5, например) от профессио¬
нальных союзов,
2) развить и усилить § 7 декрета о коллективных поез-

3) соотношение их (на деле чтобы — п о м о щ ь) с
реквизиционными отрядами...
4) Назначить их все в maximum 2 уезда (из лучших)

и их очистить дочиста.

дах,

Написано 8 августа 1918 г.
Впервые напечатано « 1981 г.
« Ленинском сборнике ХУНТ

Печатается по р|/кописи
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Н. П. БРЮХАНОВУ И ДРУГИМ ЧЛЕНАМ
КОЛЛЕГИИ КОМИССАРИАТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Брюханову и другим членам коллегии Компрода
Из Вашей записки я заключаю, что Компрод непра¬

вильно понимает п применяет декреты.
«У рабочих особого желания не замечается...» (идти

в уборочные отряды).
Где доказательства? Где обращение Компрода? От

какого числа?
В какие заводы разосланы? Когда и сколько?
Боюсь, что Компрод ничего этого не сделал (судя по

молчанию т. Брюханова), а занимался черт знает какой
бюрократической волокитой? Ибо без помощи рабочих
Компрод есть пуль.
Из цитаты (из телеграммы Невского 8. VIII) не видно

ничего худого, ибо в ней не затронут вопрос ни о %
членов профессиональных союзов, ни о руководящей
организации, ни об участии и уборке (§ 7 декрета о кол¬
лективных поездах), т. е. не затронуты деловые вопросы.
Что же худого в телеграмме Невского, кроме хоро¬

шего? Невский призывает рабочих: идите и помогите
(об условиях молчит, а мы эти условия наметили и нами-
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тили хорошие), а Компрод придирается к слову (и аря
придирается)... и ничего не делает!
Либо мы поднимем рабочие массы на серьезное движение

за хлебом (и за удушением кулаков) — этого Компрод
не делает,— либо никакой Компрод вовсе и не нужен.

Иаписано в августе,
пооОпее 8, 1918 г.

Впервые -напечатано в 1931 г.
« Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи
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Г. Ф. ФЕДОРОВУ *

9. VIII. 1918 г.
т. Федоров!

В Нижнем, явно, готовится белогвардейское восстание.
Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов
(Вас, Маркина и др.), навести тотчас массовый
террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаи¬
вающих солдат, бывших офицеров ит. п.
Ни минуты промедления.
Не понимаю, как может Романов уезжать в такое время!
Подателя я не знаю. Он называется Алексей Николаевич

Бобров, говорит, что работал на Выборгской стороне в
Питере (с 1916 года)... До этого работал-де в 1905 в Ниж¬
нем.
Судя по мандатам его, заслуживает доверия. Проверьте

и запрягите в работу.
Петерс, председатель Чрезвычайной комиссии, говорит,

что от них тоже есть надежные люди в Нижнем.
Надо действовать вовсю: массовые обыски. Расстрелы за

хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и нена¬
дежных. Смена охраны при складах, поставить надежных.
Говорят, к Вам поехали Раскольников и Данишевский

из Казани.

• На концерте В. И. Ленин написал: «Тоиаршцу Григорию Федор о ер,
председателю Нижегородского гуОсоадена, члену коллегии Комиссариата
трудао. VLO.
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Прочтите это письмо друзьям
графу или по телефону.

ответьте мне по теле-I

Ваш Ленин
Послано в Нижний Новгород

Впервые напечатано не полностью
в 1938 г. в журнале
*Большевик* М 2

Полностью напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по фотокопии
с рукописи
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ТЕЛЕГРАММА А. Д. МЕТЕЛЕВУ 86

9/VIII.
Вологда

Губисполком, Meтелеву
Копия Саммеру и Элиаве

Ехать в Москву для доклада не надо. Необходимо
оставаться в Вологде и напрячь все силы для немедлен¬
ной, беспощадной расправы с белогвардейцами, явно го¬
товящими измену в Вологде, и для подготовки защиты.
Ложь про Архангельск опровергайте письменно.

Предсовнаркома Ленин
Написано 9 августа 1918 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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А. Д. ЦЮРУПЕ

10/VIII —18.
1

Цюрупе:
(1) Это архискандал, бешеный скандал, что в Саратове

есть хлеб, а мы не можем свезти!! Не командировать ли
на каждую узловую станцию по 1—2 продовольствен-
ника? Что бы еще сделать?
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(2) Проект декрета — в каждой хлебной волости 25—30
заложников из богачей, отвечающих жизнью за сбор и
ссыпку всех излишков.
(3) Заказать Попову спешно: наряды поволостные.

Т. е. сколько излишков хлеба должно быть в каж¬
дой волости. Сколько каждая должна дать?

2
Цюрупе
1) Насчет «заложников» Вы не ответили.
2) Когда кончит Попов свою работу? (Ему надо дать

краткий срок.)

3

Я предлагаю «заложников» не взять, а назначить по¬
именно по волостям.
Цель назначения: именно богачи, как они отвечают

за контрибуцию, отвечают жизнью за немедленный
сбор и ссыпку излишков хлеба.
Инструкция такая (назначить «заложников») дается

(а) комитетам бедноты,
(Р) всем продотрядам.

Сила? Как раз теперь в прифронтовой полосе
сила будет 87/
Написано 10 августа 1918 г.
Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописям
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В ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ

10 августа 1918 г.
В, секретно

В собственные руки М. Д. Бонч-Бруевичу
Считаю необходимым всячески усилить Восточный

фронт. Предлагаю Высшему военному совету разработать
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план снятия с Западного фронта наибольшего числа частей.
План этот надлежит провести в кратчайший срок. Должны
пойти все боеспособные части. Железные дороги получат
предписание немедленно пропустить уже идущие части на
фронт и будут всемерно готовиться к принятию и пере¬
возке новых.
Предлагаю Высшему военному совету следить за

правильностью и быстротой выполнения нарядов желез¬
ными дорогами. О промедлениях председателю Высшего
военного совета докладывать мне.
Ответственность за скорейшее исполнение плана воз¬

лагаю на Высший военный совет.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано (факсимиле)
в 1930 г. 6 книге « Гражданская
война. 1918—1921», т. III

Печатается по тексту,
написанному рукой Э. М. Склпнского
и подписанному В. И. Лениным
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ТЕЛЕГРАММА С. П. НАЦАРЕНУСУ

11. VIII. 1918 г.
Петрозаводск

Чрезвоенкому Нацаренусу
Очень рад, что Вы энергично рассеиваете мои и Троц¬

кого опасения, вызванные повальными отъездами с фрон¬
тов*. Пошлите с надежнейшей оказией подробные све¬
дения о числе, расположении и настроении войск.

Предсовнаркома Ленин
Впервые, напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. II. Ленина, том 50

Печатается по рукописи

• См. В, И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 50, документ 252. Ред.
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ТЕЛЕГРАММА ВОЛОГОДСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ
11. VIII. 1918 г.

Вологда, губисполкому
Копия Кедрову

Необходимо немедленно мобилизовать буржуазию рыть
окопы и вообще двинуть с максимальной энергией форти¬
фикационные работы. Телеграфируйте исполнение. Шлите
с надежнейшим человеком подробные данные и отчеты о
ходе этих неотложных работ.

Предсовнаркома Ленин
Впервые попечатано (факсимиле)
в 19.30 г. в книге «Гражданская
война. 1918—1921», т. III

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА А. Е. МИНКИНУ
Пенза

Губисполком, Минкину
Получил Вашу телеграмму о подавлении бунта кулаков.

Надо ковать железо, пока горячо, и для этого использо¬
вать подавление кулаков для повсеместного беспощадного
подавления спекулянтов хлебом, для конфискации у круп¬
ных богатеев хлеба и для массовой мобилизации бедноты,
наделяемой хлебом. Телеграфируйте исполнение. Надо
закрепить власть бедноты в прифронтовой полосе оконча¬
тельно.

Предсовнаркома Ленин
Написано 12 ава\/ста 1918 г.

Впервые напечатано (факсимиле)
о 1930 г. в книге «Рра.ж.д
война. 1918—1921», го. Ill

Печатаемся по рукописиопекая
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ТЕЛЕГРАММА Д. Т. ПЕТРУЧУКУ88
Орша

В случае надобности разрешение пользоваться пря¬
мым проводом Вам будет дано. Мой совет постепенно
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прннпмать меры к разоружению и высылке разложившихся
частей и хулиганских элементов. Возьмите для этого
важнейшего дела на помощь себе членов местного испол¬
кома и областного комитета, ибо дело это первостепенного
государственного значения. Сообщите эту телеграмму мест¬
ным исполкомам и партийным комитетам.
Написано 15 августа 1918 г.
Впервые -напечатано в 1965 г.

е 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тмо.н 50

Печатается по рукописи
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А. Д. ЦЮРУПЕ

Нельзя лп так поставить, что отряды едут за хлебом
(заготовлять и везтп маршрутным поездом) по двоякому
наказу:
либо на один раз (в одну волость и т. п., на обмолот

уезда и т. п.) — и тогда премия меньше,
либо с обязательством работать длительно (не один

раз, а на 3—4 месяца ит. п. или еще раз по вызову Ком-
прода и т. п.) — и тогда премию выше.
(В обоих случаях ставить условием обязанность и

заготовлять, и молотить, и на себе возить в амбары и
амбары или навесы строить и т. д.)
Написано в первой половине

августа 1918 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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Э. М. СКЛЯНСКОМУ
1G. VIII. 1918 г. В. секретно

Тов. Склянскому
Препровождая при сем письмо товарища Воровского

с приложенными к нему документами (регистрированы
в Управлении делами СНК 16. VIII. 1918 за № 2509),
прошу Вас обратить самое серьезное внимание на вскры¬
ваемое здесь злоупотребление и преступление 80.
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Необходимо назначить самое ограниченное число
самых надежных и опытных товарищей (по возможности,
не более 2—3), привлечь одного от Чрезвычайной
сии, произвести через такую тайную следственную ко¬
миссию строжайшее расследование, сначала безусловно
секретное, с целью (1) вскрыть обычный порядок ведения
дела в соответственном учреждении, (2) выследить
связи преступников контрреволюционеров и (3) аре¬
стовать их всех, не дав никому убежать.
Об исполнении мне регулярно докладывать.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

комис-

Втгсрвые -напечатано в 1965 г.
а 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 50

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА С. П. СЕРЕДЕ
16. VIII. 1918 г.

Елец
Наркому Середе

Крайне важно поставить дело так, чтобы в одной во¬
лости за другой ссыпались и вывозились все без изъятия
излишки хлеба. Образцовым волостям не жалейте машин
и премий. Сообщите, сколько всего излишков и какая
волость сможет раньше собрать все излишки полностью.

Ленин
Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА С. В. МАЛЫШЕВУ 00

17. VIII. 1918 г.
Екатсриноград (Екатериненштадт) Самарской

Сергею Малышеву
Приветствую успех. Телеграфируйте срочно и регу¬

лярно, сколько именно ссыпано и доставлено в Саратов
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и когда. Особенно важно не разбрасываться, а собрать
полностью все излишки
и дать ей громадную премию. Телеграфируйте испол¬
нение.

хлеба сначала в одной волости

Предсовнаркома Ленин
Напечатано не полностью

18 сентября 1918 г. в «Саратовской
Красной Газете» № 164

П<х\ностью напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XV 111

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. И. МУРАДОВУ

Середа срочно требует 200 пудов бензина для доставки
хлеба в Елецком уезде. Не забудьте, что вопрос о хлебе
главный и коренной. Надо все сделать. Ответьте тотчас,
когда именно пошлете Середе (наркому земледелия Середе.
Елец) 200 пудов бензина.

Ленин
Написано нс ранее 17 —нс позднее 19 августа 191S г.

Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинская сборнике XVIII

Печатается по рукописи

156

ТЕЛЕГРАММА Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВУ
Нижний Новгород

Губисполкому для Раскольникова
Следите с утроенным вниманием за снабжением казан¬

ского фронта, за ускоренной посылкой туда резервов и
за тем, чтобы борьба с белогвардейцами в Нижнем была
начата без промедления и проведена вполне твердо.
Особенно смотрите за охраной артиллерийского иму¬
щества, телеграфируйте исполнение.

Ленин
Написано 19 августа 1918 г.
Впервые напечатано в 1934 г.

в журнале
*Пролетарская Революция* М 3

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА С. П. СЕРЕДЕ
19. VIII. 1918 г.

Елец
Наркомзему Середе

Сегодня отправляется вам цистерна бензина 500 пудов,
но почему Вы обходите важнейшие вопросы: сколько хлеба
собрано, сколько ссыпано, и затем непременно обяза¬
тельно очистить полностью все излишки хлеба сначала
в одной волости и дать этой волости большую премию.
Мы не пожалеем денег на помощь бедноте и средним кре¬
стьянам, если они помогают голодным.

Лепин
Впервые чапсчатаио о 1931 г.
о Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА А. Е. МИНКИНУ91

Минкину
Глупо спрашивать, может ли иаркомфин, еще притом

одной области, отменять мое распоряжение. Если это
распоряжение будет не исполнено, я отдам виновных
под суд. Роту латышей оставьте пока в Пензе до подавле¬
ния Чембар. Передайте всем членам исполкома п всем
коммунистам, что их долг беспощадно подавлять кула¬
ков и конфисковать весь хлеб повстанцев. Я возмущен
Вашей бездеятельностью и слабостью. Требую подробных
отчетов об исполнении всех моих распоряжений и о мерах
подавления и конфискации особенно*.

Ленин
Написано 19 августа 1918 е.

Послано о Пензу
Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи

* Передано по прямому проводу. Вед.



В. П, ЛЕНИН88

159

ТЕЛЕГРАММА ПЕНЗЕНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ

19. VIII. 1918 г.
Пенза, губисполкому

Копия губернскому комитету коммунистов
Крайне возмущен, что нет ровно ничего определен¬

ного от вас о том, какие же, наконец, серьезные меры
беспощадного подавления и конфискации хлеба у кулаков
пяти волостей проведены вами. Бездеятельность ваша пре¬
ступна. Надо все силы направить на одну волость и очи¬
стить в ней все излишки хлеба. Телеграфируйте испол¬
нение.

Предсовнаркома Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в J931 г.
в Ленинской* сборнике XYTII
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ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ

Секретно
Свияжск, Троцкому
Копия Вацетису

Насчет Ваших военных предположений о сформировании
отрядов из инструкторов пусть решают сами военные,
я не берусь судить. Знаю только о необходимости особенно
наших инструкторов для рабочей армии при полной нена¬
дежности офицеров. А что касается денежной награды,
то я согласен и буду защищать и проводить Ваше реше¬
ние 92. Публиковать не надо.

Ленин
Написано 19 августа 1918 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ

19. VIII. 1918 г.
Тов. Чичерин!

Податель — тов, Латукка, финский социал-демократ,
помогавший нам много, когда мы прятались в Финлян¬
дии03. Надо теперь всячески помочь ему. Он хотел
бы поехать в Швейцарию.
Будьте добры поговорить с ним н помочь ему осущест¬

вить его желание, найти ему место при посольстве. Он
журналист. Ваш Ленин
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ

19. VIII. 1918 г.
•Тов. Чичерин!

Подательница la camarade Jeanne Labourbe *, о которой
я с Вами говорил.
Примите, пожалуйста, ее и поговорите подробно.

Ваш Ленин
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочии<?7шй
В. И. Ленина, толе 50

Печатается по рукописи
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Н. П. ГОРБУНОВУ

Горбунову
Излишне и нелепо, что, просмотрев бумаги, Вы пи¬

шете «на просмотр В. И.» (!??) ((это и так ясно)) или «пола¬
гал бы то-то».

* — товарищ Жанна Лябурб, РеО.
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Надо писать в 3-х строчках суть дела.
Иначе не к чему Вам смотреть.

Написано в 1918 г., ранее 20 августа

Впервые напечаяюно в 1945 г.
в Ленинскан сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА ТАМБОВСКОМУ ГУБПРОДКОМУ

20. VIII. 1918 г.
Тамбов

Губпродкому
В Усманском уезде собран помещичий хлеб с 7000 де¬

сятин посева в Сафоновской, Барятинской, Новониколь¬
ской волостях, ссыпан в элеватор. Телеграфируйте немед¬
ленно: сколько пудов хлеба в этом элеваторе, надежна ли
охрана, почему медлите с отправкой хлеба в Москву, кто
виновен в безобразном промедлении, есть ли комитеты
бедноты 94 в Усманском уезде и надежны ли они?

Предсовнаркома Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1931 г.

в Ленинском сборнике XVIII
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ТЕЛЕГРАММА В. Н. ХАРЛОВУ

21. VIII. 1918 г.
Саратов

тов. наркому Харлову
Указанный Вами размер излишков явно преуменьшен.

Соберите поточнее данные. Необходимо выделить образ¬
цовые, то есть с наилучшей организацией бедноты села и
волости, чтобы, во-первых, определить без утайки коли¬
чество излишков хлеба, а во-вторых, чтобы наградить
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крупной премией полости, давшие полную очистку и
ссыпку всех без изъятия излишков хлеба. Передайте это
всем продовольственникам и телеграфируйте ответ. Гру¬
зите скорее хлеб.

Предсовнаркома Лепин
Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи
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ПОЛИТИЧЕСКОМУ КОМИССАРУ 1 АРМИИ
МЕДВЕДЕВУ *

21. VIII. 1918 г.
Тов. Медведев! Товарищ Бош рассказала мне про Ваше

свидание на фронте, про положение дел на фронте и про
Ваши сомнения. Вы-де уверены были, что можно и должно
взять Сызрань, но не хотели писать сюда.
Если это так, то Вы неправы. Комиссар на то и постав¬

лен, чтобы жаловаться. Непременно пишите (и телегра¬
фируйте) мне обо всем и чаще.
Вы ни разу ни строчки.
Нехорошо. Непартийно и неисполнение государственного

Вашего долга! Ей-ей, нехорошо.
Привет! Ваш Ленин

Печатается но рукописиВпервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV
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В ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ

21. VIII. 1918 г.
Податели — представители Туркестанского ЦИК. Про¬

сят отряд 100—200 челопек для движения против

• На конверте письма В. И. Левин написал; *Т. Медведеву (полити¬
ческому комиссару) (От Ленина)?. Вед.
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Красноводска (из Астрахани). Прошу обсудить их просьбу
и помочь им всячески, а мне протелефонировать заключе¬
ние Высшего военного совета.

Председатель СНК В. Ульянов (Лепин)

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

1G8

ТЕЛЕГРАММЫ А. К. ПАЙКЕСУ *

1

Саратов, Пайкесу
Сейчас буду по телефону говорить с военными о всех

ваших требованиях 95. Временно советую назначать своих
начальников и расстреливать заговорщиков и колеблю¬
щихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской
волокиты. А для получения ответа от меня либо ждите
на телеграфе, либо установите дежурство по очереди, либо
назначьте время через час или через два. Отвечайте.

Ленин
2

Саратов, Пайкесу
Сейчас переговорил с Араловым. Уже все делается»

по его словам, для высылки вам снарядов. Погрузка
начинается сегодня, так что через 2—3 дня должна кон¬
читься. Действуйте энергичнее против кулаков.

Ленин
Написано 22 августа 1918 г.
Впервые ■напечатано $ 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописям

* Передано по прямому проводу. Pei).
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ТЕЛЕГРАММА ПЕНЗЕНСКОМУ ГУБКОМУ РКП(б)

22. VIII. 1918 г.
Пенза

Губком, Турло
Копия Минкину

Не понимаю, как мог Минкин отказаться исполнять
постановления большинства губкома00. Надеюсь, что
это только недоразумение. Настаиваю, чтобы в военное
критическое время все дружно работали с наибольшей
решительностью, подчиняясь большинству, а конфликты
передавали в Цека, не останавливая работы.

Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатало в 1931 г.

в Лепшхком сборнике XVIII

170

ТЕЛЕГРАММА Ф. И. КОЛЕСОВУ

Ташкент
Колесову

О Кавказе п Баку знаем мало. Сведения не проверены.
На Северном Кавказе Советская власть. Ее войска отре¬
заны от Царицына, осаждаемого с юга казаками. В Баку
высадились англичане, и положение там неустойчивое.
Немцы согласны гарантировать ненаступление па Баку,
если мы выгоним оттуда англичан. Неизвестно, как сло¬
жатся там дела. О военной помощи не знаем, где она.
Думаем, что задержана под Царицыном*.
По отношению к послам и консулам советуем держаться

выжидательно, ставя их под тройной надзор и арестуя
подозрительных лиц, сносящихся с ними.
Обдумываем и подготовляем некоторую помощь вам,

но наверное обещать не можем, ибо все зависит от того,

• См. настоящий том, документ 131. Ред.
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выгнать англичан из Баку или им удастся
части Каспийского побережья.

удастся ли
захват
Написано 23 августа 1918 г.
Впервые напечатано в 1942 а.
# Ленинской сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА А. Г. ШЛИХТЕРУ

Вятка
Шлихтеру

Я товорил по телефону с Компродом и они согласились
со мной, что сейчас было бы крайне важно, чтобы Вы
остались в Вятке; во-первых, для помощи и контроля
в деле наиболее энергичной защиты Котласа и подготовки
подрывных средств на всякий случай для полнейшего
уничтожения Котлас-Вятской дороги. Во-вторых же и
в главных, для энергичнейших продовольственных опера¬
ций в связи с успешно идущим подавлением кулацких
восстаний к югу от Вятки в целях беспощадного истреб¬
ления кулаков, конфискации у них всего хлеба, подвоза
его через Вологду и через Нижний, а равно для закрепле¬
ния организации бедноты.

Ленин
Написано 23 августа 1918 е.
Впервые напечатано 22 января

1930 г. в газете
•Красная Звезда» Л» 19

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА С. П. СЕРЕДЕ

Елец
Наркомзем Середе

Всеми силами используйте хорошую погоду. Затре¬
буйте продовольственный или уборочный отряд на каж-
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дую волость. Не забывайте, что необходим скоро хлеб и
необходимо очистить от всех излишков хлеба хоть одну
образцовую волость.

Предсовнаркома Ленин
Написано 26 августа 1918 г.
Впервые напечатано в 1931 г.
о Ленинском, сборнике XV III

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА А. П. СМИРНОВУ
26. VIII. 1918 г.

Саратов
Наркомвнудел Смирнову

(а если уехал, вслед в Урбах)
Настаиваю, чтобы Вы непременно столковались с Пай-

кесом, который работает прекрасно и правильно требует
самостоятельности двух уездов. Я очень боюсь, что вы в
Саратове играете в коллегии, когда дело требует энергии
и быстроты ответственных руководителей на месте в де¬
ревнях, а не в городах.
Телеграфируйте мне после переговоров с Пайкесом.

Предсовнаркома Лепин
Печатается no рукописиВпервые напечатано в 1931 г.

с Ленинском сборнике XVIII

174

ТЕЛЕГРАММА С. П. СЕРЕДЕ

27. VIII. 1918 г.
Елец

Наркомзем Середе
Если массовая молотьба задерживается, как Вы теле-

графнруете севом и уборкой овса, то помочь делу должно
присылкой большого количества обмолотных отрядов.
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Крайне было бы важно ускорить дело снабжения привле¬
чением московских рабочих, для этого непременно орга¬
низуйте это немедленно. Мы обязательно должны показать
рабочим Москвы наглядно н на их массовом опыте, что
только их участие двигает быстро снабжение продовольст¬
вием. Делайте это тотчас.

Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1931 г.

в Ленинском сборнике XY1II
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ТЕЛЕГРАММА В ПЕНЗЕНСКИЙ ГУБИСПОЛКОМ
28. VIII. 1918 г.

Пенза
Губисполком

Копия губорганизации коммунистов
Крайне прискорбны внутренние конфликты среди ком¬

мунистов. Будет позором, если они не уладятся. Выберите
тотчас комиссию для улажения в два дня, например, путем
раздела уездов между виднейшими работниками, чтобы
разнять ссорящихся. Решение комиссии телеграфируйте.

Ленин
Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи

176
В. М. АЛЬТФАТЕРУ

1

т. Альтфатеру
Как стоит вопрос об отправке подводных лодок на Волгу

и в Каспийское море?
Верно ли, что лишь старые подводки можно отправить?
Сколько их?
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Когда дано распоряжение об отправке? Что вообще
сделано?

Лепин
Написано 28 августа 1918 г.

2

Товарищу Алътфатеру
Невозможно ограничиться такой неопределенностью —«ищем» (своего имущее те а?? Необходимо к завт-

рему представить мне имена «ищущих», дату, с ко¬
торой они ищут, и т. д.).
«Выясняется возможность отправить» — тоже неверо¬

ятно неопределенно.
Когда и кто распорядился «выяснить»? Я прошу

завтра (30/8) мне это сообщить точно, официально.
Ибо дело с посылкой подводок не терпит отлагательства

ни на минуту. Ленин
Написано 29 августа 1918 г.

Вт-рвые 71апечатано 23 февраля
1938 г. в газете «Правда» М 53

Печатается по ру>;описям
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ТЕЛЕГРАММА В. Н. ХАРЛОВУ
29. VIII. 1918 г.

Петровск Саратовской
Наркомзем Харлову

Если все силы мобилизованы в вашем уезде, то ясно,
что надо затребовать отсюда обмолотные отряды рабочих,
ибо надо ускорить сбор хлеба во много раз. Телеграфи¬
руйте ежедневно, сколько вагонов, под какой маркой, от¬
куда отправляются. Объявите крупную премию той во¬
лости, которая первая очистит полностью все избытки
хлеба. Составьте поволостные списки богатейших кре¬
стьян, отвечающих жизнью за правильный ход работы
по снабжению хлебом голодных столиц.

Предсовнаркома Лепин
Печатается по рукописиВтрчые напечатано в J931 г.

ь Ленинском сборнике XVI II
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178
А, Д. ЦЮРУПЕ 97

Цюрупе
Не советую сейчас так ставить (ибо тут нечто среднее:

не то ультиматум — отстанка всех, не то колебания всех
при решимости одного) — лучше налечь изо всех сил
на Елец + Петровск — лучшие другие уезды.
Послать обмолотчиков тысячи 2 рабочих, например.
И через несколько дней, получив хотя бы известие:

идут столько-то сот вагонов, поставить вопрос тверже,
Нагтса?ю 29 августа 1918 г.
Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи
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С. П. СЕРЕДЕ

Тов. Середа! Очень жалею, что Вы не зашли. Напрасно
послушались «переусердствовавших» докторов90.
Почему не выходит дело в Елецком уезде? Это меня

очень тревожит, а еще более Ваш «обход» этого вопроса.
Явно ведь не выходит. Из 19 волостей с комитетами бед¬
ноты ни одного ясного, точного отчета!
Ни одной 2*, сколько вагонов, за какие сроки?!!
Ни в одну волость (а надо бы в 19) не привезено по

3—5 толковых рабочих из Питера (с 15—50 помощ¬
никами из Москвы). Нигде нет данных, чтобы работа
к и пела!
В чем дело? Очень прошу ответить. Назначьте коррес¬

пондентов для меня по каждой волости, дайте им это моо
письмо, пусть все мне ответят.

Привет! Ваш Ленин
Написано в сентября 1913 г.
Впсреие напечатано в 1931 г.
н Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи

щ — суммы, Ред.
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180
ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ

Секретно
Ш ифром

(оригинал мне вернуть)
(Прислать мне
копию шифра)

Свияжск, Т роцкому
Удивлен и встревожен замедлением операции против

Казани, особенно если верно сообщенное мне, что вы
имеете полную возможность артиллерией уничтожить
противника. По-моему, нельзя жалеть города и отклады¬
вать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление,
раз только верно, что Казань в железном кольце".

Ленин
Написано 10 сентября 1918 г.

Впервые напечатано (факсимиле)
в 1930 г. в tmuee « Гражданская

воИиа, 1918—1921*, т. III
Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ

Весьма секретно
Казань или Свияжск

Троцкому
Приветствую с взятием Симбпрска 10°. По-моему, надо

напрячь максимальные силы для ускорения очистки Си¬
бири. Не жалейте денег на премии. Телеграфируйте, спа¬
сено ли и сколько цепностеп Казани. Я уже завтра начи¬
наю заниматься делами.

Лепин
Написало 12 сонтяСрл 1918 а.
Впгрвыс напечатало е 1965 а,

в 5 издании Сочинении
В. И. Лепина, том 50

Печатается по тексту
тмеграфпого бланка
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ГРИГОРИЮ НАУМОВИЧУ, ДЛЯ ГРУППЫ
УЧАЩИХСЯ, ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ КОММУНИЗМОМ

16. IX. 1918 г.
Дорогие товарищи. Очень рад был получить ваше

письмо. От души желаю вам быстрейших успехов в деле
изучения коммунизма, усвоения его и перехода к прак¬
тической работе в рядах Российской Коммунистической
партии.

С коммунистическим приветом
В , Ульянов (Ленин)

Печатается по машинописной
копии

Впервые напечатано 21 апреля
1562 г. в галете «Известил* Л6 96
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ТЕЛЕГРАММА КОМИТЕТАМ БЕДНОТЫ
ЕЛЕЦКОГО УЕЗДА

17. IX. 1918 г.
Елец

во все волостные комитеты бедноты Елецкого уезда
Циркулярно

Получил ваши телеграммы101.
Невозможно ограничиваться общими и неопределен¬

ными выражениями, слишком часто прикрывающими
полный неуспех работы. Необходимы еженедельные точ¬
ные цифры: первое, какие именно волости, какую именно
часть излишков хлеба собрали и сколько ссыпали, второе,
сколько именно пудов хлеба ссыпано, в каких именно
элеваторах и ссыпных амбарах.
Без таких данных все остальное пустая словесность.

Отвечайте точнее.
Предсовнаркома Ленин

Впервые напечатпано не полностью
21 января 1927 г. $ газете
«Красная Звезда» М 17

Полностью напечатано в 1931 г.
« Ленинском сборнике XV111

Печатается по рукописи
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В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ»

18. IX. 1918 г.
Податель тов. Михаил Николаевич Санаев*, предсе¬

датель Сергачского уездного комитета партии (и член
исполкома), рассказывает очень интересный материал о
классовой борьбе в деревне и комитетах бедноты.
Крайне важно, чтобы именно такой фактический мате¬

риал с мест появился в газете (а то чересчур много «об¬
щих» рассуждений). Очень прошу записать со слов то¬
варища и напечатать.

С товарищеским приветом Ленин
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Каменеву

Дорогой Л. БЛ Выздоравливайте скорее.
Насчет «славной теории лавирования».
Все теории хороши, если соответствуют объективной

действительности.
А наша действительность изменилась, ибо если Гер¬

мания побита, то становится невозможным лавирование,
ибо нет 2-х воюющих, между коими лавировали мы!!

Attention**. Англия слопает, если не... Красная Армия.
Нам начинать переговоры о пересмотре Бреста, по-

моему, не следует, ибо будет теперь забеганием... Вы¬
ждать надо.
Выздоравливайте!

Привет! Ваш Ленин
Написано в кош(е сентября —октябре 1918 е.
Впервые напечатано в 193л г.
в Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи

• Видимо, описка: речь идет о Михаиле Ивановиче Санаеве. Рсд.
*• — Внимание. Рев.
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В. Д, БОНЧ-БРУЕВИЧУ102
1/Х. 1918.
Дорогой Владимир Дмитриевич! Только сегодня утром

мне передали ужасную весть. Я не могу поехать в Москву,
по хотя бы в письме хочется пожать Вам крепко, крепко
руку, чтобы выразить любовь мою и всех нас к Вере Ми¬
хайловне и поддержать Вас хоть немного, поскольку зто
может сделать человек, в Вашем ужасном горе. Заботьтесь
хорошенько о здоровье дочки. Еще раз крепко, крепко
жму руку. Ваш В. Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в J958 г. в книге
«Славные большевички», Моема
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ТЕЛЕГРАММА А. А. ИОФФЕ

Товарищу Иоффе, Берлин
Подписать турецкий протокол не согласны, пока не бу¬

дет принята передача Баку нашим властям, ибо без
этого пункта есть все основания подозревать тайные со¬
глашения с Антантой о передаче Баку в ее руки. Так и
публикуем103.

Свердлов, Ленин
Написано 7 октября 1918 г.
Впервые напечатано в 1957 г.
в книге « Документы внешней

политики СССР», т. 1

Печатается по тексту
телеграфной ленты
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Л, А. ФОТИЕВОЙ и Л, Б. КРАСИНУ

Лид. Ал. (и Красину)
С удовольствием подписываю телеграмму о нефти,

судах и пр.
О Мухине подписать не согласенш;
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(1) Красин пишет, что Мухин скрывал деньги от Ста¬
лина. Этого он делать не вправе был, хотя бы и
распоряжению своего (!!??) начальства», — ибо Сталин
тоже начальство, а если не «свое», то более высокое.
(2) Формально неправильно и вообще недопустимо

решать это, не спросив Сталина (а Сталин в Москве!!).
Привет! Лепин

«по

Написано 9 октября 1918 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
а Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ЗАПИСКА Г. В. ЧИЧЕРИНУ ИЛИ Л. М. КАРАХАИУ
И ПИСЬМО А. А. ИОФФЕ, Я. А. БЕРЗИНУ,

В. В. ВОРОВСКОМУ
Тов. Чичерину или Карахану

в пятницу, послать в БерлинОчень прошу завтра
12 экземпляров моей статьи против Каутского из «Прав-

для Иоффе, Берзина, Воровского и следующее105Ды»
краткое мое письмо им:
Дорогие товарищи! Я очень хорошо сознаю недостатки

своей слишком краткой статьи против Каутского. Но
все же надо поскорее занять позицию, высказать свое
мнение. Очень прошу перевести и издать листком.

Ленин10/Х. 1918.
Впервые напечатано в 1957 г.

в жгцунаяе
а Новая и Новейшая История» 4

Печатаепхся по рукописи
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ и Л. М. КАРАХАНУ

Товарищам Чичерину и Карахану
Насчет ноты Вильсону, мне кажется, что надо бы по¬

слать.
Составить архиобстоятельно, вежливо > но ядовито.
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Мы-де во всяком случае— даже правительствам ка¬
питалистов и миллиардеров — долгом считаем предло¬
жить мир, чтобы попытаться остановить кровопролитие
и чтобы раскрыть глаза пародам.

Падение Казани, Симбирска, Сызрани и Самары явно
разоблачило такие-то слухи...

Не хотят ли капиталисты части лесов на Севере, часть
Сибири? % с 17 миллиардов? 106 Если да, то ведь этого
они не скроют. Мы вам предлагаем: скажите прямо,
how much?* Насчет Брестского мира — Германия со¬
гласится увести войска. В чем же дело? Не хотите ли
вы свои войска поставить вместо немецких?

И так далее.
Такой проект ноты предлагаю тотчас составить, и его мы

бы совместно обсудили107.
В пятницу утром «Правда» хотела напечатать мою

!статыо против Каутского. Получили ли Вы от Сверд-
КВ: ]лова мою записку с просьбой переслать 12 экземпля-

I ров Иоффе для Берзина и Воровского, чтобы они
[ издали листком? п переслать в пятницу же вечером?|
Какие вести от Литвинова? 108

Что сделано для издания японских листков?
Привет! Ваш Ленин

Р. S. Переговорить можно по телефону.
Написано J0 октября 1918 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, том 50

Печатается по рукописи
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Я. А. БЕРЗИНУ

15/Х. 1918.
То в. Берзину

Дорогой товарищ! Получил от Вас разрозненные, как
всегда, иностранные газеты (нельзя ли заказывать кому-
• — сколько? Вед,
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либо делать вырезки: (а) все о России; (б) все о социалисти¬
ческих партиях всех стран).
Из них вижу, между прочим, что Грабер п Гримм глупо

и подло напали на Гильбо. Как Вы могли увидеть что-либо
дурное в взятии им денег? Не понимаю.
Нельзя же порицать ценного товарища без формаль¬

ного разбора дела!? Кто из членов партии (Вами назна¬
ченных) разбирал дело? Никто! А из данных Гильбо
и из решения Женевской комиссии дело яснее ясного за
Гильбо.

N В: Пришлите мне: Longuet. «La politique interna¬
tional du marxisme. Karl Marx et la France»*. Van-
dervelde. «L’Etat et le socialisme»** и все брошю¬
ры подобного рода на французском, немецком,
английском и итальянском языках, все, все, все!
Еще: «La Russie socialiste» (socialistes-revo-
lutionai r e s de gauche), CM. «La Feuille» (Ge¬
neve)109, 3. X. 1918***. Pierre Loti. «Quelques aspects
du vertige mondial», Paris (Flammarion). Leon Frapie.
«Les contes de la guerre» (ibid.)

Только что получил от Свердлова комплект ваших изда¬
ний (не грех бы и мне послать этот комплект).
Мало! Мало!! Мало!!!
Наймите группу переводчиков и издавайте в 10 раз

больше. Peluso может (и должен) писать по 3 брошюрки
в неделю (на все темы, компиляции по нашим газе¬
там — Вы давайте темы и список подлежащих компиля¬
ции статей). Его статья в «Droit du Peuple»
революционеры») хорогиа. Платите ему хорошо и
издавайте в 10 раз больше. (Переводчиков надо
нанять, чтобы издавать на 4-х языках: французском ,
немецком, английском и итальянском. У Вас ничего на
2-х последних. Скандал! Скандал!!)

****

(«Контр-*****

* — Лоте. «Международная политика марксизма. Карл Маркс н
Франция»». Ред.

•* По-видимому, имеется в виду брошюра Э. Вандсрвельде. «Le Socia-
llsmc contro l'Etat» («Социализм против государства»). Paris, 1918. Fed.

Думаю, что левыес.-р. здесь наврали страшно. Надо тотчас заказать
(хоть Лейтейзену) компиляцию из «Правды» и «Известий» против лганья ле¬
вых с.-р. (и еще из «Знамени Трудовой Коммуны» и из «Воли Труда» “•).

**•* — Яьср Лоти. «Некоторые аспекты всемирного головокружения»,
Париж (Фламариои). Леон Фрапье. «Рассказы о войне» (там же). Ред.— «Право Народа» — газета, еженедельный орган Социал-демокра¬
тической партии Швейцарии, а также партийных секций кантона Во и города
Лозашш. Ptd.
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Денег у Вас много. (Пришлите непременно отчет
в израсходованных Вами суммах.) Дадим еще и еще,
без счета. Пишите, сколько.
Издавать надо во 100 раз больше, на 4-х языках, ли¬

стовки в 4—8—16—32 страницы. Нанять для этого
людей.
Соберите комплект «Спартака» (я видел № 11. IX.

1918) 111 и переиздайте весь комплект на 4-х язы¬
ках. Тоже Юниуса и Либкнехта. Закажите
рию борьбы с социал-шовинизмом в Англии, Франции,
Германии, Италии. Составьте для этого группы (Гортер,
Балабанова + ? “Г ?? и т. п.).

АП:

и сто-

Ваш Ленин

Р. S. На чем основан Ваш оптимизм насчет революции
в странах de HEnteute?* Факты? Соображения? Коли
надо, шифруйте, но пишите точнее.
Если больны, лечитесь серьезно и не выезжайте

N3: из санатории. Сношения по телефону, а на визиты заме¬
стителя посылайте.

Послано в Берн
Впервые напечатано не полностью

21 января 1925 г. в газете
*Правда» М 17

Полностью напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по рукописи
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А. А. ИОФФЕ
18. X. 1918.

Тов. Иоффе!
Пришлите, пожалуйста, тот № «Sozia list iscbe Aus-

landspolitik», где была статья Мартова о диктатуре112.
Такие вещи надо бы посылать тотчас.
Тоже — вырезки из газет (вместо неудобочитаемой свод¬

ки) — все относящееся к расколу с социал-шовинистами и
каутскианцами (с переводом на немецкий с голландского
и скандинавских языков).

* — Антанты? Ред.
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Мы бы должны играть роль бюро для идейной работы
интернационального характера, а мы ничего не делаем!!
Издавать надо во 100 раз больше. Деньги есть. Пере¬

водчиков нанять. А мы ничего не делаем! Скандал...
Пошлите, пожалуйста, эго письмо и Воровскому,

а прилагаемое передайте, пожалуйста, по принадлеж¬
ности 11Э.

Ваш Лепин
Послано в Берлин

Впсроые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи
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А. А. ИОФФЕ
18/Х. 1918.
Уважаемый тов. Иоффе! Ваше письмо от 13. X получил

после отправки Вам письма.
Я не против продолжения «дипломатнпчания». Но

значение его умалилось. Все дело в том, успеет ли Антанта
высадиться в Черном море большой силой. Об этой опас¬
ности я давно всем и везде говорю и в письме в ЦИК ясно
сказал114. Разница коренная с II. 1918 та, что тогда у нас
была возможность выиграть время, отдав землю. Теперь
возможности такой нет.

Mil besten Griifleu I hr Lenin*
Послано e Берлин

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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II. П. ГОРБУНОВУ
21. X. 1918 г.

Тов. Горбунов!
Очень прошу Вас ускорить, елико возможно, за-

научно-техническому отделу по вопросу оключение

• — С ианлуншими приветами Ваш Ленин. Ред.
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радиолаборатории. Спешно крайне. Черкните, когда
будет заключение 115.

Привет! Ленин
Впервые напечатано в 1965 в.

е 5 издании Сочинений
В. Я. Ленина, тан 50

Печатается по рукописи
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ЗАЯВЛЕНИЕ В КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

Прошу зачислить меня в члены профессионального
Союза советских журналистов.

Вл. Ульянов (Ленин)
Написано в октябре,
не позднее 22, 1918 г.

Напечатано 24 октября 1918 г.
в газете iПравда* м 230

Печатается по тексту газеты
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ТЕЛЕГРАММА П. П. СЫТИНУ
3 адреса: Козлов, Сытину

Царицын, Троцкому Царицын, Ворошилову
Получаем отчаянные телеграммы Ворошилова о непо¬

лучении снарядов и патронов вопреки его многократным
требованиям и настояниям.
Предлагаем немедленно проверить это, принять самые

экстренные меры для удовлетворения и известить нас,
что сделано. Указать ответственных в исполнении лиц.

Предсовнаркома Ленин*
Написано 24 октября 1918 г.
Впервые напечатано е 1936 г.
в журнале * Партработник»

(Сталинград) Л5 16—17
Печатается по рукописи

• Донумент подписав также председателем ВЦИК Я. М. Свердловым.
Им же написана фраза: «Указать ответственных в исполнении лиц». Ред.
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Я. А. БЕРЗИНУ
25. X. 1918 г.

т. Берзину
Дорогой т. Б.!

Что за история с исключением Герцога?*
Я думаю, надо нам высказаться за него. Ведь исклю¬

чавшие — сволочь, оппортунисты.
Пишите об этом.
Надеюсь, Вы ликвидировали «дело» Гильбо в том

смысле, что вполне признали его реабилитированным.
Передайте ему мои привет. Где он?
Когда выйдет французское издание «Государство и

революция»? 116 Успею ли написать предисловие против
Вандервельде?
Пришлите мне: Vandervelde. «Le Socialisme contre

l’Etab»; «La Belgique envahie et le Socialisme internatio¬
nal»; «Trois aspects de la revolution russe» **. Все три изда¬
ны Berger-Levrault, Paris, 5—7, rue des Beaux-Arts
Пожалуйста, все такие брошюры соберите (англий¬

ские, французские, итальянские, немецкие).
Извещайте почаще о Франции. Что там? Как там?

**

Привет! Ваш Ленин
Послано в Бери

Впервые напечатано 21 января
1У25 г. в газете «Правда» №17

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА УРАЛЬСКОМУ СОВНАРХОЗУ
Пермь, Уралсовнархоз

Копии Усолье, исполкому,
Усолье, заводоуправлению Березниковского завода
Предписываю Березниковскому заводу немедленно на¬

чать работы по организации радиевого завода согласно
* Речь идет об исключении Якоба Герцога из Социал-демократической

партии Швейцарии. РеО.
•• — ВамЭс'рвелбЭе. («Социализм против государства)*: («Оккупированная

Бельгия и международный социализм»; («Три стороны русской революции». Ред.— Берже-Леоро, Париж, 5—7, улица Бозар. Ред.
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постановления Высовнархоза 11т. Необходимые средства
отпущены Совнаркомом. Работы должны вестись под
управлением и ответственностью инженера-химика Бого¬
явленского, которому предлагаю оказать полное содей¬
ствие.

Предсовнаркома Ленин *
Написано 28 октября 1918 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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В УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВАМИ
МОСКОВСКИХ НАРОДНЫХ ДВОРЦОВ не

Очень прошу Управление имуществами московских
народных дворцов удовлетворить просьбу отдела дет¬
ских домов Народного комиссариата социального обеспе¬
чения.
1/XI. 1918.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано « 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. П. Ленина, том 50

Печатается по рукописи
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Я. А. БЕРЗИНУ

1/XI.
Дорогой Берзин!

Получил много книг от Вас. Большое спасибо.
Слышал про то, что у Вас все перессорились. Шклов¬

ского и Залкинда возьмем.

• Телеграмма подписана также заведующим химическим отделом ВСНХ
Л. Я. Карповым и заведующим научно-техническим отделом ВСНХ Н. П. Гор¬
буновым. Ред.
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В случае чего пишите; я буду подписывать Ваши при¬
казы (подчиненным Вам лицам), чтобы не смели ссориться
и исполняли строго Ваши приказы.
Лежите и лечитесь строго; жить Вы должны не в Берне,

а в горах на солнце, где есть и телефон и железная
дорога, а в Берн .посылать секретаря и ездить должны
к Вам.
В переводе на немецкий «Государство и революция»

вкралась досадная ошибка: послесловие не датировано.
А все дело — показать, что послесловие писано после Ок¬
тябрьской революции. Именно: 30. XI. 1917. Нельзя ли
вклеить листочек об этом?
К Вам едут дельные товарищи. Денег не жалеть

бенно через них, для пропаганды во Франции.
Крепко жму руку.

осо-

Ваш Ленин
Все приготовить на случай, что Антанта заставит Швей¬

царию Вас выслать. Вегеit seinU

Р. S. Если французский перевод «Государство и рево¬
люция» готов, выпускайте тотчас, но в предисловии
издателя обругайте и Каутского и В а нде р вельде
(«Le Socialisme contre l’Etat»), ибо Вандервельде все
главное о государстве смазал, скрыл, извратил.
Посылаю около V2 брошюры против Каутского. Очень

прошу поскорее отдать в перевод и известить меня
телеграммой: Antikautsky переводится на немецкий, фран¬
цузский или итальянский. Иначе я здесь отдам.
Надеюсь, «Slaat uiid Revolution» ** послали в Берлин?

Побольше!

NB:
* 119

Написано 1 ноли
Послано в

ря IV 18 г.
Берн

Ппсрные напечатано не полностью
21 января 1V25 г. ч газете

« Правда» 17
Печатается по рукописи

Ценностью напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений.
В. И. Лепина, теш 50

• — Будьте готовы!! Рсд.
• * — «Государство и революции*. Рсд.
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ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕМУ 2 АРМИЕЙ

Приветствую доблестные красноармейские войска, взяв¬
шие Ижевск. Поздравляю с годовщиной революции,
Да здравствует социалистическая Красная Армия!120

Ленин
Написано 7 ноября 1918 г.
Послано е Вятские Поляны

Впервые напечатано в 1928 г,
в книл* * Гром-данекал война.

1918—1921*, т. 1

Печатается ло тексту
телеграфного бланка
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Р. И. БЕРЗИНУ
Товарищу Берзину. Пользуюсь оказией, чтобы пере¬

дать через Вас привет войскам 3 армии и пожелание
всяческих успехов.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано в ноябре,
между 9 и 23, 1918 г.

Напечатано 28 ноября 1918 г.
в газете •Красный Набат•(Пермь) М 60

Печатается по тексту газеты
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Б. С. ВЕЙСБРОДУ

Тов. Вейсброд!
Вы оказались в Вене...* Надеюсь, Вы сделаете все

возможное, чтобы найти левых. Штрассер (Josef Strasser),
может быть, поможет их найти, хотя сам, верно, не ...*
помочь им.

* Рукопись письма частично разрушена. Ред,
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Пишите почаще, с каждым курьером.
Если можно (если у Вас хорошие связи и пр.), попро¬

буйте выручить мою библиотеку из Poronin (Galizien)*:
я ее оставил, как и вещи свои, в 1914 году там на
даче, должен я [был] доплатить 50 крон; теперь дал
бы 100 000 000, если бы выручил библиотеку. Но это...**
личноеш.
Самое важное найти в Вене левых и помочь им

всячески. Очень боюсь, что Вам это не удастся за
отсутствием связей, но постарайтесь сделать все воз¬
можное.
Пишите.

Привет! Ваш Ленин
11/XI. 1918.

Послано в Вену
Впервые напечатано не полностью

в 1940 г. в журнале
« Пролетарская Революция» Л5 4

Полностью напечатано е 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И, Ленина, том 50

Печатается по рукописи
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Н. П. БРЮХАНОВУ

13/XI—18 г.
Тов. Брюханов. Очень прошу помочь подателям тов. Сад-

кову и Ренквисту, представителям Финского коммунисти¬
ческого клуба и финских железнодорожников. Нельзя ли
им дать 9000 пудов, которые им необходимы, из москов¬
ских складов или, если это абсолютно невозможно, из
тамбовских ссыпных пунктов? Помочь им необходимо123.
Привет! Ваш Ленин

Печатается по машшктисной
копии

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании СочинениЛ
В. И. Ленина, тжш 50

• — Паропип (Галиция). К атому месту в рукописи сделана вставка.
Л части, которую удалось прочитать, В. И. Ленин писал: «... я жил в Poronin
под своим именем...». Ред.•• Рукопись письма частично разрушена. Ред.



ш В. И. ЛЕПИВ

205

ТЕЛЕГРАММА И. И. ВАЦЕТИСУ

15. XI. 1918 г.
Срочно

Вне всякой очереди
Серпухов

Главкому Вацетпсу
Копия Троцкому

Прошу разрешить в благоприятном смысле проект Цен¬
трального бюро оккупированных стран* относительно
формирования польского и литовского ударных баталь¬
онов. в особенности насчет западной бригады на Южном
фронте. Напоминаю Троцкому наше решение.

Предсовнаркома Ленин
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сСорнике XXXIV

Печатается по рукописи

206
УПРАВЛЯЮЩЕМУ НАРОДНЫМ БАНКОМ 123

По-моему, довольно праздновать. Смешно!
«Отпразднуем!» 14. XII хорошеньким, правильным, лов¬

ким, быстрым слиянием Кооперативного банка с Гос¬
банком.

Ленин
19. XI. 1918.

Jinepfrve напечатано в 1945 е.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается no pi/nwiucu

• Имеется в виду Центральное бюро коммунистических организаций окку¬
пированных областей. Вед.
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ТЕЛЕГРАММА ТЕХНИЧЕСКОМУ КОМИТЕТУ
СОВНАРХОЗА СЕВЕРНОГО РАЙОНА

21. XL 1918 г.
Петроград

Северохозяйство, технокомитет
Объявляю вам строгий выговор за волокиту и неис¬

полнение предложения научно-технического отдела Выс-
нархоза доставить материалы Центральной научно-техни¬
ческой лаборатории военного ведомства. Требую немед¬
ленной выдачи материалов и всяческой помощи ускорению
опытов. Известите об исполнении124.

Предсовнаркома Лепин
Вперпие напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

21. XI. 1918 г.
Петроград

Смольный, Зиновьеву
Послал сегодня строгий выговор технокомитету Се-

верохозяйства за волокиту. Разъясните совнархозу Сев-
района, что его обязанность ускорять опыты и помогать
быстрому исполнению заданий научно-технического от¬
дела Выснархоза. Если же бумага технокомитета от 13 но¬
ября, номер 646, не только волокита и тупоумие, а злост¬
ный саботаж, то я требую следствия и ареста виновных.

Предсовнаркома Лепил

Печатается по pi/?ronucuBncneы* напечатано « 1933 в.
а Льнинска.ч сборнике XXI
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ТЕЛЕГРАММА В. М. ГИТТИСУ
23. XI. 1918 г.

Вологда
Командарму Гиттису

Вполне сочувствую Вашему плану отпускать пленных,
но только непременно понемногу и исключительно тех,
кто действительно хорошо распропагандирован. Телегра¬
фируйте мне немедленно, если надо, то шифром, сколько
у вас пленных, какой национальности и сколько из них
распропагандировано. Предсовнаркома Ленин
Впервые жшечатплко в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ125

Надо составить ответ очень подробный и ядовитый.
Признаем ли немецкое правительство? Признают ли
его все Совдепы Германии? Если да, признаем и мы.

<<Не воздействовать»? Словом, печатью? С точки
зрения демократии или диктатуры? Просим
выяснить, но заявляем, что если ультимативно
потребуют, чтобы мы не вели агитации, мы из-за
этого н е порвем.
Написано 23 ноября 1918 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

а 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 50

Печатается по рукописи

211
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ДЕЛАМИ СНК

Я за передачу этого дворца под музей. Запросить
письменное согласие Свердлова 120.
26/XI. Ленин

Написано 26 ноября 1918 е.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по рукописи
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РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ

с Б. М. ВОЛИНЫМ
29 НОЯБРЯ 1918 ГОДА

У аппарата председатель Орловских губпсполкома и губкомп-
тста партии товарищ Волин.
Только что получена из Суражан телеграмма следующего со¬

держапип: «29 ноября состоится съезд германских Советов на Укра-
иие в Гомеле. Необходимо выслать представителей. Нами комаиди-
рован заведующий информациями и другие. Ведем переговоры
с большим германским Советом па Украине. Вербуем добровольцев
германской армии в Красную Армию. Вышлите директивы для
переговоров нашим представителям на Украине. Наши предста¬
вители гарантированы от опасности, находятся под охраной иемцео.
Иастроеиие германской армии чисто большевистское». Я решил
сегодня послать в Гомель коммуниста, председателя Совдепа, и
немца, коммуниста Майера, из интернационального отряда. Дол¬
жен ли председатель Орловского Совдепа выступить только с при¬
ветствием или же он может взять на себя политические поручения?
Я спрашиваю от Вас директив. Если Вам об этом съезде известно
и Вы цоелали своих представителей, то, может быть, излишня
паша делегация.
Ленин: Я не знаю ничего об этом съезде. Советую тот¬

час же вступить в сношения с украинскими коммунистами
и с их ЦК через Курск. Необходимо строго проверить
сообщения о том, что большинство немецких Советов на
стороне большевиков. Если это не так, тогда надо вы¬
ступить на съезде с обстоятельной и хорошо обоснованной
принципиальной речью о большевизме и его задачах.
Если же немецкие солдаты уже большевики или спарта¬
ковцы, тогда обязательно предложить им немедленный
союз с нами для быстрейшего восстановления Советской
власти на Украине и для заарестования не только бело¬
гвардейцев, но и радовцев. Во всяком случае на съезд
надо послать людей, способных дать самый точный отчет
обо всех прениях и решениях.
Если уже поздно посылать новых представителей на

съезд, тогда постарайтесь передать по телеграфу мою
записку тем, кого Вы уже послали. Жду ответа.

Волин: Владимир Ильич, я Вам сообщил, что решил послать
в Гомель председателя Совдепа. Он сегодня ночью выедет туда.
Для этого я просил у Вас директив. Одновременно с этим я поста¬
раюсь снестись с Курском.
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Ленин: Очень рад, что посылаете председателя на съезд.
Надеюсь, удовлетворены моими советами. Наладьте из¬
вещение меня о каждом дне съезда 127.

Печатается по .машинопислоа
копии

Впервые напечатано в J942 г.
6 Ленинска.» сборнике XXXIV
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ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

30. XI. 1918 г.
Петроград

Смольный, Зиновьеву
Копня Стрневскому

Представитель Петросоюза Волков и делегат от конфе¬
ренции северообластноп рабочей кооперации Мисюрский
заявляют, что ни тени помощи контрреволюционерам не
было и не могло быть в выплате жалования служащим и
рабочим за месяц вперед, обещают рассеять создавшееся
недоразумение, выражают желание работать вполне ло¬
яльно на почве нового декрета128. Хинчук подтверждает
правильность уверений.
Прошу рассмотреть вопрос внимательно и дать воз¬

можность работать кооператорам.
Предсовнаркома Ленин

Впервые напечатано е 1965 г.
дании Сочинений
Ленина, тем S0

Печатается по рукописив 5 из
В. И.
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ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
3. XII. 1918 г.

Копия председателю
питерского отдела ВЧК

Тов. Зиновьев!
Тов. Карл Моор, швейцарец, прислал мне длинное

письмо с просьбой освободить Пальчинского , ибо он-де
крупная техническая и организационная сила, автор



Л. В. КАМЕНЕВУ. 10 ДЕКАБРЯ 1918 г. 110

многих трудов и т. п. Я слыхал и читал о Пальчинском
как спекуляторе и пр. во времена Керенского.
Но я не знаю, есть ли теперь данные против Пальчин-

ского? Какие? Серьезные? Почему не применен к нему
закон об амнистии? 129
Если оп ученый, писатель, нельзя ли ему — в случае

наличности серьезных улик против него — предоставить
условия особо льготные (например, домашний арест,
лаборатория и т. п.).
Прошу мне ответить письменно и немедленно.

Пред. СНК В. Ульянов (Лепин)
Поыано в Петроград

Впервые напечатано а 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА ТАМБОВСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ
7. XII. 1918 г.

Тамбов, губисполкому
Копия Борисоглебск, уисполкому

Получил жалобу Ивана Богданова на арест его сына
Владимира, 17 лет, больного бронхитом, за саботаж.
Пересмотрите дело, проверьте болезнь, неопытность, моло¬
дость арестованного, особенно расследуйте, не были ли
настоящими саботажниками 30 служащих земельного
комиссариата, которые отказались от работы, взвалив ее
на Богданова. Результат проверки телеграфируйте130.

Предсовнаркома Ленин
Печатаетел по рукописиВпс1>«ис напечатано в 19.33 г.

в Ленинском сборнике XXI
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Л. Б. КАМЕНЕВУ131

Если Вы вникнете, то увидите, что лавирование это
и есть уступка чужому, именно «свободному торговцу».

Паш/саио 10 декабря 1918 г.
Вп<ч>вые напечатано в 1931 г.
о Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи
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В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ

И. XII. 1918 г.
Дорогой В. Д.!

Посылаю Вам брошюрку об исполнении законов. Со¬
ставьте заглавие пояснее, поярче, погромче.
И издайте поскорее132.

Ваш Ленин
Впервые «дпгчяпшно е 1959 г.
е Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ

12. XII. 1918 г.
Воронеж

и по месту нахождения
Троцкому

Из Астрахани телеграфируют о необходимости уси¬
ленной работы флотилии* ввиду восстания большевиков
в Грузии и опаснейшей угрозы английского продвижения.
Не найдете ли полезным послать в Астрахань Расколь¬
никова, который почему-то торчит в Москве.

Лепин
Печатается по рукописиВпервые ■напечатано в 1942 г.

е Ленинском сборнике XXXIV
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А. Г. ШЛЯПНИКОВУ
12. XII. 1918 г.
Дорогой товарищ Шляпников!
Пользуюсь оказией, чтобы послать Вам привет и ма¬

териалы для следствия133. Хорошо обдумайте заранее и
* Речь идет об Астрахамо-Наспмйской военной флотилии. Ред.
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обсудите с 2—3 надежнейшими членами Чрезвычайки
и поймайте называемых здесь мерзавцев обязательно.
Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять
астраханских спекулянтов и взяточников. С этой сво¬
лочью падо расправиться так, чтобы все на годы запом¬
нили.
Материалы, как мне сказано, идут от честного купца,

который остался здесь.
Насчет Ваших просьб и поручений звонил, просил и

повторял*. Надеюсь, часть — и самая существенная —будет исполнена. Всего, конечно, не под силу выполнить.
Телеграфируйте, что особенно настоятельно из невы¬

полненного.
Налегайте изо всех сил на чинку и увеличение провозо¬

способности Астраханской железной дороги.
Что удалось на море? С нашим флотом? С базой около

Кизляра?104
Пишите!

Привет! Ваш Ленин
Послано в Астрахань

Впервые напечатано не полностью
в 1942 г. в Ленинском сборнике

XXXIV
Полностью напечатано а 1956 г.
в книге: В. И. Ленин. «Военная

переписка», Москва

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММЫ Л. Д. ТРОЦКОМУ
1

Троцкому по месту нахождения
Пермь в опасном положении105. Считаю необходимым

послать подкрепление. Питер может дать полки советской
бедноты, их там Два, или другие, по указанию Реввоен¬
совета. Предлагаем Вам сделать надлежащие указания
возможно скорее. Предлагаем указать Реввоенсовету**

• Речь идет об ускорении отправки в Астрахань вооружения и снаряже¬
ния. Рев.

** Имеется в виду Реввоенсовет Восточного фронта. Ред.
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на огромную важность Кизеловского района Перми, снаб¬
жающего углем заводы и всю железную дорогу. Потеря
Кизела остановит движение.

Лснин*
Написано 12 декабря ISIS г.
Впервые напечатано в 1$42 г,
в Ленинским сборнике XXX IV

Печатается по тексту
телсорафпой лепты

2
Все шифром

13. XII. 1918 г.
Воронеж

или по месту нахождения
Троцкому

Крайне тревожны вести из-под Перми. Ей грозит опас¬
ность. Боюсь, что мы забыли про Урал. Непременно
налегайте на Вацетиса и проверяйте, достаточно ли
энергично он дает подкрепления Перми и Уралу. Лаше-
вич говорил Зиновьеву, что посылать надо только обстре¬
лянные части.

Лепин
Впервые напечатано не полностью

23 февраля 1938 г. в газете
* Правда* JA S3

Полностью напечатано в 1965 е.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по рукописи
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Г. И. ПЕТРОВСКОМУ136

Петровскому
Требую немедленного назначения строжа йгиего

следствия и доклада мне о назначении его и об итоге.
Ленин

16/XII.
Написано 16 декабря 1918 г.
Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи

• Телеграмма подписана также Я. М. Свердловым. Ред.
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222

Я. М. СВЕРДЛОВУ

Свердлову: примите к сведению!
Вчера, 15/XII, мне говорил Бухарин, что, по свиде¬

тельству Ем. Ярославского, Спиридонова ведет партий¬
ную пропаганду137.

Написано 16 декабря 1918 г.
Впервые напечатано о 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по рукописи
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Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ
21. XII. 1918 г.

В ВЧК
Тов. Дзержинский!

Прилагаю жалобу.
Прошу непременно разыскать виновного в волоките

(с 3. XII до 20. XII без ответа!! А декрет от 21. X ////) и
предать суду138. Нельзя же такое безобразие оставлять
без кары. Очевидно, есть саботажники в канцелярии.
Затем надо, чтобы Вы назначили ответственное лицо

за быструю, немедленную передачу складов.
Сообщите, что сделали.

Привет! Ваш Лепин
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Д. А. БУЛАТОВУ
25. XII. 1918 г.

Тверь
Председателю губисполкома

Булатову
Поручаю Вам расследовать дело по прилагаемой жалобе

и как можно скорее сообщить мне итог.
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Главное сообщите по телеграфу («по делу учительницы
Ивановой»).

Особенно важно: проверьте указание, что в комитете
бедноты бывшие и настоящие черносотенцы: Тетерин,
Скворцов, Козлов, Баскаков,

Проверку начните осторожно, чтобы раньше времени
огласки не было, чтобы Вы могли накрыть и изобличить
полностью.

Если окажется верным, надо публично выгнать этих
черносотенцев и опубликовать листком по волости и по
уезду, пбо обязательно приучить население к тому, что
дельные жалобы имеют серьезное значение и приводят
к серьезным результатам.

Телеграфируйте мне: «Письмо получил, поручение вы¬
полню», затем о ходе следствия.

Результаты пришлите письмом, точные итоги рассле¬
дованного и принятые меры.

Думаю, что Вам как председателю губисполкома особого
мандата от меня на такое простое дело не надо. Если надо,
я вышлю,

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

N В: при сем жалоба В. С. Ивановой139.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА С. А. БАНКУ110
Вышний Волочок

Предусовнархоза Банку
Военные склады находятся в распоряжении военпых

властей. Военное имущество передайте на учет военного
ведомства; все склады распечатайте; имущество распре¬
делите по ведомствам; учет произведите, не нарушая те¬
кущей работы.

Председатель Совета Обороны Ленин
Написана 2S декабря 1918 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
е Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА РОДНИКОВСКОМУ ИСПОЛКОМУ111

26. XII. 1918 г.
Родники Иваново-Вознесенской
Родниковскому исполкому
Копия Чрезвычайному

Немедленно распечатайте кладовку и горницу Петра
Ильича Суркова в деревне Кутилове. Сообщите имена
произведших запечатание и объяснение их действий, по¬
чему реквизируют книги. Телеграфируйте исполнение.

Предсовнаркома Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано п 1945

в Ленинском сборнике XX.
> 8.
XV

227

ТЕЛЕГРАММА В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

27. XII. 1918 г.
Серпухов

Реввоенсовет
Вполне согласен с телеграммой Троцкого о братании142.

Прошу спешно разработать инструкцию о братании и
особенно поощрять его на Северном фронте.

Предсовнаркома Ленин
Впервые напечатано в 1965 г.

бании Сочинений
Ленина, таи 50

Печатается по рукописив 5 из
В. U.
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ТЕЛЕГРАММА ПРАВЛЕНИЮ ЮЖСКОЙ ФАБРИКИ

28. XII. 1918 г.
Вязники

Правлению Южской национализированной фабрпкп

Наркомпродом уже третьего дня дано срочное распо¬
ряжение о погрузке хлеба из Нижнего для Вязниковского
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распределительного лункта. Советую поехать в Нижний.
Даю вам полномочие проверить, торопить, жалуйтесь
мне, если будет волокита143.

Предсовнаркома Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1991 г.

9 Ленинском, сборнике А‘У111
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ТЕЛЕГРАММА РОДНИКОВСКОМУ ИСПОЛКОМУ
28. XII. 1918 г.

Родники Иваново-Вознесенской
Исполкому

Пришлите почтой все постановления ваши насчет би¬
блиотек. Сурков согласен отдать свою в местную рабочую
читальню, и мне это кажется справедливым144.

Предсовнаркома Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано a 1945 г.

а Ленинском сборнике XXXV

230

В БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОТДЕЛ
КОМИССАРИАТА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 145

30. XII. 1918 г.
Прошу принять подателя, тов. Прокофьева. Его просьба

реквизировать библиотеку Суркова для района в 40000
человек, по-моему , правильна;может быть, известные права
пользования оставить за Сурковым? Прошу послать мпе
копию вашего постановления по этому вопросу, а равно
прошу помочь товарищам из Родников в расширении их
библиотеки. Нельзя ли послать им одну из реквизирован¬
ных помещичьих библиотек? И об этом прошу известить
меня140.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописиВпервые напечатана в 1945 г.

е Ленинском сборнике XXXV
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231

С. П. СЕРЕДЕ

1) Когда выйдет брошюра ((Выпуск VI. Материалы
по земельной реформе»?
2) Надо ускорить остальные выпуски147.
(Это издание крайне важное.)

3) По-моему, необходимо дополнить хоть полстранички
с ясным изложением политики Наркомзема (ибо иначе
можно бояться, что, «пойдя в народ», брошюра собьет
с толку).

Написано в конце 1918 е.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается ло рукописи
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ЗАПИСКА ОБ ИЗДАНИИ ЛИСТКОВ

Согласен.
Надо больше и больше таких листков (с французским,

итальянским и украинским переводами) тотчас послать
и на юг, на Украину, навстречу англичанам148.

Ленин
Написано 6 конце 1918 г.

Впервые напечатано в 196S г.
в 5 издании Сочинении
В 11 Ленина, том 80

Печатается по рукописи
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1919 г.
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В. И. НЕВСКОМУ149

А что сделано для ускорения движения?
Когда дано распоряжение о движении их пассажирской

скоростью? Закажите для меня справку о скорости дви¬
жения.
Ясгтшсано 1 января 1919 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

1. I. 1919 г.
Петроград

Смольный, Зиновьеву
Отдал распоряжение продвигать вагоны в Питер из

Москвы и из Нижнего пассажирскими поездами. Следите.
Если Вы прозевали приостановку месяц назад и не обжа¬
ловали вовремя, то вините также себя равно и за то, что
после нашей беседы по телефону в пятницу * не приняли
мер к проверке скорости движения отправленных вагонов.

Ленин
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по ppttouucu

• 27 декабря 1918 г. Ред.
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ТЕЛЕФОНОГРАММА
В КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

1 января 1919 г.
Шлю привет и поздравления с Новым годом фракции

коммунистов. От души желаю, чтобы мы все делали в Но¬
вом году поменьше глупостей, чем в старом, и чтобы строи¬
тельство Советской власти, над коим особенно трудятся
товарищи Комиссариата внутренних дел, доведено было
до конца успешно. Лепин

*Правда» Л5 3, 4 января 1919 г. Печатается по машинописной
копии, свертной с текстом

газеты
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А. Н. ПРОКОФЬЕВУ

3. I. 1919 г.
Тов. Прокофьев!

Посылаю Вам письмо Брюсова150. Прошу вернуть мне
его с сообщением, как Вы покончилп с библиотекой Сур¬
кова.
Надеюсь, Вы сделаете все же все возможное, чтобы

Суркова немного удовлетворить: например, дать ему
право пользования и тому подобное.
Оказывается, Вам надо было обратиться в библиотечный

отдел внешкольного отдела. Я передам туда, что¬
бы позаботились о Вас151.

С ком. приветом В. Ульянов (Н. Ленин)

Впервые напечатано в 1965 a.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, таи 50

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ

3. I. 1919 г,
Зашифровать

Воронеж и по месту нахождения
Троцкому

Я очень обеспокоен, не увлеклись ли Вы Украиной
в ущерб общестратегическоп задаче, на которой настаи¬
вает Вацетис и которая состоит в быстром, решительном
и общем наступлении на Краснова. Боюсь чрезвычайно,
что мы опаздываем с этим и что последние успехи краснов-
цев под Царицыном опять поведут к отсрочке нашего
наступления п к потере момента. Инициатива серьезных
действий выпадает у нас пз рук и под Астраханью, и на
Каспийском море, п под Царицыном, и на востоке. Ваце¬
тис стоит за быстрое общее наступление на Краснова, но
Вацетис, видимо, не в силах побороть волокиту и сепара¬
тизм украинцев и других областников. Не налечь ли Вам
всецело на ускорение и доведение до конца общего наступ¬
ления на Краснова?

Лепин
Впервые, -напечатано не полностью

в книге « Гро-чсданСкая война.
1918—1921*, m. III

Полностью напечатано в 1942 в.
в Лениносач сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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В ВЕСЬЕГОНСКИЙ УИСПОЛКОМ
И В ТВЕРСКОЙ ГУБИСПОЛКОМ

3. I. 1919 г.
Прошу обсудить вопрос о помощи лесом, финансовой

ссудой и библиотекой Васютинскому комитету РКП на
возобновление погибшего от пожара Народного дома.
Если нужна будет помощь от центра, уведомьте меня
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одновременно с посылкой заявления в соответствующие
народные комиссариаты152.

Пред. СНК В. Ульянов (Лепин)
« Известия Вссьегонского Совета

Рабочих, Крестьянских и Красно¬
армейских Депутатов» Мя 2 (30) ,

1S января 1919 г.
Печатается по тексту газеты

239

ТЕЛЕГРАММА РЯБИНИНУ153

5. I. 1919 г.
Горкияо, Северной железной дороги

Рябинину, председателю общего собрания
мастеровых и рабочих

Избранные могут приехать, когда угодно. Постараюсь
принять лично, а если не смогу, то через секретаря.

Предсовнаркома Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1945 г.в Ленинском сборнике XXXV
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ТЕЛЕГРАММА
СИМБИРСКОМУ ГУБПРОДКОМИССАРУ

Комитет 42 организаций голодающих рабочих Петро¬
града и Москвы жалуется на Вашу нераспорядительность.
Требую максимальной энергии с Вашей стороны, нефор¬
мального отношения к делу п всесторонней помощи го¬
лодающим рабочим. За иеуспешность вынужден буду
арестовать весь состав Ваших учреждений и предать суду.
Отдал срочное распоряжение об увеличении паровозов
и вагонов. Вы должны немедленно погрузить имеющиеся
налицо два поезда по 30 вагонов. Телеграфируйте испол¬
ненне.
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Хлеб от крестьян Вы обязаны принимать днем и ночью.
Если подтвердится, что Вы после 4 часов не принимали
хлеба, заставляли крестьян ждать до утра, то Вы будете
расстреляны.

Председатель Совнаркома Ленин

Написано 6 января 1919 г.
Впервые напечатана в 1942
е Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по .машинописного
копии
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ТЕЛЕГРАММА С. И. ГУСЕВУ
ДЛЯ УФИМСКОГО РЕВКОМА

Арзамас
Реввоенсовет Востфронта, Гусеву

Передайте в Уфу Ревкому для руководства, что с пред¬
лагающими переговоры эсерами надо немедленно начать
переговоры, приняв все меры для предупреждения попы¬
ток провокации и охраны фронта, но вместе с тем гаран¬
тируя абсолютную личную неприкосновенность парламен¬
терам от эсеров. При переговорах сразу же ясно сказать,
что об изменении Советской Конституции не может быть
и речи, ибо Советская власть как власть эксплуатируемых
классов для подавления эксплуататоров окончательно
доказала свою необходимость для победы над буржуа¬
зией и теперь советское движение охватывает все страны
мира.
Обо всем ходе переговоров, участниках обеих сторон

постоянно сообщать непосредственно нам154.
Ленин, Свердлов *

Написано в января 1919 $.

Впервые напечатано в i960 г.
в книге.1 Я. М. Свердлов. «Избранные
произведения в трех томах», т. 3**

Печатается по рукописи

• Последняя фраза телеграммы и подписи написаны рукой Я. М, Сверд¬
лова. ред.

** В этом издании ошибочно указано, что телеграмма написана Я. М, Сверд¬ловым. Ред.
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242

ТЕЛЕГРАММА В РЕВВОЕНСОВЕТ
КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА,

АСТРАХАНСКИЙ ГУБИСПОЛКОМ И ГУБКОМ РКП(б)
Астрахань*

Шляпникову, губисполком
Губкомпарт коммунистов

Конфликт с партийным комитетом недопустим. При¬
мите все меры к дружной, согласованной работе. Все
члены партии независимо от занимаемого ими поста
должны входить в местную организацию. Партийный коми¬
тет не должен вмешиваться в деятельность учреждений,
непосредственно подчиненных центру. Он имеет право
лишь представлять свои соображения Цека. Вся местная
работа направляется партийным центром. Вмешательство
возможно изнутри или при наличности специального
поручения Цека в том или другом конкретном вопросе.
Аналогичные отношения должны установиться с губиспол-
комом. Лишь в случае неисполнения декретов и работы
против постановлений центральной власти возможно непо¬
средственное вмешательство. Необходим большой такт,
конфликты тогда будут невозможны. Общие рассуждения
о необходимости радикальной чистки в военных учрежде¬
ниях ценности не имеют. Указания конкретные о тех или
иных фактах и лицах примем во внимание.

Ленин**
Написаю 7 или 8 января 1919 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту,
написанному рукой Я. М. Свердлова
и подписанному В. И. Лениным
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ПРЕДПИСАНИЕ ГЛАВКОМУ 156

Присоединяя к этому требованию двух членов ЦК
еще три подписи членов ЦК, мы передаем настоящее

• Слово «Астрахань» написано рукой В. И. Ленина. Род.
•• Далееследует подпись Я. М. Сыердлоиа, написанная рукой В. И. Ленина.

Ред.
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требование как требование ЦК на исполнение военных
властей.
Москва, 8. I. 1919. Члены ЦК РКП Лепин*

Впервые w<iпечатиано (факсимиле)
е 1939 а. в «Роенно-Историческм

Журнале» Л5 5
Печатается по рукописи

244

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

9. I. 1919 г.
Астрахань
Штаб фронта

для передачи по радио во Владикавказ
Орджоникидзе

Получил впервые телеграмму от Вас. Благодарю, шлю
привет. Прошу информировать чаще.

Предсовнаркома Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано е 1042 е.

е Ленинском сборнике XXXIV
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ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
10. I. 1919 г.

Петроград
Смольный

Зиновьеву
Разговор с Равич и Калининым, равно телеграмма

Шадурской наводят меня на мысль, что девять десятых
высшего аппарата власти в Питере заняты бездельем.
Советую обдумать и спешно провести перестройку, пере¬
ведя десятки, если не сотню, лучших на контроль транс-

• Далее след>юа подписи Я. М. Свердлова и И. т. Смилги. Put).
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порта фактический, и самому встать во главе фактического
контроля продовольственных поездов. Иначе спасения нет.

Ленин
Впервые папеча
а Ленинском сб(

Печатается по рукописи:тяно в 1942 г.
орлике XXXIV

246

ТЕЛЕГРАММА РЯЗАНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ
12. I. 1919 г.

Рязань
Губисполкому

Какие меры приняли в связи с крупной спекуляцией,
обнаруженной Госконтролем в общественных столовых? 156

Предсовнаркома Ленин
Печатается по рукописиВпервые 7шпсч

в Ленинском I
ано в 1933 г.
орлике XXIV

атп
сбо
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ТЕЛЕГРАММА СУЗДАЛЬСКОМУ
УЕЗДНОМУ ИСПОЛКОМУ167

12. I. 1919 г.
Суздаль Владимирский

Уисполкому
Копня Владимир, губисполкому

Проверьте строжайше поведение заградительных отря¬
дов и Чрезвычайной комиссии в Гавриловом Посаде.
Выдают ли квитанции на отбираемый хлеб, правильна
ли отчетность, что делают с отобранным хлебом? Телегра¬
фируйте исполнение.

Предсовнаркома Л ейип
Лс'чатаетнсл по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.

о Ланинекак сборнике XXXIV
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248

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ 158

Первый толковый отчет. Узнать, кто Пашков, написать
бумагу в Наркомвнудел , что я этот первый толковый
отчет приветствую, Пашкова благодарю, от других тре¬
бую того же.
Написано 13 января 1919 г.

Впервые напечатано в 1942 г,
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

249

ТЕЛЕГРАММА А. П. КУДРЯВЦЕВУ

Петроград
Библиотечный отдел Комиссариата

народного просвещения
Заведующему отделом Кудрявцеву

Охраните от расхищения библиотеку Струве, нахо
дящуюся в Политехническом институте. Передайте особо
ценное в Публичную библиотеку, остальное Политехни¬
ческому институту. Портрет Герда, работа Ярошенко,
подлежит передаче Нине Александровне Струве через
директора Политехнического института.
Исполнение телеграфируйте.

Предсовнаркома Ленин
Написано 13 января 1919 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи,

250

А. Д. ЦЮРУПЕ

Цюрупе:
Неделю голодных детей во всяком случае под¬

готовить, объявить и провести надо.
Может быть, соединить ее с разверсткой и особой моби¬

лизацией комбедов.
Может быть, еще что-либо взять и сделать для детей?
Надо бы.
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Прилагаю о мясе; прошу мне вернуть поскорее с крат¬
ким отзывом Компрода 1С0.
Написано в январе, не ранее 14,

1919 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по рукописи

251
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ДЕЛАМИ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
18. I. 1919 г.
Предписываю Вам немедленно докладывать мне о всех

жалобах, поступающих в Управление делами Совета
Народных Комиссаров на все правительственные места
и лица, причем жалобы, поступающие в письменном виде,
должны быть мне докладываемы в течение двадцати четы¬
рех часов, устные — в течение сорока восьми часов.
В Управлении должна быть заведена особая регистра¬

тура таких жалоб, причем на правителя канцелярии
Управления возложить тщательный надсмотр за испол¬
нением моих резолюций по этим жалобам.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по лсвмшногшснодсу
тексту, подгшепнно.чу

В. И. Лениным
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

252
Л. Д. ТРОЦКОМУ 101

т. Троцкий!
Верните мне это, пожалуйста, написав свое мнение.
По-моему, верх безобразия, что Вацетис отдал

3 полка под Нарву. Отмените з тоП

21/1. Ленин

Написано 81 января 1919 з.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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М. К. ВЛАДИМИРОВУ

22. Т. 1019 г.
т. Владимиров!
Получил Ваше письмо 162. Очень благодарю. Проект

постараюсь провести тотчас» даже до заседания Совета
Обороны — опросом.
Хорошо бы, если бы Вы давали (хоть иногда) в печать

воззвания к рабочим. Привет! Лепин
Впервые HrtmNamaHO в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

254

К. И. ЛАНДЕРУ
23. I. 1919 г.

Тов. Ландер!
Обращаю Ваше внимание на принятое сегодня в СНК

решение: Вам дано поручение проверить до субботы
(к субботнему заседанию СНК) исполнение продфазто-
пом * (илп другими органами Компрода) постановления
СНК от 18. I, 1919;— выяснить причины проволочки;— найти виновных 1С3.
Назначьте толкового ревизоув-коммуниста, обязательно

прибавьте к нему рабочего и торопитесь, чтобы с
утра в пятницу начали работу (если нет рабочего, без
него начать, а он пусть потом подойдет).
Я считаю дело важным: должны давать справки в день.

Надо проверить делопроизводство продфазтопа, порядок
телеграмм (в порядке ли они, легко ли находить, прове¬
ряют ли время ответа и прочее).
Очень прошу сделать это быстрее и строже.

Ленин
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

* Отдел Нариомпрода, ведавший продовольственным снабжением рабочих
фабрик, заводов и топливных организаций. 1‘сО.
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255
ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ

Секретно
Козлов п по месту нахождения
Предреввоенсовета Троцкому

Вильсон предлагает перемирие и вызывает на совеща¬
ние все правительства России. Боюсь, что он хочет закре¬
пить за собой Сибирь и часть Юга, не надеясь иначе удер¬
жать почти ничего. Это обстоятельство в связи с взятием
Оренбурга, Луганска и Черткова заставляет нас, по-моему,
напрячь все силы, чтобы в месяц взять и Ростов, и Челя¬
бинск, и Омск. Последнее стоит в соотношении с нашей
беседой. Проверьте особо стратегию Вацетиса после взя¬
тия Оренбурга, сообщите Ваше мнение. К Вильсону при¬
дется, пожалуй, поехать Вам164.

Ленин
Написано 24 января 1919 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописной
копии
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ТЕЛЕГРАММА
САМАРСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ

27. I. 1919 г.
Самара

Губисполкому
Немедленно вышлите в Москву все материалы против

правого эсера Александра Михаиловича Смирнова, сооб¬
щите причины его ареста, проверьте его заявление о жела¬
нии работать с Советской властью против Колчака, пре¬
доставьте Смирнову пока наиболее льготные условия
ареста. Предсопнаркома Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 194 Я г.
в Ленинском сборнике XXXV
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Э. М. СКЛЯНСКОМУ
30. I. 1919 г.

Скл.чнскому
Группа 8 авиаторов в действу¬

ющей армии, на Царицынском
фронте, Красный воэдушпый флот_ _

„ „ (23 воздухоплавательный отряд) —От 3. П. Кржижановской, с Ш0фер0м Барановым (рань-
через одну делегатку на ше £ыл в g частп особой воздухо-съезде по внешкольному

образованию.
плавательной дивизии) во главе —
просит прислать ревизию, сообщая,
что авиаотряды числятся только
на б у маге и что положение
дел грозит катастрофой 16в.
Пред. СНК В. Ульянов (Лепин)

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 В.
в Ленинском сборнике XXXIV

258

Л. Б. КРАСИНУ

Немедленно передайте Чичерину и следите (или кому-
либо поручите следить), чтобы энергично и неу¬
станно проводили сию политику167,
Написано е январе — феврале 1919 г.

Впервые напечатано в I960 г.
в журнале

«Вопросы Истории* JVS 7
Печатается по рукописи
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Э. М. СКЛЯНСКОМУ И В. Н. ПОДБЕЛЬСКОМУ
1

Скляпскому:
Запретить сию игру в телеграммы ш.

Z/ÿÿÿÿÿÿÿ 10 февраля 1919 $.



Г. И. ПЕТГОВСКОМУ. 13 ФЕВРАЛЯ 1919 Г. 14f

2

Скляпскому и Подбельскому:
Нельзя ли прекратить циркуляром эти глупые теле¬

граммы в 100 адресов?109
Написано 11 февраля 1919 г.
Впервые напечатано в J959 г.в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописям

2(50

ТЕЛЕГРАММА А. Г. ШЛЯПНИКОВУ

12. II. 1919 г.
Астрахань
Шляпникову

Получил Вашу телеграмму о бакинских делах 170.
Надеюсь, Вы понимаете громадную важность вопроса и
примете энергичнейшие меры, чтобы использовать на¬
строение бакинцев для быстрых и решающих действий.
Гарантируйте безопасность переходящим к нам. Телегра¬
фируйте подробнее.

Предсовнаркома Ленин
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается ло рукописи
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Г. И. ПЕТРОВСКОМУ 171

т. Петровский! Мне сообщают, что автор — честный
человек и партиец. Прошу назначить следствие из людей
посерьезнее, Известите меня, л ого назначили.

Лепин13/11.
Написано 13 февраля 1919 в.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сбогшике XXXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА
РЕВВОЕНСОВЕТУ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА

Меня очень беспокоит отступление 2 армии, Я говорил
с Вацетисом, который скоро едет в Вятку. Прошу вас
сообщить мне, какие меры вы принимаете и каково поло¬
жение с подходом ста рот. Второе. Надеюсь, что для про¬
довольствия вы сделаете максимум возможного и дадите
хорошие военные силы Цекомпродарму *. Самое главное —
избежать с ними трений. Сообщите, налажена ли друж¬
ная работа. Третье. Как обстоит то конспиративное
дело, о котором Гусев посылал мне письмо с особым
посланцем?
14 февраля. Ленин

Написано 14 февраля 1919 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописной
копии
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ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

18. II. 1919 г.
Петроград

Смольный, Зиновьеву
Сейчас услыхал, будто районный Совет выселил Веру

Ивановну Засулич и других виднейших революционеров
из дома писателей. Ведь это же позор! Неужели это
правда? 172 Ленин
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

* Центральная комиссия но цродоьольстиеиному снабжению Красной
Армии. Ред.
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ТЕЛЕГРАММА ЕЛАТОМСКОМУ
УЕЗДНОМУ ИСПОЛКОМУ173

18. II. 1919 г.
Елатьма
Уисполком

Михаил Митрофапович Федосеев из Азеева жалуется,
национализировали его типографию, отказав

6 февраля за № 455 и в уплате за типографию и в возна¬
граждении за устранение от работы его двух учениц
и переплетчицы. Сообщите немедленно, верны ли эти
факты, верно ли, что типография стоит в Сасове в сарае
и бездействует? Прошу обсудить, нельзя ли Федосеева по¬
ставить к типографской работе или предоставить ему соз¬
дать товарищество рабочих и передать ему подконтрольное
ведение бывшей его типографии при полном подчинении
Совдепу 174.

что вы

Предсовнаркома Ленин
Впервые напечатано в 1933
в Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи
V
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ТЕЛЕГРАММА П. И. СТУЧКЕ и Я. А. БЕРЗИНУ

19. II. 1919 г.
Рига

Советское правительство Латвии
Стучке, Берзину

Приветствую решение немецких рабочих в Риге издать
выпусками Полное собрание сочинений Либкнехта и
Люксембург. Надеюсь, что вы всячески им поможете
и ускорите это, а мне пришлете экземплярчик.

Лепин
Печатается по рукописи.Впервые иаисчашано в 1942 г.

а Ленинском сборнике XXXIV



ш В. Л. ЛЕНИВ
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ТЕЛЕГРАММА С. И. ГУСЕВУ

19. II. 1919 г.
Арзамас

Штаб фронта, Гусеву
Ответ на шифровку получил, но там ни слова о продо¬

вольствии п Ваших мерах к устранению трений и к усиле¬
нию подвоза. Ответьте.
Что же касается башкир, то Вы правы, требуя либо

разоружения, либо немедленных действий против Кол¬
чака 175. Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
21. II. 1919 г.

т. Каменев!
Податель — председатель Самарского губисполкома *.

Имеет интереснейшие диаграммы и данные о продоволь¬
ствии..
Советую дать ему доклад для большого числа москов¬

ских рабочих. Хлеба много. Факт. Надо подбодрить.
Ваш Ленин

Впервые напечатано 29 декабря
1957 г. в газете

•Волжская Коммуна» Mi 304
Печатается по рукописи
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УЧИТЕЛЯМ ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ 178

Представителю Тверской губернии
тов. Раменскому

Передайте учителям Тверской губернии, что их
хлеб находится у кулаков и что задача Советской

* Речь идет об А, П. Галактионове. Ред.



145ТЕЛЕГРАММЫ М. К. ВЛАДИМИРОВУ. 26 ФЕВРАЛЯ i9i9 Г.

власти заключается в том, чтобы этот хлеб передать
трудящимся.
22/11. 1919 г. В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1965 г,
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по колии,
написанной рукой неизвестного

269
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ДАНИЛОВСКОЙ МАНУФАКТУРЫ

24. II. 1919 г.
Удостоверяю, что товарищи представители Данилов¬

ской мануфактуры были у меня по вопросу о выдаче
им мануфактурного пайка. Ввиду того, что этот вопрос
решен Президиумом ЦИК, который по Конституции
выше Совета Народных Комиссаров, ни я, как Предсе¬
датель СНК, ни Совет Народных Комиссаров изменить
решение не вправе.

Пред. СНК В> Ульянов (Лепин)
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1945 г.

« Ленинском сборнике XXXV
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ТЕЛЕГРАММЫ М. К. ВЛАДИМИРОВУ
1

Владимирову
Совет Обороны решил, что если Реввоенсовет Респуб¬

лики в два дня не представит мотивированного заключения
в пользу линии Повориыо — Царицын, то мы ставим на
первую очередь линию Лиски — Лихая. Компуть гово¬
рит прямо, что на восстановление мостов обеих линий
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материалов у нас хватить не может. Я вполне согласен
с этим решением Совета Обороны, а если Вы совершите

починив линию Лиски — Лихая, кроме тогочудо и,
ухитритесь починить еще Поворино — Царицын, то Вы
будете чудотворцем. Ленин

2

Я лично согласен оставить Вас, если Вы беретесь вос¬
становить обе линии, как Вы пишете. Сегодня еще по¬
стараюсь снестись с Цюрупой и Свердловым, и если мы
придем к другому решению, то тогда телеграфирую Вам
немедленно. Вероятно, Невский не знал, какие материалы
Вы можете получить с юга. Я передам ему обе Ваши
записки. Ленин
Написано 26 февраля 1919 г.

Послано е Воронеж
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинскал! сборнике XXX.IV

Печатается: первая телеграмма —по ру>,-описи; вторая — по тексту
телеграфного бланка
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ТЕЛЕГРАММА С. Е. ЦЕХАНОВСКОМУ177

2G. II. 1919 г.
Рудня

Предисполкома Цехановскому
Копия Могилев, губасполкому

Могу принять Вас если не сам, то через секретаря.
По-моему, план коммунистов Микулинской волости неду¬
рен, но желательно иметь хотя краткий письменный отзыв
Орши и Могилева о причинах их отрицательного отно¬
шения.

Предсовнаркома Лепин
Впервые напечатано в 194 5 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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М. М. КОСТЕЛОВСКОЙ 178

Согласен, но если Военно-продовольственное бюро ока¬
жется виновным в промедлении хоть на час работы по мо¬
билизации рабочих и на ответственные посты и в продар-
мию, тогда всех членов Военно-продовольственного бюро
прогнать.
Написано 27 февраля 1919 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 6 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по рукописи
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А. И. СВИДЕРСКОМУ

По-моему, зря «теоретизировали» все вы. Гнать, то¬
ропить Шлихтера на место, па месте видно будет 179.
Написано в феврале —начале марта

1919 г.
Впервые напечатано в 1925 г.

в книге: А. Г. Шлихтер. «Ильич,
каким я его знал*, Харьков

Печатается по рукописи
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Л. А. ФОТИЕВОЙ 180

1

Обойти декретов нельзя: за одно такое предложе¬
ние отдают под суд.

Но провести через ЦИК изъятие можно, и я сие
советую.

2

Надо знать закон: я не помню, через
изъятия.

кого идут

Написано 4 марта 1919 в.
Впервые напечатано в 1945 г.
о Ленинском сборнике XXXV

Печатается по ру*опис.ч.«
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В ЦК РКП(б)

На почве § 3 послать ноту правительству Польши с уве¬
рениями, что мы вполне согласны и именно хотим реше¬
ния голосованием трудящихся, хотим соглашения на этой
базе, согласны на уступки в частностях и прочее. Дать
сие директивой от ЦК 181.

Лепин
Нпиисйно .между 4 и 24 .марта

1919 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

t) 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, там 50

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА П. П. МЫШКИНУ
8. III. 1919 г.

Царицын
Предгубчрезкома Мышкину

За изуродование портрета арестовывать нельзя. Осво¬
бодите Валентину Першыкову немедленно, а если она

£ 182контрреволюционерка, то следите за ней

Предсовнаркома Ленин
Впервые напечатано в 1933 г.
е Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи
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Л* А. ФОТИЕВОЙ
Если Хрящева далеко живет и пешком ходит, то ее

жалко.
При случае и тактично объясните ей, что в дни, когда

нет вопросов статистики, можно раньше уходить и даже
не ходить.

Написоно 8 марта 1919 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА А. Л. КОЛЕГАЕВУ

10. III. 1919 г.
Козлов и по месту нахождения

Начснабюж Колегаеву
Сколько маршрутных поездов с продовольствием отпра¬

вили в Москву и сколько можете отправить в следующий
месяц? Сделано ли все для исполнения директивы Цека
насчет мер по сбору продовольствия в Донской области?
Сколько именно ссыпано и как идет ссыпка? Достаточно
ли у вас рабочих из центра для продовольственной работы?
Прошу ответить телеграфно 184.

Предсовнаркома Ленин
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинсколь сборнике XXIV

Печатается по рукописи

279

Л. Б. КАМЕНЕВУ 185

12. III. 1919 г.
т. Каменев!
Податели — товарищи из Сарапульского уезда Вятской

губернии.
Привезли нам и Питеру по 40 000 пудов хлеба. Это

такой замечательный подвиг, который вполне заслуживает
совсем особого приветствия. А товарищи, кстати, просят
их познакомить с профсоюзами..Назначьте им, пожалуйста,
поскорее доклад в Совдепе. Надо также дать заметку
в газету. Позвоните мне, пожалуйста, когда получите эту
записку, а затем направьте подателей к Шмидту и Том¬
скому.

Привет! Ленин

Печатаете* по рукописиВпервые напечатано в 1933 г.
9 Ленинском сборнике XXIV
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Л. А. ФОТИЕВОЙ 188

Лид. Ал.!
Ответьте ему» что я передал адрес для декретов в Бюро

ЦК (и пошлите туда), а что писать мне может прямо
в Москву, Кремль.
Написано в марп\е, позднее 17,

1919 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Лснинскем сборнике XXIV

Печатается по рукописи

281

Г. И. ПЕТРОВСКОМУ

т. Петровский!
Пошлите, пожалуйста, эту телеграмму или подобную

или распорядитесь о ревизии через губисполком 187.
Ленин

не позднее 22,Написано е мартгс,
9 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. Н. Ленина, том. 50

191

Печатается по рукописи

282

ТЕЛЕГРАММА В. Н. КАЮРОВУ *88

27. III. 1919 г.
Секретно

Пятая армия, Каюрову
Получил Вашу непостижимо оптимистическую теле¬

грамму; очень опасаюсь, что подобный оптимизм, уже
много повредивший на Востоке, нам повредит и теперь.
Сообщите, передали ли Вы Ваше мнение Троцкому и
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какие меры приняты Вами для улучшения политической
работы, для внесения бодрости и сознательности в под¬
крепления.

Предсовнаркома Лепин
Впервые напечатано в 1924 г.

в журнале
« Пролетарская Революция» Л5 3 (26)

Печатается по рукописи
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НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

2. IV. 1919 г.
т. парко м у внудел

Представители Путивльского уезда Курской губернии
жалуются на выборы. Требуются перевыборы в Советы
по закону. Прошу ответить мне, что Вы сделали: ревизию,
проверку, распоряжение, какое? и т. п.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописиВпервые напечатано $ 1933 г.

о Ленинском сборнике XXIV
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ТЕЛЕГРАММА Г. Н. КАМИНСКОМУ *

Тула, Каминскому
Сейчас передаю Красину и насчет финансов Крестин-

скому 1В0. Примите строжайшие меры вообще, относительно
же красноармейского пайка сейчас решить не могу, гово¬
рят, получали фунт с четвертью. Надо расследовать при¬
чины понижения производительности. Осведомляйте нас
чаще и Вы и Орлов.

Предсовнаркома Ленин
Написано 4 апреля 1919 з.

Впервые напечатано в 1959 в.
в Лси\П1Ском сборнике XXX V I

Печатается по тексту
телеграфного бланка

• Передано по прямому проводу. 1‘ед.
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ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕМУ 10 АРМИЕЙ

4. IV. 1919 г.
Царицын, командарму 10
Копия Великокняжеская

Начдиву Думеико
Передайте мой привет герою 10 армии товарищу Ду-

менко и его отважной кавалерии, покрывшей себя славой
при освобождении Великокняжеской от цепей контрре¬
волюции. Уверен, что подавление красновских и деникин¬
ских контрреволюционеров будет доведено до конца.

Предсовнаркома Ленин
Печатается по рукописи,Впервые напечатано в JS55 е.

в Ленинском сборнике XXXVI
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РАДИОГРАММА БЕЛА КУНУ
Будапешт, Бела Куну

Направляю Вам копию нашей сегодняшней радио¬
граммы Пишону по вопросу об обмене с Францией 10°.
Наша комиссия Красного Креста во главе с Мануиль-

ским выехала во Францию, чтобы организовать репат¬
риацию наших, но была задержана. Мы дали обещание
репатриировать оставшихся у нас французских военно¬
служащих, если будет организована и пойдет полным
ходом репатриация наших из Франции. Французское
правительство воспрепятствовало комиссии Мануильского
организовать это дело. Из 35 000 русских солдат во Фран¬
ции, Африке и Салониках Франция хочет в настоящее
время репатриировать 900 человек и дает пустые обещания
репатриировать наших впоследствии по мере возмож¬
ности, но за это Франция требует, чтобы мы немедленно
отпустили на родину всех французов.
Франция хочет выслать миссию Мануильского одно¬

временно с 900 русскими солдатами, хотя для дальнейшей
организации репатриации ничего не сделано. Франция
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хочет получить все, но почти ничего не дать и отделаться
от Мануильского.
При этом нам известно, что наши солдаты, оставшиеся

во Франции и отказывающиеся вступать в армию, подвер¬
гаются самым чудовищным преследованиям и что Мануиль-
скому запрещено устанавливать с ними какой-либо контакт.
Мы отказываемся на таких условиях отправитьфранцузов

на родину. В этом заключается содержание моей радиограм¬
мы, копия которой Вам направляется. Французы будут
кричать караул и говорить американцам всякого рода от¬
вратительную ложь. Передайте, пожалуйста, копию нашей
ноты американскому представителю для его правительства.

Ленин
Написано 4 апреля 1919 г.

Впервые напечатано о 19SS г,
с книге «Документы внешней

политики СССР», т. 11
Печатаеплся по .машинописной

копии
Перевод с немецкого

287

Д. И. КУРСКОМУ

Пора утвердить общий регламент СНК.
1. Докладчикам 10 минут.
2. Ораторам 1-ый раз — 5, 2-ой раз — 3 минуты.
3. Говорить не * 2-х раз.
4. К порядку 1 за и 1 против по 1 минуте.
5. Изъятия по особым постановлениям СНК191.

Написано в апреле, нс позднее 5,
1919 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи
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В САРАТОВСКИЕ СОВЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(ГУБПРОДКОМ, ГУБИСПОЛКОМ,

ГОРИСПОЛКОМ И ДР.)
5. IV. 1919 г,
Вполне присоединяюсь к просьбе Народного комис¬

сариата по продовольствию оказывать всяческое соден-
• — более. Ред.
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саратовскому «Совету защиты голодающих детействпе
красных столиц». С своей стороны очень прошу всеми

этому «Совету защпты детей».силами помочь
Пред. СНК В. Ульянов (Лепин)

Печатается по рукописиВпереые напечатано в 1942 г.
в Ленинскам сборнике XX XIV
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ОТВЕТ КРЕСТЬЯНАМ СКОПИНСКОГО УЕЗДА 192

Обложение чрезвычайным налогом крестьян достатка
ниже среднего незаконно. К облегчению обложения сред¬
них крестьян меры приняты. На днях будет декрет 103.
По остальным вопросам немедленно сделаю запрос нарко¬
мам и вам будет послан ответ.

5/IV — 1919. В. Ульянов (Лепин)
Втрвые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по машинописной
копии
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С. П. СЕРЕДЕ И А. Д. ЦЮРУПЕ 104

Середе и Цюрупе
Крестьянин Филипп Ильич Бодров (живет в Москве,

Сокольники, Лесная школа) — бывший питерский рабо¬
чий, в партии более 20 лет, — имеющий хозяйство в Венев-
ском уезде Тульской губернии (около 20 живущих вместе
неразделенных (неподелившихся) членов семьи, нс р ed¬
it и й к реет ь я ни /(»), уверяет меня , что возможен под¬
воз хлеба гужом в Москву на расстоянии до 200 верст
от нее (иго деревня в 180 верстах от Москвы). Хлеб-де есть
у нас, есть и излишки.
Упущено-де зимнее время, но и после посева (кончается

около Николы) останется свободного времени около
1 месяца (до вывоза навоза с неделю до Петровок).
Надо-де его использовать.
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Необходимо срочно , немедленно собрать сведения и
справки и, если есть хоть малый шанс, осуще¬
ствить эту меру, ибо с востока подвоза не будет.
7. IV. 1919. Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые попечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕФОНОГРАММА В. Л. ПАНЮШКИНУ 185

Товарищу Панюшкину
Предписываю Вам немедленно, не теряя минуты, начать

погрузку бригады и срочно отправить ее по назначению.
Обязываю Вас отправиться на фронт вместе с бригадой.
Об исполнении донести.

Ленин
Написано 7 апреля 1919 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по машинописной
копии
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РАДИОГРАММЫ БЕЛА КУНУ 1DG

7 апреля, 1.45 дня
Ленин просит Вас приветствовать Баварскую советскую

республику. Он просит срочно информировать его как
можно более подробно. В особенности обо всем, что ка¬
сается социализации земли Баварии.

Лепин
2 •

8 апреля, 2.15 утра
Просим сообщить нам подробности о происшедшей

в Баварии революции. Мы не знаем ничего, кроме крат¬
кой радиограммы Баварского советского правительства.
Просим сообщить нам, как протекают там события и
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целиком и полностью ли господствует новый строй.
Прошу дать нам сведения по запрошенной мною вчера
информации относительно вашей программы по нацио¬
нальному вопросу. Как обстоит дело в Баварии с аграрной
программой Советского правительства? *

Ленин
*Мйпс)тег Scucstc Ncichrichten»

Л* 162, 9 апреля 1919 г.
На русском языке впервые напечатано

в 1965 г. в 5 издании Сочинений
В. II. Ленина, том 50

Печатается но тексту газеты
Перевод с немецкого
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ТЕЛЕГРАММА КНЯГИШШСКОМУ
УЕЗДНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ ОТДЕЛУ

Княгинин, уземотдел
Копия Ичалки

Княгининское Второе Запьянское Общество
Недопустимы какие бы то ни было меры принуждения

для перехода крестьян к общественной обработке полей.
Неисполнение этого будет караться со всей строгостью
революционного закона 197.

Председатель Совнаркома Ленин **

Написано 8 апреля 1919 г.
Впервые напечатано $ 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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ТЕЛЕГРАММА Н. Н. КУЗЬМИНУ 109

8. IV. 1919 г.
Вологда или Плесецкая
по месту нахождения

Военкомарму 6 Кузьмину
Ваши телеграммы на меня производят впечатление

обмана со стороны англичан. Поэтому я, отнюдь не пред-
• Имеется в виду Баварское советское правительство. Ред.

•ф Телеграмма подписана также наркомом земледелия С. П. Середой. Ре&.
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решая распоряжений Вашего военного начальства, прошу
со своей стороны усилить всемерно охрану и бдительность,
а равно позаботиться об усилении нашего наступления.

Предсовнаркома Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1042 г.

в Ленинском сборнике XXXIV
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ТЕЛЕГРАММА КАЗАНСКОМУ ГУБНСПОЛКОМУ
9. IV. 1919 г.

Казань, губисполком
Копия Военревком

Из Ядрина жалуются граждане Чернышев, Сорокин,
Семенов, Герман, что они сидят пять месяцев в тюрьме
без следствия. Немедленно проверьте жалобу и дайте
мне тотчас объяснение. Предсовнаркома Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV
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ТЕЛЕГРАММА С. К. МИНИНУ 199

Благодарю за вести. Прошу обдумать ряд системати¬
ческих мер для прочного улучшения положения в Туле.

Лепин
Написано 11 апреля 1919 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА ОРЛОВСКОМУ ГУБНСПОЛКОМУ 200

12. IV. 1919 г.
Орел, губисполком

Копня Малоархангельск, уисполком
Арестован литератор Иван Вольный. Горький, его

товарищ, очень просит о наибольшей осторожности,
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беспристрастии расследования. Нельзя ли освободить под
серьезный надзор? Телеграфируйте.

Предсовнаркома Лепин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933 г.

в Ленинском сборнике XXIV
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ТЕЛЕГРАММА А. М. ГОРЬКОМУ
14. IV. 1919 г.

Петроград
Смольный, Горькому

Председатель орловской следственной комиссии Чужи-
пов телеграфирует мне, что Иван Вольный временно
освобожден до разбора дела.

Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933 г.

в Ленинским сборнике XXIV
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ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ 201

Киев, Председателю Совнаркома Украины
Копия Наркомвоен Украины

Ввиду новой постановки курортного дела в Республике
и в интересах предоставления курортов для лечения и
отдыха инвалидам войны и труда, изнуренным красно¬
армейцам и истощенным рабочим севера необходимо при¬
нять срочные меры к охране южных курортов, отвоеванных
Красной Армией.
Прошу немедленно дать распоряжение начал ьника

войсковых частей, оперирующих на юге России и Тав¬
рическом полуострове, принять самые строгие меры охраны
от разрушения и расхищения лечебных приспособлений,
построек, инвентаря, насаждений, материалов и запасов
на курортах юга России и Крымского полуострова, Одессы;
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Голой Пристани, Бердянска, Мойнак, Саки, Евпатории,
Севастополя, Балаклавы, Ялты, Алупки, Гурзуфа, Алушты,
Феодосии, Керчи и других.

Предсовнаркома Лепин *
Пстисаю 15 апреля 1919 г.

Впервые напечатаю в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машииописполгу
тексту, подписанному

В. U. Лениным
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ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

18. IV. 1919 г.
Петроград

Смольный, Зиновьеву
Получил Вашу телеграмму о горячем отклике питер¬

ских рабочих на мобилизацию 202. Я сегодня имел обстоя¬
тельный доклад главкома и вижу ясно, что необходимо
неослабевающее напряжение сил и чрезвычайная быстрота.
Воспользуйтесь пребыванием Калинина для усиления н
ускорения отправок из Питера. По возможности отправьте
побольше и с Калининым.

Ленин
Впервые напечатано 23 февраля
1938 г. в газете «Правда « JVS 53

Печатается по рукописи

301
ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ

Шифром
Киев, Раковскому

Насчет эсеров советую никак не давать больше трех
и хорошенечко окружить этих трех надзором большеви¬
ков, а если не согласятся — им же хуже, мы будем в вы¬
игрыше 203. Насчет военных задач еще раз напоминаю

• Телеграмма подписана также наркомом здраьоохраисшш Н. А. Се¬
машко. Ред.
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важнейшие две задачи: прорыв через Буковину и взятие
Ростова. Надо все силы посвятить этим двум задачам —
подтвердите Подвойскому и Антонову. Насчет планов
Дыбенки предостерегаю от авантюры — боюсь, что кон¬
чится крахом и он будет отрезан204. Не разумнее ли его
силами заменить Махно и ударить на Таганрог и Ростов.
Советую трижды обдумать, решайте это, конечно, сами.

Ленин
Написано 18 апреля 1919 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
6 Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

302

Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ205

т. Дзержинский!
Очень прошу назначить расследование построже.
18/IV. Ленин

Написано 18 апреля 1919 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

дании Сочинении
Лепина, тем. 50

Печатается по рукописив 5 из
В. U.
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ТАМБОВСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ
20. IV. 1919 г.

Тамбов
Губисполкому

Прилагаю телеграмму из Тамбова 200. Прошу устроить
еще раз общее собрание этих 252 (неясно, все ли это члены
кооператива или только часть и из какого общего числа)
и разъяснить им нижеследующее:
«Совет Народных Комиссаров принял декрет о создании

потребительских коммун в интересах правильного рас-
пределения продуктов. Несправедливо, чтобы в распре¬
делении продуктов, необходимых для всего населения
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поголовно, участвовала только часть населения, как это
было при капитализме. Во всех странах кооперативы при
капитализме охватывают преимущественно верхние слои
рабочих и крестьян. Необходимо, чтобы теперь не только
верхние слои, а все, поголовно все трудящиеся приняли
участие в распределении продуктов.
Едва ли найдется хотя бы один из великих основателей

всемирного кооперативного движения, который бы не ука¬
зывал на превращение этого движения в социализм. Теперь
именно настало эго время, и все лучшие элементы коопе¬
рации сочувствуют такому развитию кооперации, каким
явился декрет о превращении кооперативов в потреби¬
тельские коммуны, охватывающие всех трудящихся пого¬
ловно.
Права контроля, вполне самостоятельного, как и права

вести дело самостоятельно остались за членами
потребительских коммун. Вот почему я прошу собрание
пересмотреть свое решение, признать обязательность
декрета Совнаркома и не доводить рабоче-крестьянскую
власть до нежелательных мер принуждения.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)»

Эту часть в кавычках прочтите на собрании, напеча¬
тайте в местной газете. Поясните подробнее (и тактично,
без резкостей)сказанное мной. Телеграфируйте исполнение.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые 71апсчатаио в 1958 г.

в журнале
« Вопросы Истории КПСС» № 1

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА И. И. ВАЦЕТИСУ и С. И. АРАЛОВУ 2,17

Шифром
Серпухов

Главкому Вацетису
и члену РВСР Аралову

Продвижение в часть Галиции и Буковины необходимо
для связи с Советской Венгрией. Эту задачу надо решить
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быстрее и прочнее, а за пределами этой задачи никакое
занятие Галиции и Буковины не нужно, ибо украинская
армия безусловно и ни в каком случае не должна отвле¬
каться от своих двух главных задач, именно: первая важ¬
нейшая и неотложнейшая — помочь Донбассу. Этой по¬
мощи надо добиться быстро и в большом размере. Вторая
задача — установить прочную связь по железным дорогам
с Советской Венгрией. Сообщите ваши директивы Анто¬
нову и меры проверки их выполнения.

Предсовобороны Лепин
Написано 21 или 22 апреля 1919 е.
Впервые напечатаю не полностью
21 апреля 1957 г. в «Литературной

Газете» Л5 48
Полностью напечатано на украин¬
ском языке в 1958 е. в гениев «Бо-
рошьба трудящих Буковини за со-Ч1'альие й нацгоналъне вигвалення
i водд’еЗнаннл з Украгнською РСР.

1917—1941*, 4rpniani
На русском языке полностью напеча¬
тано в 1961 г. в книге «Ид истории
гражданской войны в СССР», т. 2

Печатается по рукописи
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Э. М. СКЛЯНСКОМУ208

т. Склянский!
Это кстати как раз к тому, что вчера решено.
Надо спешно, тотчас;
1) составить текст директивы от ЦК ко всем «нацио¬

налам» о единстве (слиянии) военном *;
2) дать ее и в прессу для ряда статей;
3) о всеобуче (100% взять, а не 75% 200) тотчас,

сегодня же, проект декрета изготовить;
4) рассчитать: 24 000 командный состав. Ежели взять

по 1 на 10, значит, можно создать армию в 240 000.

• «Проект директивы ЦК о военном единстве» сы. В. И. Ленин. Сочинения,
4 иэд., том 29, стр. 373—374. Ред.
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Проверить и взять за норму тотчас для Ц У С а*
как России, так и Украины.
Написано 24 апреля 1919 е.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по pyi:onucu
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ТЕЛЕГРАММА Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ
Шифром

Сокольникову
Во что бы то ни стало надо быстро ликвидировать,

и до конца, восстание. От Цека послан Белобородов.
Я боюсь, что Вы ошибаетесь, не применяя строгости, но
если Вы абсолютно уверены, что нет сил для свирепой и
беспощадной расправы, то телеграфируйте немедленно и
подробно. Нельзя ли обещать амнистию и этой ценой разо¬
ружить полностью? Отвечайте тотчас. Посылаем еще двое
командных курсов.

Ленин
Написано 24 апреля 1919 е.

Впервые напечатано е 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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а м. склянскому

Надо Вам: 1) дать сегодня телеграммы об экстренных
мерах помощи Чистополю в Реввоенсовет Востфронта
и в армию;
2) самому поговорить сегодня по прямому проводу

с Востфронтом.
Ленин

Написано 26 апреля 1919 в.
Впервые напечатано 23 сентября
1925 в. в ваяете «Правда» AS 217

Печатается по р&о.'омиси

* Центральное управление снабжения. Нед.
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ТЕЛЕГРАММА С. И. ГУСЕВУ

26. IV. 1919 г.
Гусеву

Надо принять экстренные меры помощи Чистополю.
Достаточно ли внимательно отнеслись Вы к этому? Все
ли возможности исчерпали? Телеграфируйте.

Лепин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.

е Ленинском сборнике XXXIV
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ТЕЛЕГРАММА К. А. МЕХОНОШИНУ
Шифром

Астрахань
Мехоношину

Из сводки 23/4 видно, что «Ардаган» и «Карс» из Баку
прошли в Гурьев безнаказанно. Итак, астраханцы хваст¬
ливо обещают великие победы в будущем, а в то же время
пропускают неприятеля в Гурьев. Это возмутительно и
заставляет даже подозревать либо измену, либо злостный
саботаж. Требуем от Вас строжайшего контроля, личной
проверки, внимательнейшего надзора, безусловной бди¬
тельности.

Ленин
Написано 26 апреля 1919 г.

Впереие напечатано е 1942 г.
9 Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ 2ю

Тов. Зиновьев! Прочтите это сами а товарищу Бадаеву*
Ему надо строго поставить на вид: еще одно неисполнение
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предписаний центра— и мы его отдадим под суд.
Этим не шутят.
Возьмите с него расписку, что ему это объявлено.

2G/IV.
Р. S. Прилагаемые материалы и это письмо верните.

Написано 26 апреля 1919 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. U. Ленина, там 50

Ленин

Печатается по рукописи
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ОХРАННАЯ ГРАМОТА В. И. ТАНЕЕВУ 211

26 апреля 1919 г.
Гражданину Владимиру Ивановичу Танееву

Охранная грамота
На основании постановления Совета Народных Ко¬

миссаров от 25/111. 1919 г. выдается эта охранная гра¬
мота гражданину Владимиру Ивановичу Танееву , 78 лет,
который долгие годы работал научно и, по свидетельству
Карла Маркса, проявил себя ((преданным другом освобо¬
ждения народа»212.
Гражданину Владимиру Ивановичу Танееву предо¬

ставляется право посещать библиотеку Совета Народных
Комиссаров, а всем другим государственным библиотекам
предлагается оказывать ему всяческое содействие в его
научных работах и изысканиях. Всем советским властям
предписывается оказывать гражданину Владимиру Ива¬
новичу Танееву содействие в деле охраны как его самого,
так и его семьи, жилища и имущества. В случае передви¬
жения его по Российской Социалистической Советской
Республике всем железнодорожным и пароходным властям
предписывается оказывать гражданину Владимиру Ивано¬
вичу Танееву и его семье возможное содействие в деле полу¬
чения билетов на поезд и предоставления места в поездах.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)
Печатается по машинописному

тексту, подписанному
В. И. Лениным

Bnepi
в Ле1

вые напечатано в. 1945 з.
шнеком сборнике XXXV
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ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КАМЕНЕВУ

Екатеринослав, поезд Каменева
Каменеву

Директива насчет Донбасса давно повторена. Добей¬
тесь фактической проверки, что именно, сколько, когда,
куда прибыло, или где в дороге находится. Иоффе нужен
не в Крыму, а в правительстве Украины на посту, кото¬
рый выберет Ваковский для работы против самостийности,
а в Крыму подыщем другого, но, конечно, не Дыбенко.

Лепин
Написано 28 апреля 1919 г.

Впервые напечатано a 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по расшифрованному
тексту телеграфного бланка
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО В. С. МИЦКЕВИЧУ

29. IV. 1919 г.
Настоящим рекомендую товарища Валентина Сергеевича

Мицкевича и как коммуниста и как безусловно добросо¬
вестного работника. Должен добавить, что, по свидетель¬
ству товарищей, наблюдавших его работу и заслуживаю¬
щих абсолютного доверия, т. Мицкевич обладает способ¬
ностями организатора.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXV!

Печатается по рукописи
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ПЕТРОГРАДСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Я ■ имел подробный доклад Вацетиса и начальника
штаба. Вывод печальный. — Необходимо деятельное на-



JG7ПЕТРОГРАДСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, апрель 1919 г.

пряжение сил. Надо не дать остыть теперешнему подъему,
а продержать его минимум 2 месяца и еще усилить. Иначе
не кончим войны, а кончить ее надо во что бы то ни стало,
ибо признаки усталости масс (100 000 дезертиров) все
учащаются.
Следующие меры я обсудил с Троцким:
1) На Дон отправить тысячи 3 питерских рабочих,

негодных к войне и невооруженных. Цель — наладить
дела, обессилить казаков, внутри разложить их,
поселиться среди них , создать группы по деревням
и т. д.
2) Готовить всеми мерами и силами еще и еще флоти¬

лию на Волгу. Ремонт особенно.
3) То же — относительно артиллерии (не снимая с Ка¬

рельской линии). Надо еще и еще раз с военными прове¬
рить, нельзя ли помочь Востоку артиллерией.
4) Винтовки собирать, особенно ломаные (в Туле могут

чинить по 800 в день; нет работы).
5) Мобилизацию рабочих

Украину и на Дон.
Сегодня получил телеграмму от Зиновьева об остановке

нескольких заводов в Питере, крупных, из-за недостатка
нефти. Красина не мог найти по телефону. Найду, сообщу.
Но думаю, что нефти нет и не будет. Советую двинуть этих
рабочих поголовно на Украину, на Дон, на Восток на 3 ме¬
сяца. Глупо голодать, гибнуть в Питере, когда можно
отвоевать хлеб и уголь.
6) Также продолжать мобилизацию партийных работ¬

ников, особенно в прифронтовые места.
Еще и еще надо «грабить Питер», т. е. брать из

него людей, ибо иначе не спасти ни Питера, ни Рос¬
сии.

Питере продолжить и на

Разные отрасли управления и культурно-просвети¬
тельной работы в Питере можно и должно ослабить на
3 месяца вдесятеро.
Тогда спасем и Россию и Питер.
Других рабочих уровня питерцев у нас нет.

Привет! Ленин
f/ÿÿÿÿÿÿÿ во «опорой полошив

апреля 1919 г.
Впервые напечатано в 1932 д.
вжурнале «Красная Летопись*№5-6 (50-31)

Печатается по машинописной
копии
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Л. Б. КАМЕНЕВУ213

Прийти к гнилым уступкам не будет поздно в июне.
Цюрупа утверждает, что Центрозакуп заготовил несколько

(ненормированных), а «свободная заготовка»
убила зто п дала много меньше.
Давайте проверим зтп цифры — м а с с о в ы е.
1) Сколько заготовил (и подвез) (фактически) Центро¬

закуп за 2 или 3 месяца?
2) Сколько подвез «свободный» подвозчик за фев¬

раль март?

миллионов

Написано в апреле 1919 г.
Впервые попечатано в 1939 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

316

М. м. КОСТЕЛОВСКОЙ214
Понимать так, как есть: решение ЦК. Времена военные.

Все на наиболее трудное.
Написано е апреле 1919 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
е Ленинском сборнике XX XVI

Печатается по рукописи
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Я. Э. РУДЗУТАКУ 21Б

Рудзутаку: зто я получил 2. V!!!!! Сделайте жесто¬
кий нагоняй: телеграмму от 27. IV надо было доставить
мне не позже 28. IV. (Пришлите мпе подписку винов¬
ных, что нм объявлен выговор и предостережение.)

2/V. Ленин
Написано 2 мая 1919 е.

Впервые напечатано в 1933 г.в Ленинском сборнике XXIV Печатается по рукописи
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Э. М. СКЛЯНСКОМУ»'
Сплановому: это очень важно; надо оставить

им часть 33 дивизии и немедленно добиться архи-
точной телеграммы об этом от Вацетиса в Астрахань.

Ленин2/V.
Написано 2 мая 1919 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
а Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи.
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А. Е. БАДАЕВУ 217

Б ад аичу
т. Бадаев! Не капризничайте — Вы не барышня. Вас

спрашивали не о том, считаете ли Вы «все свои действия»
«безусловно (!!) правильными» (это смешно!!), а о том, все
ли Вы распоряжения центра исполняли. А Вы об этом-то
и молчите! Работайте, отставку не принимаем.
Вперед исполняйте все распоряжения центра и не гово¬
рите неприличного вздора о «происках».

4/V.
Написано 4 мая 1919 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Привет! Лепин

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА В. А. АНТОНОВУ ОВСЕЕНКО
и Н. И. ПОДВОЙСКОМУ

Киеву Антонову, Подвойскому
Копия Раковскому

Цена партии объявляет суровый выговор Антонову
и Подвойскому эа то, что, вопреки обещаниям и несмотря
на многократные настояния, ровно ничего серьезного для
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освобождения Донбасса не сделано. Цека требует напря-
что иначе предаст

От имени Цека Ленин*

ження всех сил и предупреждает,
партийному суду.

Отправлено
5/V. 2. 37.
Написано S мая 1910 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике» XX XVI

Печатается по рукописи
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ И М. м. ЛИТВИНОВУ218
Дорогие товарищи!

Посылаю свои замечания. При отсутствии принципиаль¬
ных разногласий, решайте сами. Мой совет: использовать
для пропаганды, ибо ясно, что иного толку не может
быть. Архплюбеэно с Нансеном, архинагло с Вильсоном,
Ллойд Джорджем и Клемансо, это очень полезно, с ними
только так — вот правильный тон.

6/V. Ленин
По-моему, оба ответа вполне правильны, предлагая

свидание и благодаря Нансена. Но мне кажется, следовало
бы больше развить пропагандистскую сторону, использо¬
вать то обстоятельство, что Антанта, легко скрывая от всех
прочие наши документы **, именно этот ответ в виде
исключения скрыть не сможет.
Я бы советовал поэтому воспользоваться для пропаганды

и развить подробнее отделение (а) гуманитарной и (Р)
политической стороны.
(а) Вы-де ссылаетесь на гуманитарный (кажись, даже

только гуманитарный?) характер предложения? За это
всяческие благодарности и комплименты лично Нан¬
сену. Ежели гуманитарные цели, не впутывайте,

• Далее следуют подписи И. В. Сталина и Н. Н. Крсстииского. написан¬
ные рукой В. И. Ленина. Ред.•• Имеются в виду неоднократные официальные обращения к державам
Антанты с предложением мира (см. В, И. Лекни. Сочинения, 4 иэд., том 30,
стр. 169). Рсд.
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любезный, политику, а везите прямо (это подчеркнуть).
Везите прямо! Мы даже заплатить готовы и втридорога
и Вас охотно пустим длй контроля и Вам всякие гаран¬
тии дадим. Развить это, размазать, разъяснить. На¬
значайте место и время для переговоров!
Но ежели перемирие, то ведь это политика! Ведь Вы

образованный человек, г. Нансен, Вы прекрасно пони¬
маете, что всякая война и всякое перемирие есть поли¬
тика. Значит, Вы соединили «гуманитарное» с «полити¬
ческим», В ы смешали воедино! Разъяснить ему, как
16-летней девочке, почему перемирие есть политика.

((}) Хорошо ли это — смешивать «гуманитарное» с «поли¬
тикой»? Нет, это худо, ибо это лицемерие, в котором Вы
не виновны и мы не Вас обвиняем, Ибо о политике
надо говорить прямо,а не прикрываясь «гуманигарностъю».
И раз Вы заговорили о политике, то извините уже

нас, мы обязаны Вам ответить по существу.
(р1) Если перемирие для мира, то Вам прекрасно

известно, что мы за. Мы согласились на Принцевы (даже!)
острова, |“мы это подтвердили Буллиту, который, к сожа¬
лению, оказался, как и вся американская политика ,
в плену у Клемансо и Ллойд Джорджа, ибо то, что нам
Буллит обещал, уверяя, что Америка заставит Клемансо
и Ллойд Джорджа подчиниться, осталось невыполнен¬
ным (полезно «подразнить» Вильсона!)
Принцевы острова сорвали пе мы, а монархисты

и погромщики евреев, восстановители помещичьей земли —разъяснить, развить, доказать эты три пункта, что Дени¬
кин и Колчак 1) монархисты; 2) громят евреев; 3) восста-
новляют землевладение помещиков, вводят выкуп для
крестьян.
Мы соглашались на перемирие для переговоров о мире,

конечно, с настоящими виновниками бойны, а не с пеш¬
ками, т. е. с Англией, Францией, Америкой. Разъяснить
подробно, что они ведут войну, их суда, их пушки, их пат¬
роны, их офицеры. Вскрыть подробно архилживое «отре¬
чение от интервенции» при поддержке ими (и натравли¬
вании ими) эстов, финнов, поляков.

219-', *

• Если вес против, выкидывайте (вероятно, нмсстсп в виду текст, яаклю-
ченный В. И. Лениным п квадратные скобки.— Ред.). А по-моему, практически
орхниолсэио рассорить Вильсона с ними, заявив, что Вильсон пешки о руках
Клемансо и Ллойд Джорджа, подчиняясь этим 0ву.м, этому «большинству»11
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(Р2) Далее, ежели перемирие не для мира , а для полити¬
ческой игры, — не хотим. С миром не шутят. Надуть нас
никому не удастся. И это развить.
Закончить резюме: если политика, тогда перемирие

для мира мы предлагали, мы согласны, мы не срывали
Принцевых островов, мы пойдем всегда на переговоры
с настоящими виновниками воины.
Если не политика, а гуманитарное, благодарим, при¬

нимаем, зовем, приезжайте, контролируйте, и мы поедем
куда угодно (время, место) и заплатим даже по
тройной цене лесом, рудой, судами.
Ей-ей, нельзя упускать случая ответить Нансену так,

чтобы пропаганда вышла хорошая 220.
Написано 6 мая 1919 г.

Впервые напечатано в 1965 6,
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тан 50

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА В. И. МЕЖЛАУКУ
Харьков

Замнаркомвоен Межлауку, копия Артему
Получил от Лутовинова еще одно подтверждение, что

Вы играете в самостийность и в местные республики,
отказываясь немедленно отправить в Донбасс все военные
силы и всех мобилизованных рабочих Харькова, отгова¬
риваясь идиотскими запрещениями Подвойского. Заяв¬
ляю, что Вы будете преданы партийному суду и исклю¬
чены из партии, если не бросите этой игры и не отправите
тотчас все военные силы Харькова и всех мобилизованных
рабочих на помощь Донбассу. Отвечайте немедленно
шифром исполнение, сколько и когда посылаете. Вы будете
ответственным за промедление.
7 мая 1919 года. Ленин
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по машинописной
копии
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В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10. V. 1919 г.
Прошу оказать всяческое содействие и помощь предъ¬

явителям сего финским товарищам Торниайнен, Хаапалай-
нен и Вильми в деле устройства 500 инвалидов, постра¬
давших в войне с белыми.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тпо.и 50

Печатаетея по .машинописно.*!;/
тексту, подписанному

В. И. Лепиным
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ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ

Командюжгруппы Востфронта * Фрунзе
Знаете ли Вы о тяжелом положении Оренбурга?

Сегодня мне передали от говоривших по прямому проводу
железнодорожников отчаянную просьбу оренбуржцев при¬
слать 2 полка пехоты и 2 кавалерии или хотя бы на первое
время 1000 пехоты и несколько эскадронов. Сообщите
немедленно, что предприняли и каковы Ваши планы.
Разумеется, не рассматривайте моей телеграммы, как
нарушающей военные приказания.
12 мая 1919 года.

221

Ленин
Впервые Напечатано не полностью

24 июля 1928 г. в газете
«Правда» Л9 170

Печатается по машинописной
копии

Полностью напечатано в 1934 а.
в журнале

Революция» Ля 3«Пролетарская

* Слово «Вест-фронта* написано рукой В, И. Ленина. Ред.
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ТЕЛЕГРАММА М. И. КАЛИНИНУ

Симбирск и по месту нахождения
Председателю БЦИК Калинину

Продовольственннки станции Атяшево жалуются, что
Вашим распоряжением отправляется картофель мешоч¬
ников, цены взвинчены, заготовки приостановились. Счи¬
таем абсолютно необходимым воздержаться от дачи
технических конкретных указаний и распоряжений по про¬
довольственным вопросам, отменяющих декреты, нару¬
шающих общую продовольственную политику. Вообще
взаимоотношения ведомственные и партийные не нару¬
шайте, обращайте главное внимание на крестьян.

От имени Политбюро Цека Ленин*
Написано 1S мая 1919 г.

Впервые напечатано s 1965 а.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том SO

Печатается по тексту,
написанному руной А. Д. Цюрупи,

дополненному и подписаннол1у
В. Я. Лепиным
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ТЕЛЕГРАММА Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ
Богучар

Сокольникову
Получили от Белобородова следующие телеграммы,

первая: «Фронт на Донце прорван» и т. д. и вторая: «Необ¬
ходимо прогнать из рядов Красной' Армии» и т. д. Кроме
того, есть сообщение о разложении в наших частях и
полном отсутствии энергии местного командования. Как
видно, ликвидация восстания все больше и -больше затя¬
гивается, между тем угроза соединения восставших с дени¬
кинцами растет. Достаточно ли внимательно следите Вы
за операциями? Не нужно ли добавить частей из резервов
Южфронта? Сколько Вы использовали для этой цели

Шифром

* Слова «Симбирск и по месту нахождения» в адресе и текст телеграммы со
слов «Вообще взаимоотношении* написаны рукой В. И. Ленина. Рсд.
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из 214 коммунистов, которых послал Смилга в апреле
и мае на юг? Какие приняты новые меры, чтобы действи¬
тельно покончить с восстанием и когда можно ожидать
ликвидации его? Идет ли мобилизация крестьян к югу
от восстания?* Случай с генштабистом ...** необходимо
обследовать. Ждем ответа.

Ленин
Скллнский

Написано 14 мая 1919 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту,
написанному рукой Э. М. Скляпского

327

ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ

15. V. 1919 г.
Троцкому

Очень рад энергичным мерам подавления восстания
и особенно назначению на это 33 дивизии. По-моему,
надо все силы употребить, чтобы подъем против Гри¬
горьева использовать для максимального и быстрейшего
напора на Донбасс. Без взятия Ростова вскоре мы не вытя¬
нем остальных тягот. Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV
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ТЕЛЕГРАММА А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

15. V. 1919 г.
Кострома

Губнсполком, для Луначарского
Запросил Компрод о мерах помощи222. Боюсь, что

на Украине помешает оказать помощь, ибовосстание

• Текст со слои <<п когда» аписам рукой неизвестного. Ред.
44 Фамилил написана неразборчиво. Ред.
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ухудшает положение 223. Двиньте энергичнее массовое пе¬
реселение на Дон 224. Снеситесь с Середою.

Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933 9.

Ленинском сборнике XXIV
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В ПРЕЗИДИУМ ВЦИК

15. V. 1919 г.
Тт. Серебрякову, Сталину

и другим членам Президиума ЦИКа
Цюрупа получает 2000 руб., семья 7 человек, обеды

по 12 руб. (и ужин), в день 84x30 = 2520 рублей.
Недоедают! Берут 4 обеда, этого мало. Дети — под¬

ростки, нужно больше, чем взрослому.
Прошу увеличить жалование ему до 4000 руб. и дать

сверх того пособие 5000 руб. единовременно семье, при¬
ехавшей из Уфы без платья.
Прошу ответить.

Ленин
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборках» XXXV

Печатается по рукописи
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Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ
20. V. 1919 г.

т. Сокольникову
Пользуюсь оказией, чтобы побеседовать подробнее о вос¬

стании. Вата телеграмма от 17 (Нр. 189) очень меня угне¬
тает: Вы говорите только о «разложении» «эксвойск» и пи
слова о дивизии (34, кажись), высадившейся для подав¬
ления восстания! Ни слова!
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После наступления па Питер для нас подавление вос¬
стания, самое беспощадное, немедленное coube que coute*,
абсолютная необходимость. Очень прошу не отвлекаться
от этого и извещать шифром 2 раза в неделю — я буду
настаивать на посылке Вам требуемого, как настоял и
сегодня па дополнительной телеграмме о (трижды уже
заказанной) посылке Вам коммунистов из Воронежской
и Тамбовской губерний.
Кончайте во что бы то ни стало скорее с восстанием!

Ваш Ленин

Изо всех сил наляжем также на переселение на Дон
из неземледельческих мест для занятия хуторов, создания
respective** укрепления тыла и прочее.
Курсантов тоже пошлем: вчера условился со Склян-

ским.
Впервые напечатано в 1934 г.

в жт/pnajie
« Пролетарская Революция» № 3

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ
Троцкому

20/V.
В связи с телеграммой шифром от трех командиров

Восточного фронта я предлагаю назначить Каменева
командующим фронтом, сменить Костяева, а Лашевнча
назначить вместо Аралова 226. Отвечайте насчет пленума.
Боюсь, что Сталин и Зиновьев не смогут быть 25-го,
да и Вас оторвать вредно. Я предлагаю поэтому пленум
отложить, а по телеграфу договориться.

Ленин
Написано 20 мал J0J9 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, mtut 50

Печатается по рукописи

• — во что бы то ни стало. Ред.— соответственно. Ре0.«- »
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ТЕЛЕГРАММА В. И. МЕЖЛАУКУ
20. V. 1919 г.

Харьков
Замнаркомвоен Межлауку

Извещайте регулярно два раза в неделю шифром о том,
что делаете для освобождения Донбасса. Я боюсь, что
Ваша энергия уже ослабевает, а между тем абсолютно
необходимо напрячь все силы Харькова, чтобы быстро,
решительно покончить. Предсовнаркома Ленин
Впервые напечатано 20 января

1929 г.
«Красная

Печатается по рукописив газете
Звезда, М 17
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ТЕЛЕГРАММА НОВГОРОДСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ
Новгород

Губисполком
Копия Чека

Копия губпродкомиссару
По-видимому, Булатов арестован за жалобу мне. Пре¬

дупреждаю, что за это председателей губисполкома, Чека
и членов исполкома буду арестовывать и добиваться их
расстрела. Почему не ответили тотчас на мой запрос?22*

Предсовнаркома Ленин
Написано 20 мая 1919 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ
22. V. 1919 г. Шифром

Троцкому
Сейчас узнали о прорыве нашего фронта под Ригой.

Рига, видимо, потеряна227. Весьма вероятно предательство
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латышских буржуазных офицеров. Возможна также под¬
готовка общего решительного наступления на всем Запад¬
ном фронте. Все это обязывает нас удесятерить атаку
па Донбасс и во что бы то ни стало немедленно ликвидиро¬
вать восстание на Дону. Мы со Склянским сверх посланной
вчера тысячи курсантов * дадим туда еще тысячу кур¬
сантов. Советую Вам посвятить себя всецело ликвидации
восстания.

Ленин
Впервые напечатано в 1942 г.
о Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ

Шифром
Киев, Раковскому

Цека РКП предлагает Цека КПУ не ставить на обсужде¬
ние Украинского совнаркома ответственных финансовых
решений, вроде выпуска новых знаков или обмена карбо¬
ванцев без предварительного запроса Цека РКП, так как
такие мероприятия могут приниматься лишь во всероссийт
ском масштабе.
Ответьте подробно, считаете ли возможным проведение

этой директивы**.
Лепин, Крестинский, Калинин

Написано 22 .мал 1919 е.
Впервые напечатано в 1942 г.
а Ленинском сборнике XXXIV

Шчашастсл «о текши,
написаьнол\у рулой
Н. Н. Нрестинского

и дополпскнол1у В. И. Лениным

* Слова «сверх посланной пчера тысячи курсантов» вставлены рукой
О. М. Скляиского. РеО.•• Последняя фраза наиисаиа руйой В. И. Ленина. Вед*
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ТЕЛЕГРАММЫ ТАМБОВСКОМУ
И ВОРОНЕЖСКОМУ ГУБВОЕНКОМАМ

1
Срочно, вне всякой очереди24. V. 1919 г.

Тамбов
Губвоенком, копня губисполком

Вы сообщили мне, что послали Сокольникову GG9 ком¬
мунистов и 22-го посылаете 200. Между тем пришли
только триста, проверьте п отвечайте тотчас. Надо усилить
посылку самым энергичным образом.

Предсовнаркома Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.

в Ленинском сборнике XXXIV

2
Срочно,

вне всякой очереди24/V. 1919 г.
Воронеж

Губвоенком, копия губисполком
Сообщите, сколько послано коммунистов Сокольни¬

кову. Отвечайте тотчас. Надо усилить посылку самым
энергичным образом228.

Предсовнаркома Ленин
Впервые напечатано в 1965 г,

е 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тан 50

Печатается по тексту,
написанному рукой неизвестного

337

ТЕЛЕГРАММА ОДЕССКОМУ ИСПОЛКОМУ

24/V-19 г.
Одесса, исполком

Копия Раковскому Совнарком Киев
Допущение самовольного отъезда иностранцев пре¬

ступно. Выпускать русских под видом иностранцев есть
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контрреволюционный акт, равносильный измене. Ино¬
странцы вообще не должны быть выпускаемы без компен¬
сации, о чем может распорядиться лишь центральное
правительство. Граждане стран Антанты не должны быть
выпускаемы, помимо обмена, производимого централь¬
ным правительством. Ни один француз не должен быть
выпущен до возвращения из Франции солдат, среди кото¬
рых много украинцев. Виновные в нарушении этого
должны подлежать строжайшей ответственности. Имейте
в виду, что финское правительство явно по наущению
Антанты тормозит выпуск в Россию русских солдат, по¬
этому ни одного буржуа, ни одного человека не выпускайте
из Одессы и из Украины. Исключения — китайские рабо¬
чие, персы, по распоряжению центра229.

Предсовнаркома Ленин
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. U. Ленина, том 50

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лепиным
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ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ

Раковскому
Поздравляю со взятием Александрии и Знаменки230.

Настоятельно прошу освобождающиеся силы направить
в Донбасс.

Ленин
Написано 24 мая 1919 г.

Впервые напечатано
в Лснинс?:ом сборнике

Печатается по1942 г.
XXIV

тс
написанному рукой Э. М.

кету,
Склянского

в
X
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ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ

Шифром
Киев, Раковскому*

Директива ЦК
Сосредоточить все силы на Донбассе, снять с Западного

фронта все возможное, сократив до минимума все активные
* Слона <«Ш и ф р о л», «К и е в, Раковскому•> написаны рукой

В. И. Лсшша. Рсд,
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Западном фронте, послать Пята-действия на вашем
нова, Бубнова в Харьков, Екатеринослав для поголов-
нейшей, энергичнейшей мобилизации рабочих для Юж-
фронта под их личной ответственностью231.

Ленин*
Написано 28 мая 1919 г.

Ржрвие напечатано в <*•
6 Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописной
копии с дополнением

В. II. Ленина

340

ТЕЛЕГРАММА А. А. ИОФФЕ **

Шифром29. V. 1919 г.
Киев

Совнаркомукр
Раковскому для Иоффе

Прочтите эту телеграмму Раковскому, Межлауку, Во¬
рошилову, Пятакову, Бубнову, Квирингу и другим вид¬
нейшим работникам.
Я считаю преступлением с вашей стороны, что вы уго¬

ворили Троцкого оставить Подвойского.
Ни одно обещание не исполняется; подкреплений Дон¬

бассу нет; мобилизация рабочих идет позорно вяло. Вы
отвечаете лично за неизбежную катастрофу. Надо пого¬
ловно снять видных работников, посадив их в Харькове
и Екатеринославе для поголовной мобилизации рабочих;
затем но одному видному в каждую воинскую часть для
продвижения ее к Донбассу; затем все поставить на ноги
для очистки складов от обмундирования. Абсолютно
неизбежна гибель всей революции без быстрой победы
в Донбассе, для чего необходимо бросить рутину на Укра¬
ине, работать революционно, поднять все и вся, следить
лично за каждой воинской частью, за каждым шагом ра-

* Документ подписан также Н. Н. Крестилеким и Л. Б. Каменевым. Вед.
'* Передано по прямому проводу. Ред.
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боты, все, все отложить в сторону, кроме Донбасса,
на одну винтовку ставить трех солдат. От вас ни одного
фактического отчета.

Лепин
Впервые напечатано не полностью
я 1942 а. 9 Ленинском сборнике

XXXIV
Полностью напечатано в 1956 г.
9 книге: В. И. Ленин. «Военная

переписка», Москва
Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ

Троцкому
Крайне поражен Вашим молчанием в такой момент,

когда, по сведениям, хотя и не совсем проверенным,
прорыв на мнллеровском направлении разросся и приоб¬
рел размеры почти совершенно непоправимой катаст¬
рофы232. Какие же приняты меры, чтобы помешать про¬
тивнику соединиться с повстанцами?

Лепин
Написано 30 мая 1919 г.

Впервые напечатано в 1938 г.
в ж\грнале « Большевик» Л6 2

Печатается по тексту,
uanucannoAty рукой Э. М. Скляиского

342

ТЕЛЕГРАММА
В. И. МЕЖЛАУКУ И К. Е. ВОРОШИЛОВУ
Харьков тов. Межлауку и тов. Ворошилову

Ответ не может быть дан до сношения с Троцким, кото¬
рому Склянский сообщает по телеграфу.
Подтверждаю, что пополнения в войска Южного фронта

необходимо давать, не дожидаясь ни обмундировании,
ни оружия, ибо об этом позаботится наш Южный фронт.
И много раз указывал на катастрофическую спешность
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Вас точных сообщений о числе фактиче-этого дела, но от
ски доставленных Южному фронту Вами пополнений
не имею.

Ленин
Написано 30 мая 1919 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1942 г. в Ленинская сборнике

XXXIV
Полностью напечатано в 1956 г.
в книге: В. II. Ленин. « Военная

переписка», Москва

Печатается по машинописной
копии
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В ОРГБЮРО ЦК 233

Я за исключение из партии участвующих в обрядах.
Ленин30/V.

Написано 30 мая 1919 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи
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В ВСЕРОССИЙСКИЙ ГЛАВНЫЙ ШТАБ

31. V. 1919 г.
Тов. Раттель!

Подательница — тов. Евгения Богдановна Бош, член
Совета обороны Литовско-Белорусской республики.
Нужны винтовки и др. оружие, затем военруки для

организации рабочих батальонов в Минске.
Говорят, из-за волокиты и пр. дело тормозится.
Прошу Вас выяснить точнее и скорее , что можно и

должно дать, и позвонить Склянскому и мне.
Председатель Совета Обороны В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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345

ОБМЕН ЗАПИСКАМИ с Э. М. СКЛЯИСКИМ
Э. М. СКЛЯНСКОМУ

Почему же мы не стреляли по миноносцу?

ОТВЕТ э. м. склянского
Вне сферы нашей досягаемости.

Э. М. СКЛЯНСКОМУ
Надо по телефону передать Вацетису (он сегодня по те¬

лефону будет говорить с Зиновьевым) и велеть подтя¬
нуть сугубо.
Написано а .пае или июне 1919 г.
Впервые -напечатано не полностью

23 сентября 1925 г. в газете
а Правда» М 217

Полностью напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по рукописи

346
ТЕЛЕГРАММА В. И. МЕЖЛАУКУ,

К. Е. ВОРОШИЛОВУ, Г. Н. МЕЛЬНИЧАНСКОМУ,
Ф. А. АРТЕМУ, Г. Н. КАМИНСКОМУ

Шифром
Харьков, Межлауку, Ворошилову,

Мельннчанскому, Артему, Каминскому
Надо во что бы то ни стало немедленно прекратить

митингование, перевести всю н всякую работу на военное
положение, назначая обязательно отдельные лица, отвеча¬
ющие за выполнение точно определенной работы. Дисцип¬
лина везде должна быть военная. Командарм 2 и Реввоен¬
совет 2 должны запрашивать обо всем свое прямое на¬
чальство, то есть Гиттиса, бросить всякое прожектерство
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об особых группах и тому подобных попытках прикры-
образом восстановить Украинский фронт. И обмун¬

дирования и оружия хватит как на Украине, так и у Гиг-
тиса. Если устранить хаос, митингование и споры о пер¬
венстве, то достать псе можно. Сообщайте точно о фактах

тым

выполнения определенных нарядов, то есть о приходе
к месту назначения воинских частей, о сборе оружия и
прочее.

Лепин
Написано 1 июня 1919 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
6 Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи.
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ТЕЛЕГРАММА
В. И. МЕЖЛАУКУ и К. Е. ВОРОШИЛОВУ

Харьков
Межлауку, Ворошилову

Копия Мельничанскому, Артему, Каминскому
Политбюро Цека собралось 1 июня и, вполне согла¬

шаясь с Троцким, решительно отвергает план украинцев
объединять 2, 8 и 13 армии, создавать особое донецкое
единство 234.
Мы требуем, чтобы Ворошилов и Межлаук выполняли

свою непосредственную задачу — создать крепкую укра¬
инскую армию. Завтра пли послезавтра Троцкий в Изюм
вызовет вас и подробнее распорядится. Извещайте точнее,
чаще и строго фактически о том, что вами сделано, и
особо о том, сколько военного имущества взял Вороши¬
лов у Григорьева и в других местах.

По поручению Политбюро Цека Лепин
Hanucauo 1 июня 1919 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1942 г. в Ленинском сборнике

XXXIV
Полностью напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 50

Печатается по рукописи
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ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ»*

Позвоните:
1) в Роста, чтобы мне завтра прислали письменное сооб¬

щение о том, что сие передано ими в столько-то газет,
городов.

2) Чичерину, чтобы сие пошло по радио на немецком,
французском и английском языках.

»

Написано 2 июня 1919 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 50

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА И* В. СТАЛИНУ зав

Петроград
Смольный

Зиновьеву для Сталина
Окулов указывает на оторванность 7 армии от Реввоен¬

совета Западного фронта, что вносит путаницу и снимает
ответственность с работников фронта, лишает их энергии
в работе. Петроградский округ, подчиненный Запфронту,
все свои запасы дает 7 армии, не предоставляя их фронту
и для остальных армий. Позерн сидит все время в Питере,
имеет слабую связь с Советом фронта, создает параллель¬
ные органы снабжения вместо использования уже суще¬
ствующих фронтовых органов снабжения. Окулов пред¬
лагает либо полное подчинение 7 армии фронтовому коман¬
дованию, либо выделение ее на особое положение с прямым
подчинением Ставке.
Зная постоянную склонность Питера к самостийности,

думаю, - что Бы должны помочь Реввоенсовету фронта
объединить все армии. Необходимо позаботиться и о дру¬
гих западных армиях, не только о 7. Сообщите, что Вы
сделаете.



В. П. ЛЕПИП18S

Надо, чтобы конфликт с Окуловым не разросся. Обду¬
майте хорошенько, ибо просто отозвать его нельзя.
Сегодня узнал о переходе к врагу еще одного питерского

об отказе наступать двух полков. Надо усилитьполка н
надзор и влитие рабочих.
Насчет иностранцев советую не спешить вы¬

сылкой. Не лучше ли в концентрлагерь, чтобы потом
об ме н я т ъ * .

Ленин
Написано 3 июня 1919 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту,
написанному рукой Э. М. Склянского,

дополненному и подписанному
В. И. Лениным
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ТЕЛЕГРАММА С. И. ГУСЕВУ,
М. М. ЛАШЕВИЧУ, К. К. ЮРЕНЕВУ

3. VI. 1919 г. Шифром
Симбирск

Реввоенсовет Востфронта
Гусеву, Лашевичу, Юреневу

Винтовок Склянский позитивно обещал дать десять
тысяч в первую половину июня. Обратите сугубое внима¬
ние на оренбургских казаков и на башкир, ибо при пре¬
дыдущем наступлении мы наглупили, прозевали и не ис¬
пользовали этих сил. Мобилизуйте их спешно, пошлите
туда толкового, спокойного, знающего, опытного чело¬
века, следите архивнимательно за этим и за неослабле-
нием поголовной мобилизации всей прифронтовой полосы
и за сбором винтовок у населения.

Ленин
Впервые напечатано в 1934 г.

в журнале
«Пролетарская Революция« М з Печатается по рукописи

• Текст телеграммы со слов «Надо, чтобы» написан рукой В. И. Ленина.
Ред.
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ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖНОГО ФРОНТА
Реввоенсовет
Южфронта

Ревком Котелъниковского района Донской области
приказом 27 упраздняет название <<станнца», устанавли¬
вая наименование «волость», сообразно с чем делит Котель-
никовский район на волости.
В разных районах области запрещается местной властью

носить лампасы и упраздняется слово «казак».
В 9 армии т. Рогачевым реквизируется огульно у тру¬

дового казачества конская упряжь с телегами.
Во многих местах области запрещаются местные ярмарки

крестьянским обиходом. В станице назначают комиссарами
австрийских военнопленных.
Обращаем внимание на необходимость быть особенно

осторожными в ломке таких бытовых мелочей, совершенно
не имеющих значения в общей политике и вместе с тем
раздражающих население. Держите твердо курс в основ¬
ных вопросах и идите навстречу, делайте поблажки в при¬
вычных населению архаических пережитках.
Ответьте телеграфно *.

Предсовнаркома Ленин
Jfanucauo 3 июня 1919 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту,
пат<санно.«у рукой неизвестного,
дополненному и пвдписаниану

В. И. Ленины.ч
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ237
т. Чичерин!

1) Что Вы сделали, чтобы помочь сему индийцу?— в помещении его статьи?— в других отношениях?

• Слова «Ответьте телеграфно») написаны рукой в, И. Ленина. Рсд.
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2) Надо налечь на сводки, листовки, карты
раздела мпра Англией

Турции
колоний
Персии и т. д.

и
Францией»

II т. д.
3) Как с радио по поводу «ультиматума» британских

рабочих? («Вечерние Известия» 3. VI.) 238

Привет! Ленин
Написано в июне, позднее 3, 1919 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. II. Ленина, таи 50

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА С. И. ГУСЕВУ и М. М. ЛАШЕВИЧУ
Шифром4. VI. 1919 г.

Симбирск
Реввоенсовет Востфронта

Гусеву, Лашевичу
Крайне обеспокоен потерей Агрыза п особенно Гла¬

зова. Приняли ли экстренные меры? Выяснили ли при¬
чины? Троцкий был в восторге от 3 армии; что с ней слу¬
чилось?

Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.

в Ленинском сборнике XXXIV
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М. И. ЛАЦИСУ

4. VI. 1919 г.
Тов. Лацису

Дорогой товарищ! Письмо Ваше и приложения полу¬
чил. Каменев говорит — и заявляет, что несколько вид¬
нейших чекистов подтверждают, — что на Украине Чека
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принесли тьму зла, будучи созданы слишком рано и впу¬
стив в себя массу примазавшихся.
Надо построже проверить состав, — надеюсь, Дзер¬

жинский отсюда Вам в этом поможет. Надо подтянуть
во что бы то ни стало чекистов и выгнать примазавшихся.
При удобной оказии сообщите мне подробнее о чистке

состава Чека на Украине, об итогах работы.

Привет! Ваш Ленин
Впервые напечатано в 1942 г.
о Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

4. VI. 1919 г.
Ввиду конфликта, по крайней мере нарастающего,

между всеми питерскими чекистами и Окуловым, призна¬
вая абсолютно необходимым максимум сплоченности в пи¬
терской военной работе и необходимость быстрой победы
на этом фронте, Политбюро и Оргбюро Цека постанов¬
ляют временно отозвать Окулова и направить его в рас¬
поряжение товарища Троцкого.

За Политбюро и Оргбюро Цека Лепин *

Послано в Петроград

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Ш иф ром4. VI. 1919 г.
Петроград

Смольный, Сталину
Считал бы необходимым отпустить Нацаренуса на

Украину, где надобность в работниках неимоверпая,

• Далее следуют подписи: Л. Б. Каменева (написана рукой В. И. Ленина),
II. II. KpecTiiiicuoio, Л. II. Ссрсбрииооа, Е. Д. Стасовой, написанные рукой
Н. Н. Крестинсного. Вед.



192 В. И. ЛЕНИН

у вас избыток. Затем прошу вас съездить в Запфронт,
который страшно ослаблен насчет комиссаров. Абсолютно
необходимо поддержать весь фронт в целом. Не найдете

полезным для этого повидаться со Смилгой.
Материалы с Вашим письмом получил, начал разби¬

рать.

Впервые wanevai
« 1942 г. в Л

а

ли

Ленин
тано не полностью
енинском сборнике

XXXIV Печатается по рукописи
Полностью напечатано в 1965 г.

5 издании Сочинений
L1. Ленина, толе 50
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ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ и Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

5. VI. 1919 г.
Петроград
Смольный

Сталину, Зиновьеву
Вопрос о Нацаренусе передаю в Цека. Надо принять

во внимание, что на юге громадное ухудшение, опасность
катастрофы. Там безлюдье полное, а у вас избыток лю¬
дей239. Чичерину передал. Против вашего приказа стре¬
лять в ответ, конечно, не возражаю240.

Ленин
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА А. С. БУБНОВУ

5. VI. 1919 г. Шифром
Харьков

Замнаркомвоен Межлауку
для Бубнова

Благодарю за подробные вести и за энергию, но надо
довести дело до конца. Не полагайтесь ни на кого и
оставайтесь лично, пока не будут подвезены до места
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назначения вполне готовые части или пока не будут влиты
в фронтовые части *. Ленин
Впервые напечатано в 1934 г.

в журнале
« Пролетарская Революция* ЛЧ 3

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА ЧЛЕНУ РЕВВОЕНСОВЕТА

10 АРМИИ Д. И. ЕФРЕМОВУ
Шифром

Царицын
Члену Реввоенсовета 10

Ефремову
Речь шла вовсе не о нелегальных организациях и

отнюдь не об оставлении его**. Удивляюсь, что такая
странная мысль могла прийти Вам в голову. Речь шла о
поголовной мобилизации всех царицынских рабочих и
о всех приемах революционной энергичнейшей войны
с особо суровой чисткой тыла. Телеграфируйте, какие
именно экстренные меры принимаете. Ленин

Написано 6 июня 1919 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ

Козлов
Реввоенсовет Южфронта

и по месту нахождения Сокольникову
Всеми силами ускоряйте ликвидацию восстания, иначе

опасность катастрофы ввиду прорыва на юге громадная.
Курсанты и батарея вам посланы. Извещайте чаще.

Лепин
Написано 6 июля 1919 г.

Впервые напечатано 23 февраля
1938 г. в газете «Правда* М S3

Печатается по рукописи

• В верхней части телеграммы В. И. Ленин написал: «С к л япск о му.
Бубнов телеграфирует 4/V1, чго выезжает в Екатеринослап. Если знаете его
адрес, ш.меишпе». Рид.

щ* По-видимому, имеется в виду телеграмма В. И. Ленина Д. И. Ефремову
от 30 мая 1919 г. (см. Сочинения, 4 изд., том 35, документ 202). Ред«
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3G1

Л. Д. ТРОЦКОМУ
Шифром

Троцкому
У меня были представители башкир; просят назначать

их войска на восток, а не на юг. На востоке, в своем
крае, они могут, дескать, помочь быстро взнть Челя¬
бинск, ибо и киргизы пойдут с ними; на юге же они
бессильны и боятся, что ничего не поделают. Очень прошу
взвесить эти доводы, по-моему, серьезные.
Торопите Сокольникова с ликвидацией восстания. Наца-

ренуса даем на юг. Подбельский в Тамбовской губернии
хорошо работает, поднял гоензаг и заготовляет 20 000 пар
сапог.

Лепин
Написано 6 июня 1919 г.

Вт-рвые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА С. И. ГУСЕВУ и М. М. ЛАШЕВИЧУ

Шифром
Симбирск

Реввоенсовет Востфронта
Гусеву, Лашевичу

Положение на юге так тяжело, что едва ли сможем дать
вам пополнения. Придется вам налечь изо всех сил на мо¬
билизацию, иногда поголовную, прифронтовой полосы,
на местные воензаги и на сбор винтовок с населения.
Расстреливайте за сокрытие винтовок. Считаю величайшей
опасностью возможное движение Колчака на Вятку для
прорыва к Питеру. Обратите серьезнейшее внимание,
извещайте чаще о фронте под Глазовом. Мы со Скляыским
отправляем туда пополнение, хотя Муралов странным
образом молчит и сам пополнении не просит.

Ленин
Написано в иктя 1919 г.

Впервые напечатано 23 февраля
1933 э. в газете % Правда» № 63

Печатается по рукописи
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Э. М. СКЛЯНСКОМУ
8/VI, 2V2 часа ночи.
т. Склянский! Только сейчас получил телеграмму Ста¬

лина и Зиновьева. Надеюсь, Вы уже дали распоряжение
(необходимо! крайность! 1/2 или 2/
с Архангельского фронта, 1 с Восточного) и уже
ответили Зиновьеву. Если нет, телефонируйте ему.
Взятие Ижевского позволяет больше взять с Востока

(конечно, с южной группы Востока).
Ответьте мне.
Надо усилить взятие заложников с буржуазии и с семей

офицеров — ввиду учащения измен. Сговоритесь с Дзер-

т. е. 2 полказ»

ЖИНСКИМ.
Мелъничанскому дайте (за моей подписью) телеграмму,

что позором было бы колебаться и не расстреливать за
неявку.

Белобородову (тоже), что надо не «сбить», а уничтожить
противника и ответить точно, где, сколько взято, какие
станицы, что и как очищено241.

Ваш Ленин
Написано 8 июня 1919 г.

Впервые напечатано о 1934 г.
в Ж]/риалв

«Пролетарская Революция» Л? 3
Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММЫ С. И. ГУСЕВУ и М. М. ЛАШЕВИЧУ

Ш ифр ом
Симбирск

Реввоенсовет Востфронта
Гусеву, Лашевичу

Обратите сугубое внимание на восстание в районе
Иргиза *242. Не запускайте, мобилизуйте поголовно все
окрестности, обсудите, нельзя ли аэропланами побить
• В посланном тонете телеграммы слова «в районе Иргиза» заменены

Э. М. Скллнским словами «в Оренбургском и Уральском районах*. Рсд.

8 т. 44
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повстанцев. Ликвидация необходима немедленно н полная.
Почему Гусев не едет, нельзя тянуть.

Ленин
Написано 11 июнл 1919 г.

Втреые напечатано в 1942 г.
« Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи,

2
Реввоенсовет Востфронта

Гусеву, Лашевичу
Снова обращаю Ваше внимание, что полки, идущие в

Питер, должны быть абсолютно надежны — и солдаты
и командный состав. Сами за этим наблюдите. Вы должны
взять на себя всю ответственность за то, что эти полки
не изменят.

Лепин
Написано 11 июня 1919 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту,
нописанному рукой Э. М, Скллнского
и по&писаипому В. И. Лениным

3
11. VI. 1919 Г. Шифром

Симбирск
Реввоенсовет Востфронта

Лашевичу
Прекрасно понимая трудность вашего положения, мы

абсолютно вынуждены брать у вас еще и еще. Поэтому
обязательно, чтобы вы напрягли все силы для ускорения
вашей работы по формированию новых частей у вас и
в ваших округах. Телеграфируйте исполнение.

Ленин
Впервые напечатано 23 февраоя
1938 г. 6 газете ,Правда» Мк зз Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА X. Г. ВАКОВСКОМУ

Киев
Совнарком, Раковскому

3 июня я послал следующую телеграмму Шлихтеру:
«Наряды для Белорусско-Литовской армии и вообще
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Наркомпрода , Минск, очень прошу не задерживать и
направлять по назначению в Минск. Всячески уско¬
рять. Затем надо усилить помощь Петрограду. Очень
прошу два раза в неделю телеграфировать мне о фак¬
тическом
Ленин».
Прошу 1) расследовать причины неполучения этой

телеграммы и предать суду виновных; 2) обсудить в самом
срочном порядке экстренные меры помощи Питеру про¬
довольствием и сбора обещанного; в каждой волости на-

выполнении обоих заданий. Предсовнаркома

значьте ответственного за выполнение этого товарища.
Жду ответа.

Ленин
Написано 11 июня 1919 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается no рутгописи
ti тексту телеграфного блинка
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ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Петроград, Смольный
Сталину, копия Зиновьеву

Шифровку получил. Ваши обе просьбы исполнены.
Два бронепоезда и пятьсот коммунистов выезжают сегодня.
Троцкий здесь. Телеграфируйте, первое, получили ли
этот ответ, второе, как оценивается положение, восстано¬
вили ли потерянное и какие меры приняты, третье, счи¬
таете ли возможным Ваш приезд завтра или послезавтра
или совершенно невозможным, четвертое, Ваше мнение
о публикации не всего, посланного вами документа, а его
части. Я пастаиваю на публикации. Мы сами выберем,
что можно публиковать. Жду ответа243.

Ленин
Написано 13 иктя 1919 г.

Вш-роые напечатано в 1965 я.
в 5 Tudaiuiit Сочинений
В. И. Ленина, там 50

Печатается по тексту
телеграфного бланка

*
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367

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ
Петроград» Смольный, Сталину

По сведениям бравших Красную Горку матросов,
сегодня, шестнадцатого, ожидается прибытие к Крон¬
штадту английской эскадры из Лпбавы в составе двадцати
трех судов. Надеюсь, Вы приняли все меры. Пошлите мне
карту фронта 244.

Ленин
Написано 16 июня 1919 г.

Впервые напечатано в 1965 г,
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, mowU 50

Печатается по расшифрованному
тексту

368
В ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

И РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

Тов. Гусеву
Оргбюро Цека
т. Склянскому

Очень прошу рассмотреть, по возможности скорее,
соображения т. Ив. Ив. Ульянова, чтобы можно было
решить вопрос без промедления.
Иван Иванович Ульянов, бывший председатель Ураль¬

ского ревкома, член ВЦИК (с X. 1917), настаивает на
необходимости формировать дивизию из казачьей проле¬
тарской массы в районе Саратова и Покровска для дей¬
ствия в тылу противника, в степях за Уралом.
Он, Ульянов, Хаустов (председатель бюро Яицкого рев¬

кома, в Покровске), два брата Ив. Ив. Ульянова и еще
некоторые, которых он берется подобрать, хотели бы
взять на себя формирование особого отряда.
Нужны для этого: 1) особые полномочия;

2) вооружение и снабжение;
3) деньги.

16/VI. 1919.
Председатель Совета Обороны В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1942 г.
о Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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В ЦК РКП

т. Троцкий ошибается: ни причуды, ни озорства, ни ка¬
приза, ни растерянности, ни отчаяния, ни «элемента» сих
приятных (Троцким с ужасной иронией бичуемых) ка¬
честв здесь нет245. А есть то, что Троцкий обошел: боль¬
шинство Цека пришло к убеждению, что ставка «вертеп»,
что в ставке неладно, и в поисках серьезного улучшения,
в поисках средств коренного изменения, сделало опреде¬
ленный шаг. Вот и все.

Ленин
Москва, 17/VI. 1919.

Впервые копечатако в 1965 г.
в 5 икании Сочинения
В. И. Лептга, том 50

Печатается ?к> рукописи.
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В ОРГБЮРО ЦК РКП(б) 24в

В Оргбюро Цека : всеобщая стачка в Твери, затем в Клине,
все это создает архигрозное положение. Надо обсудить
спешно следующие меры:

для помощи текстилям
нужны экстренные меры:
1) Продовольствие текстильных

рабочих (обратить внимание)
обеспечить работающие фаб¬
рики.

Тверь (и Клип) осо- 2) Мобилизация
бенно железнодорожни¬
ки и красноармейцы

снабдить продоволъ- 3) Распространение газет и
плакатов, лекций, усилить
работу Компроса.

4) Билеты (ежедневно) по же¬
лезным дорогам для членов
ЦК правлений профессио¬
нальных союзов.

|| когда обсудите? ||

продовольствие

текстильных
рабочих... (10 000) пересмо¬
треть.

ствием и позаботиться.
В ое нк о м Твери слиш¬
ком молод в военном
деле, очень хорош, но
требует подмоги.
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Темнота текстилен — ужасающая.
Заботы о них нет, не видать газет, плакатов нет. Что-

либо еще для улучшения продовольственного положения
необходимо, вроде закупок и т. п.NB

Написано е июне, ранее 18, 1919 г.
Впервые напечатано в 1965 е.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА М. М. ЛАШЕВИЧУ

Симбирск
Реввоенсэвет Востфронта

Лагаевичу
Узнал от Смилги про восстание в Кустанае и движение

повстанцев на Челябинск 247. Если это мадьяры и их
друзья, то подошел самый критический момент. Надо
напрячь все силы на соединение. Что предпринимаете?
Посылаете ли к ним аэроплан? Если нет авиасмеси, то,
вероятно, особым нажимом удастся достать. Телеграфи¬
руйте мне подробнее *.

Ленин
Написано 18 июня 1919 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинско н сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

372
ОТВЕТ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ

В. И. НЕВСКОМУ и Л. С. СОСНОВСКОМУ 2*«

Необходимо на строгом основании конституции дать
решающие голоса только уездникам. Я сейчас снесусь

• В верхней часта донумента В. И. Ленин приписал: «Шифром особым
«советским», который внаег Склянский, Медяицев, Смилга, Лашевич, ко како'
вой шифр неизвестен военным вообще». Год.
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с президиумом ЦИКа. Вы должны оба остаться до самого
полного успокоения и налаживания всей работы.

Лепин
Написано 20 июня 1919 г.

Послано е Тверь
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи

373

ТЕЛЕГРАММА В РЕВВОЕНСОВЕТ ЮЖФРОНТА

Шифром
РВС Южфронта

Только что узнал от путейцев, что связи с Царицыном
по железной дороге нет с 18 числа. Головная станция по
их словам — Лог, Верно ли это? Если верно, почему
скрывали и не доносили? Какие меры приняты к восста¬
новлению положения? Достаточно лп вы дали пополне¬
ний, патронов и снарядов 10 армии? Если недостаточно,
даете ли сейчас и каким путем? 10 армия жалуется на
недостаток. Снова и снова обращаю ваше внимание на
сугубо важное значение Царицына. Дана ли директива
не сдавать Царицын, держитесь ли вы ее вполне опре¬
деленно или есть другое мнение? Отвечайте точно и срочно.

Ленин
Написано 21 июня 1919 г.

Впервые напечатано а 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту,
написанному рукой Э. М, Скляпскога

374

ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ
21. VI. 1919 г. Вне всякой очереди

С проверкой, когда
именно доставлена

Киев
Совнарком, Раковскому

Копии Шлихтеру, Подвойскому
Западной армии абсолютно необходимы в ближайшие

дни три эшелона хлеба. Настоятельно прошу принять
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самые энергичные меры для удовлетворения нужды. Край¬
ность последняя. Телеграфируйте.

Предсовнаркома Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.

« Ленинском сборнике XXXIV

375

А. И. СВИДЕРСКОМУ ИЛИ А. Д. ЦЮРУПЕ

Свидерскому (или Цюрупе): надо уцепиться обеими ру¬
ками, послать туда продармию + продовольственных ра¬
ботников.
Развернуть агитацию среди голодных рабочих: на Бе¬

лую за 5-ю млн. пудов. Ответьте, что делаетет.
Ленин

Написано 23 uxnm 1919 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI V

Печатается по рукописи

376

ТЕЛЕГРАММА М. М. ЛАШЕВИЧУ и К. К. ЮРЕНЕВУ
27. VI. 1919 г. Шифром

Лашевичу, Юреневу
Успехи повстанцев-казаков в районе Николаевска

крайне тревожны. Обратите сугубое внимание. Телегра¬
фируйте, что делаете. Затем обсудите, нельзя ли при¬
слать сюда около дюжины перешедших к нам от Колчака
сибиряков, раненых и вообще негодных для войны, спо¬
собных здесь помочь в агитации за войну против Колчака
и Деникина.

Ленин
Впервые напечатано в 1942 г.
ш Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи.
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377

Э. М. СКЛЯНСКОМУ

Склянскому:
Переговорите тотчас с Вацетисом, чтобы сугубое

мание обратил на Пензу и Саратовски-Балашовский про¬
рыв 2б0.

вни-

Лепин*
Написано в конце июня —начале июля 1919 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 50

Печатается по рукописи

378

ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ

Фрунзе
Развитие успехов противника в районе Николаевска

вызывает большое беспокойство. Точно информируйте,
достаточное ли внимание обратили Вы на этот район.
Какие Вы сосредоточиваете силы и почему не ускоряете
сосредоточение? Срочно сообщите о всех мерах, которые
принимаете 251.

Ленин
Написано 1 толя 1919 г.

Впервые напечатано в 1940
о иВосппо-Историческом Журнале*

Л» 10

Печатается по тексту,
налисанжшу рукой Э. М. Скллмскоео

379

ТЕЛЕГРАММА В ПОРОХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВДЕП

Петроград, Пороховский районный Совдеп
Копия Петроград, Морской полигон

Беркалову
Разъясните вашему финотделу недопустимость взыска¬

ния чрезвычайного налога с полученной Бсркаловым от

* Документ подписан также Л. Д. Троцким. Вед.
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Совета Народных Комиссаров особой премии 50 000 ру¬
блей за выдающееся изобретение.
Декрет, освобождающий подобные премии от обложе¬

ния, принят Советом Народных Комиссаров и публи¬
куется 252.

Предсовнаркома Ленин
Написано 2 июля 1219 е.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. II. Ленина, там 51

Печатается по .машинописной
копии

380

А. М. ГОРЬКОМУ
5/VII, 1919.
Дорогой Алексей Максимыч!
Ей-ей, Вы, видимо, засиделись в Питере. Нехорошо

на одном месте. Устаешь и надоедает. Согласитесь про¬
катиться, а? Мы это устроим253.

Ваш Ленин
Послано в Петроград

Впервые напечатаю) 29 марта
1928 г. в газетах

в Правда» № 75 и <Известия» Л5 75
Печатается по рукописи

381

Э. М. СКЛЯНСКОМУ
5/VII. 1919 г.

т. Склянский!
Питерцы говорят, что в Питере тьма
(1) снарядов,
(2) пушек на старых судах (для Волги бы!),

полевых до 300.
Надо спешно принять меры сугубо строгие и сделать

доклад в Совете Обороны о максимальном ускорении вы¬
воза главным образом по воде (преступление — невывоз
до сих пор. Мы бы спасли Царицын).

(3) »

Привет! Ленин
Впервые напечатано в 1942 е.в Ленинском сборнике XXXIV

Печатасгпся по рукописи
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382

НИЖЕГОРОДСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ
8. VII. 1919 г.
В Нижегородский губисполком для направления
к сормовским военным и гражданским властям

Прошу немедленно назначить строгую и абсолютно
беспристрастную, через надежных коммунистов, лично
известных,— проверку прилагаемого заявления;— составить точное фактическое описание, сколько
домов, квартир и комнат занято (каким числом душ)
служащими и высшим техническим персоналом;— какой заводской дом просят для детского дома и ка¬
кой можно дать;— точно проверить, кто должен был заведовать этим,
имена ответственных лиц, адреса их, равно тех, кто произ¬
ведет расследование.
Об исполнении сообщить мне тотчас через почту или

с оказией.
Пред. Совета Обороны В. Ульянов (Ленин)

Печатается по рукописиВпервые напечатано в J933 г.
е Ленинском сборнике XXI V
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ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖНОГО ФРОНТА

Вне всякой очереди*
Козлов, Реввоенсовет Южфропта

Всероглавштаб** дал мне точную справку» проверен¬
ную Курским, что с 15 мая до июля выполнено нарядов
для Южфронта на семьдесят тысяч, а с первого до седь¬
мого июля на двадцать две тысячи. Если не получили,
примите спешно особые меры и известите меня тотчас,

• Эта фраза написана рукой В. И. Ленина. Ред.
•• Всероссийский главный штаб. Ред.
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настаиваете ли все-таки на призыве восемнадцатилетних,
не лучше ли пока взять других255.
8-го июля 1919 г. Предсовобороны Ленин

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. U. Лепиным
Впервые напечатано « 1940 в.

в журнале
« Пролетарская Рево.<гюция* Л5 1

384

Э. М. СКЛЯНСКОМУ
8. VII. 1919 г.

Замыаркомвоен товарищу Склянскому
Прошу назначить расследование по заявлению това¬

рища Федора Штурмера (или Штурмина)26®, удовлетво¬
рить его просьбу, если расследование подтвердит ее за¬
конность. Неправильные действия местных властей уста¬
новить точно н об итоге меня уведомить.

Предсовобороны Ленин
При сем бумаги:
1) удостоверение 20. VI. 1919,
2) аттестат Кг 96 29. IV. 1919,
3) письмо Ф. Штурмера.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI V

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА В. А. РАДУС-ЗЕНЬКОВИЧУ
11. VII. 1919 г.

Вне всякой очереди
Саратов

Предгубисполкома Зеньковичу
Показать также Ярославскому, Крыленко,

Плаксину и губпродкомиссару
Прошу тотчас проверить через абсолютно надежных

и беспристрастных людей: правда ли, что Сергей Ма¬
лышев превосходно работает в Вольске и Балакове с бар-
желавкой, затем, верно ли, что на левом берегу Волги
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урожай колоссальный, затем, что не хватает людей для
уборки? Сколько тысяч, когда нужны из северных губер¬
ний? Питер и Москва без хлеба. Нужны героические меры.
Телеграфируйте точный ответ немедленно.

Предсовобороны Лепин
Впервые напечатано е 19.33 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

386
ТЕЛЕГРАММА

X. Г. РАКОВСКОМУ, Н. И. ПОДВОЙСКОМУ,
ВСЕМ УКРАИНСКИМ ВОЕННЫМ КОМИССАРАМ

В Киев, тт. Раковскому, Подвойскому,
всем укрвоенкомам

Копия в Наркомзем, Мещерякову
По имеющимся сведениям в советских хозяйствах Ук¬

раинской республики отдельными военкомами, воинскими
частями производятся расхищения, уничтожение живого
и мертвого инвентаря, что разрушает хозяйство и грозит
неисчислимыми бедствиями в деле уборки богатого уро¬
жая. Под страхом строжайшей ответственности примите
все меры к немедленному прекращению подобных преступ¬
ных действий, организуйте действительную охрану совет¬
ских хозяйств, виновных привлекайте к ответственности.
О принятых мерах и результатах срочно телеграфируйте.

Председатель GHK Ленин
Написано 11 июля 1919 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. Н. Ленина, том 51

Печатается по машинописно.»!/
тексту, подписанному

В. И. Лениным

387
Н. П. ГОРБУНОВУ

Выяснить, что сделано по организации добычи горю¬
чего из сланцев Сызранского уезда и казанской нефти 257.
Написало в июле, ранее 14,

1919 г.
Впервые напечатало в 196 5 о.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина , том 54

Печатается по тексту,
написанному рукой Н. П. Горбунова
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388

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ
Реввоенсовет Запфронта

Сталину
Письмо номер первый получил.
Гиттпс выезжает завтра, если уже не выехал. Серго

п Соллогуб выехали. Сергей Медведев болен. Смилга рас¬
порядился дать побольше работников. Насчет Южфронта
принимаем меры. Туда едут сегодня Каменев, Смилга,
Гусев, Серебряков*.
Поздравляю с взятием Екатеринбурга.

Ленин
Написано 15 шаля 1919 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
9 Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

389

Я. С. ГАНЕЦКОМУ
1

Ганецкому: составьте текст ответа 268.

2

Ганецкому: такой текст не годится. Надо составить
так: обещано вам столько-то миллионов за такой-то срок.
Выслали же мы вам столько-то тогда-то и вышлем еще
столько-то тогда-то.
Составьте тотчас такой текст.
Написано 16 июля 1919 г.

Впервые напечатано 22 апреля
1925 г. в газете «Известил* Л9 92

Печатается по рукописям

• Текст телеграммы, кроме первой и последней фразы, В. И. Ленин отчерк¬
нул и на поляк написал: «Шифром*». Ред.
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390
ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ

Киев, Совнарком
Раковскому

«Послано в Киев и Харьков по триста, завтра посылается для
Екатерынослава и Одессы по сто. На будущей неделе вышлем всего
500, в дальнейшем по 350 на педеле*. Крестинский».

Сообщая Вам этот ответ, прошу ответить мне, удовле¬
творены ли Вы или нет и если нет, чего именно хотите.

Ленин
Написано 16 июля 1919 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, THCUI 51

Печатается по .машинописной
копии

391

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ
17. VII. 1919 г.

Реввоенсовет Запфронта
Сталину

Ленцман и Петерсон из Режицы просят меня при¬
остановить переименование бывших латышских полков.
Направляю их просьбу к Вам 259.

Ленин
Впервые нап

в Ленинском
Печатается по рукописиечатано в 1942 г.

сборнике XXXIV

392

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ
Москва
18. VII. 1919 г.

Реввоенсовет Запфронта
Сталину

Вашу просьбу обсудит Реввоенсовет Республики.
Склянскип говорит, что если брать еще с Востфронта,
• Имеется о виду посылка денег на Украину в миллионах рублей. Ред,
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то на Южфронт. Завтра приедет Смилга и Главком260
с Южфронта*.

Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.

в Ленинском сборнике XXX IV

393

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ВОСТФРОИТА
19. VII. 1919 г.

Симбирск
Реввоенсовет Востфронта

Прошу от моего имени поздравить с победами 2 и 5 ар¬
мии261. Надо подробно обсудить с политработниками
и осуществить конкретные меры против партизанщины.
О результатах сообщите.

Предсовобороны Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано 23 февраля

1938 г. в газете t Правда» Ai S3

394

ЗАПИСКА НА СЧЕТЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ

СЧЕТ
Владимиру Ильичу

От Хозяйственного отдела МЧК
Цена СуммаНа проданный и отпу¬

щенный Вам трвар:Колпч.
РУб- | руб. 1(011.коп.

Сапог
Костюм
Подтяжки
Пояс

1 пара
1
1
1

Всего на одну тысячу *1етыреста семнадцать рублей
и 75 копеек.

Заведующий Хозяйственным отделом
• Текст телеграммы В. И. Ленин отчеркиул и на полях написалз

«Шифр». Ред.
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Передавая при сем 2000 рублей (две тысячи), прошу —и категорически требую — исправить этот счет,
преуменьшенный.

явно

19/VII. В. Ульянов (Ленин)
Написано 19 июля 1919 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
о 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи

395

В. П. МИЛЮТИНУ II П. И. ПОПОВУ 262

Милютину и Попову
Рассчитать, сколько приблизительно миллиардов

в месяц нам понадобится, если
(1) хлебные цены упятерить;

(утроить)
(2) цены на продукты промышленности для крестьян

не фиксировать, увеличивая их как можно больше до
предельной цены, даваемой крестьянином;
(3) рабочим и служащим продавать хлеб и продукты

промышленности по старым цепам;
(4) рассчитывать и на Украину, и на Урал, и на За¬

волжье, и на часть Западной Сибири, и на Дон;
(5) хлебные цены районизировать;
(G) условно рассчитать, сколько миллиардов потребуется

при увеличении заработной платы и жалованья на 10%.
Написано 22 июля 1919 г.

Впервые напечатано в 1933 е.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

396

ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ

25. VII. 1919 г.
Реввоенсовет Востфронга

Фрунзе
Чрезвычайно тревожными кажутся мне наши неудачи

и задержка к югу от Бузулука, под Уральском, под
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Царевом. Прошу обратить сугубое внимание и поточнее
информировать меня. Восстановление дороги до Уральска*
необходимо крайне263.

Предсовобороны Ленин
Впервые напечатано в 1941 г.
в книге *М. В. Фрунзе на
фронтах гражданской войны.
Сборник дакунентов». Москва

Печатается по рукописи

397

ТЕЛЕГРАММА Н. В. КРЫЛЕНКО
25. VII. 1919 г.

Саратов
Губпсполком

уполномоченному ВсеЦИКа
Крыленко

Нарядов нарушать нельзя, ибо они дают хлеб войску,
а все сверх нарядов шлите в адрес Компрода в Москву.
Сообщите точно, какие именно количества хлеба где
именно имеются.

Предсовобороны Ленин
Впервые напечатано в 1933 г,
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

398

ПОМЕТКИ И РЕЗОЛЮЦИЯ
НА ТЕЛЕГРАММЕ П. И. ВОЕВОДИНА

...Урожай хлебов в Самарской губерпии небывалый в тсчсппе
многих десятилетий. Отсутствие нужных рабочих рук грозит ги¬
белью уже готового к сбору богатейшего урожая Самарской гу¬
бернии, которая одна может прокормить голодную Советскую
Россию. Нужно немедленно направить в Поволжье все свободные

• Текст телеграммы «тревожными кажутся... Прошу обратить» и «Восста¬
новление дороги до Уральска» В. И. Ленин отчеркнул и на полях написал!
«Шифром». Ред.
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рабочие руки, нужно двинуть крестьянам смолу, деготь, имеющиеся
орудия.

Политический комиссар поезда «Октябрьская революция»
Воеводин

1) Свидерскому
2) Глебову
3) Середе

Надо напрячь все силы
и завтра днем, 26/7,

по телефону сообщить мне,
что сделано.

Написано 25 июлл 1919 г.
Впервые напечатано в юзз г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ*

28. VIL 1919 г. Шифром
Т р о ц кому

По месту нахождения
Политбюро Цека обсудило Вашу телеграмму за № 277/с

и вполне согласно с Вами насчет опасности каких бы
то ни было колебаний в твердом проведении раз приня¬
того плана264. Политбюро вполне признает оперативный
авторитет Главкома и просит Вас сделать соответ¬
ственное разъяснение всем ответственным работникам.
Членами Реввоенсовета Южфронта Политбюро назна¬
чает в добавление к прежним Смилгу, Серебрякова,
Лашевича **.
Впервые напечатано не ролноетмо
е 1958 г. в книге: Н. Ф. Кузьмин.
«В. If. Лепин во главе обороны

Советской страиы (1918—1920 гг.) *.
Москва

Полностью напечатано в J965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, то.и 51

Печатается по pi/vonucu

* Передано по прямому проводу. Ред.
•• Далее В. И. Ленин написал: «По поручению Цека Стасова». Гед.
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400

ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ

Предреввоенсовета Троцкому
Будучи на Украине, Вы, конечно, выяснили тамошнее

положение. Прошу сообщить состояние тамошних войск,
способность их оказать сопротивление Деникину, приняты
ли там, наконец, вполне серьезные меры, в силах ли они
отстоять себя, инструктируют ли систематически рабочих
и крестьян насчет тайной организации в оккупированных
Деникиным местах, особенно организации в его войсках,
как и мобилизации украинцев, понимают ли украинские
коммунисты всю серьезность положения.
29 июля 1919 г. Ленин
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по иигшимописиой
копии

401

БЕЛА КУНУ266
Дорогой товарищ Бела Кун! Прошу Вас не волноваться

чересчур и не поддаваться отчаянию. Ваши обвинения или
подозрения против Чичерина и Раковского лишены абсо¬
лютно всякого основания. Мы все работаем в самом пол¬
ном согласии. Мы знаем тяжелое и опасное положение
Венгрии и делаем все, что можем. Но быстрая помощь
иногда физически невозможна. Старайтесь продержаться
как можно дольше. Всякая неделя дорога. Запасайте
припасы в Будапеште, укрепляйте город. Надеюсь, что
Вы принимаете меры, рекомендованные мною баварцам*.
Лучшие приветы и крепкое рукопожатие. Держитесь изо
всех сил, победа будет за нами.

Ваш Ленин
Написано $ конце июля 1919 г.
Впервые напечатано в 1959 г.

в Ленинском сборнике XXXVI
Печатается по рукописи

• См. «Приветствие Баварской Советской республик©) (Сочинении, 4 над.,
том 29, стр. 298—299). Ред.
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402

Г. В. ЧИЧЕРИНУ269
т. Чичерин!

Получил Вашу записку и радио. По-моему, не стоит
этого брать всерьез и спешить отвечать. Лучше подождем
и посмеемся. Сегодня дадим в печать для смеху с директи¬
вой редакторам: всячески высмеять (намекнуть: не таковы
ли их сведения из Будапешта) и паки и паки ругнуть мень¬
шевиков и эсеров подлецами. Приеду — поговорим еще.

Ваш Ленин,
Написано 3 или 4 августа 1919 г,
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании, Сочинений
В. И. Ленина, толе 51

Печатается по рукописи

403

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ
КОМИССИИ ПО СИБИРСКИМ ДЕЛАМ

В Совет Народных Комиссаров
Ввиду недостаточности имеющейся агитационно-пропагандист¬

ской литературы, а равно и малопрнгодности ее для Сибири, Ко¬
миссией по сибирским делам образована особая литературная сек¬
ция, которая должна в кратчайший срок подготовить к печати ряд
брошюр, листовок и плакатов агитационного характера...

т. Боровский!
Прошу оказать всяческое содействие.
5/8. В. Ульянов (Лепин)

Написано 5 августа 1919 в.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печапшстсм по рукописи

404

Л. Д. ТРОЦКОМУ

Политбюро Цека, обсудив поднятые Вами серьезней¬
шие вопросы 297, предлагает выполнить по этим вопросам
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директиву Главкома Южфронту и 12 армии, которая бу¬
дет передана немедленно.
Со своей стороны Политбюро настаивает, чтобы Одессу

не сдавать до последней возможности *.
За Политбюро Цека Ленин**

Яапшгако 7 августа 1919 з.
Впервые попечатано в 1942 г.
« Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

405

ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
7. VIII. 1919 г.

Петроград
Смольный

Зиновьеву
Вполне выяснено, что только Питер может дать рабочих

для патронных заводов. Надо во что бы то ни стало заста¬
вить сестрорецкий и трубочный заводы дать тотчас всех
затребованных. Волокита недопустима, преступна, ибо
без патронов погибнем. Нажмите изо всех сил и наблю¬
дите исполнение.

Ленин
Впервые напечатано в 1938 г.
е Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

406
В ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

8/VIII.
В Оргбюро ЦК

Сейчас еще получил из надежного источника сообще¬
ние, что члены коллегий голодают (например, Марков

* См. также В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 35, документ 220. Р<д.
** Далее следует подпись Л. Б. Каменева, написанная рукой В. И. Ленина.

Ред.
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в НКПС и др.), Настаиваю самым энергичным образом,
чтобы Цека 1) предписал ЦИКу дать всем членам коллегий
(и близким к этому положению) по 5000 рублей единовре¬
менного пособия;
2) перевести их всех постоянно на максимум специа¬

листа.
Ей-ей, нехорошо иначе: голодают и сами и семьи!!
100—200 человек надо подкормить.

Написано 8 августа 1919 г.
Впервые напечатано в 1933 г.в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

407

ТЕЛЕГРАММА ЕВЕЦКОМУ

Н а ч сна б юж Е ее ц к о му
В течение июля Вам было послано значительное коли¬

чество обмундирования и обуви.
Несмотря на это, во всех армиях Южфронта некото¬

рые части разуты и раздеты.
Предлагаю под угрозой строжайшей личной ответствен¬

ности принять решительные меры к немедленному распре¬
делению полученного между нуждающимися частями*.

Предсовобороны Ленин
Написано 8 августа 1919 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

408

ТЕЛЕГРАММА И. Т. СМИЛГЕ, М. М. ЛАШЕВИЧУ,
Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ

Козлов, Смилге, Лашевичу, Сокольникову
Сообщите немедленно, достаточно ли энергично идет

приняты лн всеперегруппировка и сосредоточение

• В верхней части телеграммы В. И, Ленин написал: <<т. Склянский! Пош¬
лите шифром или открыто, смотря по тому, как удобнее. 8/VIII. Ленино. Ред.
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необходимые меры к ускорению. Произойдет ли операция
в срок или будет промедление? Когда начинаете? В связи
с положением Украины очень беспокоюсь. От Лашевича
жду ответа на вопросы, поставленные в Москве.

13/VIII. О ч. 30 мин. Ленин
//описано 13 августа 1919 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1942 г. е Ленинска» сборнике

XXXIV
Полностью напечатано в 1956 2.
в книге: В. II. Ленин. «Военная
псреушска. 1917—1920*. Москва

Печатается по машинописной
копии

409

Е. Д. СТАСОВОЙш

Елена Дмитриевна, это — старый партийный работник.
Очень ценный человек. Черкните, куда думали бы при¬
ставить.

13/VIII. Ленин
Написано 13 августа 1919 г.
Впервые напечатано е 1933 г.
в Ленинском сборнике XXJV

Печатается по рукописи

410

М. К. ВЛАДИМИРОВУ
14/VIII. 1919.
Дорогой тов. Владимиров! Ваше освобождение от член¬

ства в РВС абсолютно не означает хотя бы малейшего
недовольства Вами. Ничего подобного. Цека вынужден
был это сделать, чтобы вообще начать переорганизацию
РВС Южфронта. Я уверен, что в Вашей работе в тесней¬
шей связи с РВС ничего не изменится. Черкните,
пожалуйста, о получении этого письма и о том, как на¬
ладились отношения по-новому. Выли ли случаи затруд¬
нения в Вашей работе и если да, то какие.

Привет! Лепин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1959 г.

в Ленинской сборнике XXXVI
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411

ТЕЛЕГРАММА И. Т. СМИЛГЕ

Смилге
и по месту нахождения
Вольского ревкома

Послал Вам письмо и потом получил Ваше от 16-го2в9.
Троцкий здесь и пробудет, кажется, с неделю. Надеюсь,

дружная работа с ним наладится. Не лучше ли Вам при¬
ехать и договориться. Не нервничать, не зарываться.
Если не приедете, извещайте чаще.

Лепин
Неписано в августе, не ранее 16,

1019 г.
спечатан

« 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописиВпервые у о в 1965 з.

412

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТАМ
10 И 4 АРМИЙ

20. VIII. 1919 г.
Два адреса Реввоенсовет 10

Реввоенсовет 4
Копия Марксштадт, бывший Екатериненштадт

Исполкому немецкой коммуны
Уборка хлеба крестьянами крайне важна для Респуб¬

лики. Прикажите строжайше всячески охранять крестьян
при уборке хлеба и беспощадно расстреливать за грабежи,
насилия и беззаконные поборы со стороны войска. Донесите
об исполнении.

Предсовобороны Лепин

Впервые напечатано в 1965 г.
пени (1
ом 51

■роые напечатав
е 5 ивдании Сочи
В. И. Ленина, 7п

Печатается по рукописи
нина.
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413
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДОТДЕЛ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО СОВДЕПА

23 августа 1919 г.
Получив от вас образцы фруктов из советских хозяйств

при сообщении за № 493G (от 22/8. 1919), я покорнейше
прошу впредь этого не делать, фруктов и т. п. пе посылать,
а мне сообщить данные, как вообще распределяются
фрукты и т. п. из советских хозяйств, даются ли в боль¬
ницы, санатории, детям, куда именно, сколько именно.
Сколько у вас советских хозяйств, состав управления в них,
сколько присылают отчеты, сколько прислали и за какой
срок и г. д. Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

414
ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

26. VIII. 1919 г.
Петроград

Смольный
Зиновьеву

Прощу собрать спешно весь материал о субботниках
и прислать мне. Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933 г.
в Ленинской сборнике XXIV

415
ТЕЛЕГРАММА Н. ОСИНСКОМУ

26. VIII. 1919 г.
Тула

Исполком, Осинскому
Копия комиссару оружейных и патронных заводов
Не производите пикакой принудительной мобилиза¬

ции ни на какие работы рабочих оружейных и патрон-
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ных заводов, ибо оружие и патроны важнее всего. Об ис¬
полнении известите.

Предсовобороны Лепин
Впервые напечатоно в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

416

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ 270

Завтра особой бумажкой сообщите в Научно-пищевой
институт, что через 3 месяца они должны представить
точные и полные данные о практических успехах
выработки сахара из опилок.
Написано 26 или 27 августа

1919 г.
Впервые напечатано о 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

417

ТЕЛЕГРАММА М. М. ЛАШЕВИЧУ
Лашевичу

Крайне обеспокоен успехами Мамонтова271. Он может
разрушениями дорог и складов страшно повредить нам.
Все ли меры принимаются? Достаточно ли энергично
и быстро? Извещайте чаще.

Ленин
//описано 28 августа 1919 г.
Впервые напечатано в 1942 г.

в Ленинском сборнике XXXIV
Печатается по рукописи

418

Э. М. СКЛЯНСКОМУ 2Т2

за via
т. Скляпский! Марков сказал мне сегодня, что теперь

будет приходить по 7 эшелонов ежедневно 21 дивизии,
что она придет вся дня через 4 (замедление вестей о ней
вызвано бурей, на 2 дня испортившей телеграф), и затем
по 1 неделе надо будет еще на каждую дивизию. Для
ускорения он все делает.



222 В. И. ЛЕНИН

Не следует ли использовать всю 21 или часть ее (боль¬
шую), чтобы непременно истребить поголовно всех «кре¬
стников Лашевича»? Обдумайте это хорошенько. Большое,
громадное значение имеет поимка «крестника Соколь¬
никова» и полное уничтожение «крестников Лашевича».

Ваш Ленин
Написано 30 августа 1919 г.

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.
в Ленинский сборнике XXXIV

419

РАДИОТЕЛЕГРАММА
ТАШКЕНТСКОМУ ИСПОЛКОМУ

Ташкент
Исполком

Копия всем железнодорожникам
Ввиду предстоящего соединения Советской России и

Советского Туркестана необходимо немедленно напрячь
все силы для ремонта паровозов, подвижного состава.
Совет Обороны предлагает мобилизовать для этого все
силы депо н мастерских. Победу революции и Красной
Армии нужно использовать для поднятия экономической
жизни Туркестана и России. Привет Красному Турке¬
стану273.

Предсовобороны Ленин
Написано 30 августа 1919 г.

Напечатано 2 сентября 1919 г.
в газете «Известия ЦИК Турке¬
станытй Республики Российской

Советской Федерации и Ташкент¬
ского Совета Рабочих, Солдатских
и Дехканских Депутатов» Л5 JS8

Печатается по машинаписполгу
тексту, подписанному

В. И. Лениным

420
Э. М. СКЛЯНСКОМУ И И. Т. СМИЛГЕ

Тов. Склянский и тов. Смилга!
Я знаю одного товарища досконально, как человека

совершенно исключительной преданности, отваги и энер¬
гии (насчет взрывов и смелых налетов особенно)*.
• Речь идет о Камо (С. А. Тер-Петросяне). ред.
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Предлагаю:
(1) дать ему возможность поучиться командному делу

(принять все меры для ускорения, особенно чтения лек¬
ций и проч.),
что можно сделать?
(2) поручить ему организовать особый отряд для взры¬

вов etc. в тылу противника.
Написано летом 1919 г.

Впервые напечатано в 1945 й.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

421

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Штаб Запфронта , Сталину
Политбюро просит объяснить мотивы Вашего решения

в отношении Мархлевского. Мы удивлены, что, отменяя
единолично решение ЦК, Вы ничего не сообщаете об этом
нам274.

За Политбюро Ленин
1-го сентября 1919 года.

Печатается по расшифрованному
тексту

Впервые напечатано в 1965 г,
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тол1 51

422

ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ,
Л. П. СЕРЕБРЯКОВУ, М. М. ЛАШЕВИЧУ275

Троцкому
Серебрякову
Лашееичу

Политбюро Цека, обсудив телеграмму Троцкого, Се¬
ребрякова и Лашевича, утвердило ответ Главкома и
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выражает свое удивление по поводу попыток пересмотреть
решенный основной стратегический план.

По поручению Политбюро Цека
Ленин

Печатается по рукописиНаписано $ сентября 1919 г.
Послано в Орел

423

ВСЕМ ЧЛЕНАМ КОЛЛЕГИЙ
И НАРКОМАМ ВСЕХ КОМИССАРИАТОВ

Препровождая при сем брошюру «Исполняйте законы
Советской республики», обращаю внимание на перепеча¬
танный в ней закон, изданный VI Всероссийским съездом
Советов.
Напоминаю о безусловной необходимости строгого ис¬

полнения этого закона.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

6/IX. 1919.
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1928 з.

в Ленинском сборнике VIII

424

ПОМЕТКИ НА ДОКЛАДЕ К. Ф. МАРТИНОВИЧА
И ЗАПИСКА Л. Д. ТРОЦКОМУ,

Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ И В ЦК РКП(б)
... Реввоенсовет не обратил должного внимания на донесение раз-

NB ведки, и командюж заявил, что это пустяки, и если казаки даже
и прорвутся, то она очутятся в мешке.... Все это привело к тому, что около 290 вагонов имущества
вещевого склада осталось в Козлове и разграблено казаками и
населением.

Ввиду этого считаю необходимым настаивать на детальном и
подробном расследовании хода эвакуации учреждений штаба Юж¬
ного фронта и в особенности вещевого интендантского склада,
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поручив производство расследования комиссии в составе предста¬
вителя Ревтрибунала Республики, Совета Обороны и Нарком-
госкопа. —

т. Троцкому
т. Дзержинскому
и в Цена

По-моему, надо назначить расследование через ВЧК2™.
12/1X. Ленин

Написано 12 сентября 1919 г.
Впервые напечатано в 1942 г.

е Ленинском сборнике XXXIV
Печатается по рукописи

425

И. В. СТАЛИНУ И М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ2”

тт. Сталин и Владимирский! Необходимо назначить ре¬
визию архистрогую, неместную, неспособную под¬
даться «влияниям» в Питере, партийную, быструю, с ра¬
бочими.

12/IX. Ленин
Написано 12 сентября 1919 г.
Впервые напечатано в 1942 г.

в Ленинском сборнике XXXIV
Печатается по рукописи
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А. М. ГОРЬКОМУ
15/IX.
Дорогой Алексей Максимыч! Тонкова я принял, и еще

до его приема и до Вашего письма мы решили в Цека
назначить Каменева и Бухарина для проверки ареста
буржуазных интеллигентов околокадегского типа и для
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освобождения кого можно27*. Ибо для нас ясно, что и
тут ошибки были.
Ясно и то, что в общем мера ареста кадетской (и около-

кадетской) публики была необходима и правильна.
Когда я читаю Ваше откровенное мнение по этому по¬

воду, я вспоминаю особенно мне запавшую в голову при
наших разговорах (в Лондоне, на Капри и после) Вашу
фразу:
«Мы, художники, невменяемые люди».
Вот именно! Невероятно сердитые слона говорите Вы

по какому поводу? По поводу того, что несколько десят¬
ков (или хотя бы даже сотен) кадетских и околокадет-
ских господчиков посидят несколько дней в тюрьме для
Предупреждения заговоров вроде сдачи Красной Горки,
заговоров, грозящих гибелью десяткам тысяч рабочих
и крестьян.
Какое бедствие, подумаешь! Какая несправедливость!

Несколько дней или хотя бы даже недель тюрьмы интел¬
лигентам для предупреждения избиения десятков тысяч
рабочих и крестьян!
«Художники невменяемые люди».
«Интеллектуальные силы» народа смешивать с «силами»

буржуазных интеллигентов неправильно. За образец их
возьму Короленко: я недавно прочел его, писанную в ав¬
густе 1917 г., брошюру «Война, отечество и человечество».
Короленко ведь лучший из «околокадетских», почти мень¬
шевик. А какая гнусная, подлая, мерзкая защита импе¬
риалистской войны, прикрытая слащавыми фразами! Жал¬
кий мещанин, плененный буржуазными предрассудками!
Для таких господ 10000000 убитых на империалистской
воине — дело, заслуживающее поддержки (делами,
при слащавых фразах «против» войны), а гибель сотен
тысяч в справедливой гражданской войне против помещи¬
ков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, исте¬
рики.
Нет, Таким «талантам» не грех посидеть недельки

в тюрьме, если это надо сделать для предупреждения
заговоров (вроде Красной Горки) и гибели десятков
тысяч, А мы эти заговоры кадетов и «околокадетов»
открыли. И мы знаем, что околокадетские профессо¬
ра дают сплошь да рядом заговорщикам помощь. Это
факт.
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Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и
крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособни¬
ков, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя моз¬
гом нации. На деле это не мозг, а г...
«Интеллектуальным силам», желающим нести науку

народу (а не прислужничать капиталу), мы платим жа¬
лованье выше среднего. Это факт. Мы их бережем. Это
факт. Десятки тысяч офицеров у нас служат Красной
Армии и побеждают вопреки сотням изменников. Это
факт.
Что касается Ваших настроений, то «понимать» я их

понимаю (раз Вы заговорили о том, пойму ли я Вас).
Не раз и на Капри и после я Вам говорил: Вы даете себя
окружить именно худшим элементам буржуазной интел¬
лигенции и поддаетесь на ее хныканье. Вопль сотен ин¬
теллигентов по поводу «ужасного» ареста на несколько
недель Вы слышите и слушаете, а голоса массы
лионов, рабочих и крестьян, коим угрожает Деникин,
Колчак, Лианозов, Родзянко, красногорские (и другие
кадетские) заговорщики, этого голоса Вы не слышите
и не слушаете. Вполне понимаю, вполне, вполне понимаю,
что так можно дописаться не только до того, что-де «крас¬
ные такие же враги народа, как п белые» (борцы за свер¬
жение капиталистов и помещиков такие же враги народа,
как и помещики с капиталистами), но и до веры в боженьку
или в царя-батюшку. Вполне понимаю.

мнл-

X
Ей-ей, погибнете, ежели из этой обстановки буржуаз¬

ных интеллигентов не вырветесь! От души желаю поско¬
рее вырваться.

Лучшие приветы!
Ваш Ленин

X Ибо Вы ведь не пишете! Тратить себя на хныканье сгнив¬
ших интеллигентов и не писать— для художника разве
не гибель, разве не срам?
Написано 15 сентября 1919 г.

Послано в Петроград

Впервые напечатано в 19G5 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, таи 51

Печатается по рукописи

9 т. 44
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427

Л. Д. ТРОЦКОМУ, Л. П. СЕРЕБРЯКОВУ,
М. М. ЛАШЕВИЧУ

Троцкому, Серебрякову, Лашевичу
Политбюро Цена считает абсолютно недопустимым, что

Селивачев остается до сих пор без особого надзора вопреки
решению Цена. Настаиваем на установлении связи хотя
бы аэропланом и на посылке к нему Серебрякова во что
бы то ни стало и немедленно, комиссаром при Селива-
чеве 279. Поведение начдивов в районе вторичного прорыва
крайне подозрительно. Примите героические меры предот¬
вращения.
Политбюро поручает т. Сталину переговорить с Глав¬

комом и поставить ему на вид недостаточность его мер по
установлению связи с Селивачевым и по предотвращению
подозрительной небрежности, если не измены, в районе
вторичного прорыва;

— затем, поставить Главкому на вид крайнюю неэнер-
гичность Ольдерогге и необходимость принять меры, либо
заменяя его более энергичным командиром (обсудить
нопрос о Фрунзе), либо посылку надежнейших и энергич¬
нейших комиссаров, либо и то и другое.
Написано 16 сентября 1919 г.
Впервые но в 1965 г.напечата

в 5 издании Сочинений
В. U. Ленина, т<ш 5

Печатается по рукописи
1
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А. М. ГОРЬКОМУ
Алексей Максимыч! Тов. Зиновьев изложит Вам один

план Коминодела 28°. Надо попробовать. Напишите, прошу
Вас, проект письма, подробно побеседовав с Зиновьевым.

Привет! Ваш Ленин
Яаписаио в сентябре, не ранее 20,

1919 г.
печатано в 1965 г,
ии Сочинсггий

-.липа, том 51

Впервые
в 5 и
В. И.

на
зде>ан

Jlei Печатается по рукописи
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ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСНХ
30. IX. 1919 г.

т. Ломову
или Милютину

Зам. председателя ВСНХ
т. Ломов! Прошу направить в соответствующий отдел
1) прилагаемую бумагу с поручением мне ответить,

что именно сделано в этой области201;
2) запрос: что сделано для утилизации нефти, имею¬

щейся (по словам Калинина) в 70 верстах от Орен¬
бурга.

С тов. приветом В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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Э. М. СКЛЯНСКОМУ
т, Склянский! Надо спешно разработать вопрос, как

бы усилить дивизию, взятую с Востфронта.
Нельзя ли к ней добавить 20—30% новичков? Моби¬

лизованных рабочих? Может быть, можно 5% комму¬
нистов, 15% рабочих, 10% крестьян? Тогда увеличится
на 30%. Может быть, по науке это допустимо (без осла¬
бления всей дивизии в смысле закаленности)?
Надо спешно обдумать и решить это.
Затем, надо усилить теперь отправку винтовок на

Востфронг.
Не дать ли Востфронту задание: обдумать и провести

перегруппировку войск, так чтобы усилить все дивизии
процентов на 15—30 и тем довести всю армию до преж¬
него состава.

Ленин
Написано в Сентябре 1919 в.
Впервые ■напечатано в 1942 е.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается no Pi/Komtcu.

*
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ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ*

2. X. 1919 г.
Петроград

Смольный
Зиновьеву

Письмо получил. Горячо приветствую Вас и всех пи¬
терских рабочих за энергичную работу. Уверен, что
доведете мобилизацию до максимальных размеров.

Лепин
Печатается по рукописи,

сверенной с текстом газеты
« Петроградская Правдо»

*Петроградская Правда*
л* 223, 3 октября 1919 г.

432

И* Т. СМИЛГЕ

4. X. 1919 г.
Шифром по прямому проводу

Ревсовет Юго-Востфронта
Смилге

Шорин жульничает, сберегая Буденного только для
себя и вообще не проявляя никакой энергии для помощи
войскам Южфронта. Вы будете целиком ответственны за
устранение этого безобразия, равносильного предатель¬
ству. Телеграфируйте подробно, какие реальные меры
серьезной помощи и серьезного контроля за выполнением
ее и с каким успехом применяете.

Лепин
Впервые -напечатано в 1942 г.
с Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи.

• На телеграмме имеется пометка В, И. Ленина: <(По прямому
проводу в Смольный. Сообщить мне час, в каком часу доставлено и Смоль¬
ный». Рсд.
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433
ТЕЛЕГРАММА ОРЕНБУРГСКОМУ ГУБКОМУ РКП(б)

И ГУБИСПОЛКОМУ
8. X. 1919 г»

Оренбург
Губкомпарт
Губисполком
Укрепрайон

Напрягите силы помочь Южфронту седлами, конями,
солдатами. Телеграфируйте, что делаете и что сделаете.

Предсовобороны Ленин
Впервые
в книге.

ге напечатано в 1933 г.
; В. Троцкий. «1919 год

о Средне-Волжском ?;рае (Хроника
революционных событий)», иэд. 2.

Москва — Самара

Печатается по рукописи
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ТОВАРИЩАМ ИЗ ПЕТРОГРАДСКОГО
ГУБИСПОЛКОМА

10. X. 1919 г.
Товарищи! Тон. Юносов рассказал мне ваше дело.

Я внимательно выслушал и пришел к выводу, что дело
решено правильно и в вашу пользу, ибо сказавшему не¬
обдуманные и глубоко несправедливые слова вынесено
порицание.

Этого довольно. Этим вы оправданы, он обвинен. Очень
прошу и советую теперь всякие воспоминания об этом
устранить и все предать забвению.

Уверен, что все рабочие теперь двинут на фронт. Дени¬
кин напирает, о п а с и о с т ь се р ъс з н а.

С товарищеским приветом Ленин
Впервые напсчата}ю в 1965 г.

и 5 издании Сочинений
В. II. Лепина, тем» 51

Печатается по рукописи
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ЗАМЕЧАНИЯ НА ПИСЬМЕ Г. В. ЧИЧЕРИНА

Многоуважаемый Вла¬
димир Ильич, не зная,
прочитали ли Вы среди
массы радио о книге
Каутского, посылаю Вам
отдельно эту выдержку.
Поскольку успеваю чи¬
тать нашу литературу,
мне кажется, что у нас
недостаточно
роль
каппталпзма при про¬
летарской политической
власти,
от Каутского. У пас еще
не коммунизм, а госу-

освещена
государственного

ускользающая

#
Это не признак
капитализма.

дарственный капитализм
с неравенством возна¬
граждения вплоть до
сдельной платы, с форма¬
ми принуждения, иногда
воспроизводящими ста¬
рый режим, с централи¬
зацией управления даже
производством при огра- от капитализма,
ипченпи заводского само¬
управления. У нас Крас¬
ная Армия государствеи-

Это от форм
борьбы против¬
ника и от уровня
культуры, а неК сожалению, почти

нет настоящей
централизации.

Это уже совсем
неверно. ??? ного капитализма с аппа¬

ратом весьма сильного
принуждения, а не ар¬
мия коммунизма...

# По-моему, нет. У нас борьба первой ступени пере¬
хода к коммунизму с крестьянскими и капиталистиче¬
скими попытками отстоять (или возродить) товарное про¬
изводство.

12/Х. Ленин
Написано 12 октября 1919 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
е Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи.
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ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ и М. В. ФРУНЗЕ
13. X. 1919 г.

Два адреса
Реввоенсовет 5, Смирнову
Комтуркфронт Фрунзе

Директива Цека: ограбить все фронты в пользу Юж¬
ного. Обдумайте экстреннейшие меры, например, спеш¬
ную мобилизацию местных рабочих и крестьян для за¬
мены ими ваших частей, могущих быть отправленными
на Южфронт. Положение там грозное*. Телеграфируйте
подробно шифром.

Предсовобороны Ленин
Печатается по рукописиВпервые попечатано в 1959 г.

в Ленинском сборнике XXXVI
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ГОЛЛАНДСКИМ КОММУНИСТАМ 282

14. X. 1919.
Дорогие друзья! Шлю вам паплучший привет. Наше

положение очень трудное из-за наступления 14 госу¬
дарств. Мы делаем величайшие усилия. Коммунистиче¬
ское движение во всех странах растет замечательно.
Советский строй повсюду стал для рабочих масс практи¬
ческим лозунгом. Это — огромный всемирно-исторический
шаг вперед. Победа международной пролетарской рево¬
люции несмотря ни на что — неизбежна.

Ваш Н. Лепин
Печатается по рукописной копии

Перевод с немецкого
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

• Текст телеграммы «ограбить все фронты... Положение там грозное»
В. И. Ленин отчеркнул и на нолях написал: «Шифром». Нед.
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В. А. АВАНЕСОВУ, Э. М. СКЛЯНСКОМУ,
М. И, РОГОВУ, Ф. Ф. сыромолотову,

В. П. МИЛЮТИНУ
15. X. 1919 г.

тт. Аванесову, Склянскому, Рогову
(Московский Совдеп),

Сыромолотову п Милютину
ЦК поручил комиссии из Ленина, Троцкого, Крестин-

ского и Каменева
«подготовить доклад о разыскании всякого пригод¬
ного для военных целей и военного снабжения иму¬
щества с проведением в нем суровых кар за неука-
занне».

Эта комиссия постановила создать подкомиссию из
названных выше товарищей (от ВСНХ Сыромолотов или
Милютин или кто-либо из Трамота * и т. п., по соглаше¬
нию нашему с президиумом ВСНХ) и поручить ей соста¬
вить проект декрета к субботе (для внесения в Совет
Обороны) 2Ь3.

Пред, Совета Обороны В. Ульянов (Ленин)

Р. S. О задачах декрета можно созвониться, если это
нужно, со мной и с Троцким.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском, сборнике XXIV

Печатается по рукописи
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Э. М. СКЛЯНСКОМУ, Н. А. СЕМАШКО
и Л. Б. КАМЕНЕВУ

45. X. 1919 г.
тт. Склянскому

Семашко
Л. Б. Каменеву

По постановлению ЦК названным товарищам поручено
создать подкомиссию для выработки проекта декрета

* Трацспортио-материалышй отдел ВСНХ. РсО.
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о Комитете помощи раненым, каковой комитет должен
состоять при ВЦИК 204.
Внести к субботе в Политбюро Цека.
Важность и крайняя срочность такого декрета при¬

знаны ЦК установленными и бесспорными.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Печатается по рукописиВпервые напечатано в J93S г.
в Ленинском Сборнике XXIV

t
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ТЕЛЕГРАММА Г. Н. КАМИНСКОМУ
Возмутительно промедление, допущенное Вами и дру¬

гими ответственными работниками с погрузкой кавале¬
рии.
Предупреждаю, что работники военного дела Тулы

обязаны проявлять величайшую энергию и исполнитель¬
ность, чего я не вижу на деле. Представьте мне немедленно
объяснение причин допущенного замедления. Я привлеку
виновных к строжайшей ответственности. Требую уско¬
рить погрузку изо всех сил.

Председатель Совобороны Ленин
Написано 16 отпября 1919 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1960 г. е книге «Так закреплялись

завоевания Октября». Тула

Полно&пыо напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, то.» 51

Печатается по тексту,
записанному Г. Ы. Каминским
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Л. Д. ТРОЦКОМУ
17/Х.
т. Троцкий! Вчера ночью провели в Совете Обороны

и послали Вам шифром (посылайте лучше Вашим шиф¬
ром, ибо карахановский, употребляемый Зиновьевым,
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вызывает задержку на несколько часов) — постановление
Совета Обороны.
Как видите, принят Ваш план.
Но отход питерских рабочих на юг, конечно, не отверг¬

нут (Вы, говорят, развивали это Красину и Рыкову);
об этом говорить раньше надобности значило бы отвлечь
внимание от борьбы до конца285.
Попытка обхода и отрезыванпя Питера, понятно, вы¬

зовет соответствующие изменения, которые Вы проведете
на месте.
Поручите по каждому отделу губиснолкома кому-либо

из надежных собрать бумаги и документы советские, для
подготовки эвакуации.
Прилагаю воззвание, порученное мне Советом Обо¬

роны*.
Спешил — вышло плохо.
Лучше поставьте мою подпись под Вашим.

Привет! Ленин
Печатается по рукописиНаписано 17 октября 1919 8.
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РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ И. Н. СМИРНОВА288

1) Дать 30 000 обмундирования.
2) Взять всю 5 армию на юг тотчас, а не после Ишима

(ибо река Тобол гораздо больше и шире реки Ишима,
а длина фронта при переходе на реку Ишим сокращается
ничтожно).
3) Наступление на Ишим превратить в демонстрацию

и отступить (подготовив сие в кратчайший срок) на реку
Тобол.
Дать задание Главкому обсудить мои предложения
1-3.

Ленин
Написано 17 октября 1919 3.
Впервые напечатано в 1942 г.
е Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

• Речь идет о воззвании «К рабочим и красноармейцам Петрограда»
(см. Сочинения, 4 изд., том 30, стр. 50). Ред.
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ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ

Шифром
Реввоенсовет Туркфронта

Фрунзе
Все внимание уделите не Туркестану, а полной ликви¬

дации уральских казаков всяческими, хотя бы и дипло¬
матическими мерами 287. Ускоряйте изо всех сил помощь
Южфронту. Нельзя ли взять оренбургских казаков под
Питер или на иной фронт? Извещайте чаще шифром
о фактическом исполнении.

Ленин
Написано 18 октября 1919 г.
Впервые напечатано 21 января
1937 г. в газетах «Правда» М 21

и сИзвестия» М 19
Печатается по рукописи.
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ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ
Щ и ф р о м

18/Х.
Троцкому

Думаю, что соглашение с Эстонией против Юденича
невозможно, ибо она, если даже захочет, то бессильна
что-либо сделать. Притом база Юденича, вероятно, не в
Эстонии, а вне ее, на берегу моря под прикрытием ан¬
глийского флота. Мы послали вам много войска, все дело
в быстроте наступления на Юденича и в окружении его.
Налегайте изо всех сил для ускорения. Громадное восста¬
ние в тылу Деникина на Кавказе
в Сибири позволяют надеяться на полную победу, если
мы бешено ускорим ликвидацию Юденича.

288 и наши успехи

Лепин
Написало 18 октября 1919 г.
Впервые напечатано 23 февраля
1938 г. в газете «Правда» М 83

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Б. И. ГОЛЬДБЕРГУ

19. X. 1919 г.
Казань

Командующему Запасной армией
Гольдбергу

Получили ли достаточно людей для формирования?
Успешно ли идет работа? Помогают ли Вам усердно все
местные * работники? Прочтите им эту телеграмму. Отве¬
чайте сами и пусть они ответят мне тоже.

Предсовобороны Ленин
Печатается по рукописиBixepeue напечатано S3 февраля

1$38 г. в газете «Правда » М 63
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ТЕЛЕГРАММА А. Д. НАГЛОВСКОМУ

19. X. 1919 г.
Петроград

Уполномоченному Совобороны по проведению
военного положения на желдорогах Севфронта

Нагловскому
Копии Троцкому, Зиновьеву

Москва, Ксандрову, Наркомпуть Маркову,
Дзержинскому ВЧК

В целях объединения на ближайшее время надзора
аа работой желдорог Петроградского узла поручаю Наг-
ловскому исполнять обязанности особоуполномоченного
Совобороны по проведению военного положения на жел¬
дорогах Петроградского узла в районе па сто верст от
Петрограда и предлагаю немедленно принять этот район
в свое ведение от Ксандрова. Об исполнении сообщить.

Предсовобороны Ленин
Впервые наг

в 5 издании Сочинений
В. Л. Ленина, тпол1 51

печатано в 1965 г,
Печатается по рукописи

• Теист телеграммы «людей... все местные» В. И. Ленин отчеркнул и на
полях написал: «Шифром». Ptd.
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ТЕЛЕГРАММА
Л. Д. ТРОЦКОМУ и Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ*

Петроград
Троцкому, Зиновьеву

Приняты ли меры к установлению твердой радиосвязи
между группой Харламова и штармом 7? 2НЭ Достаточно
ли обеспечена эта связь? То же по отношению ко всем
остальным группам. Если нужна наша помощь, звоните
по телефону.

Ленин
HanucaiLO 20 0)япября 19J9 3.

Впервые напечатано в 1042 г.
а Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту,
написанному рукой Э. М. Складского
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ТЕЛЕГРАММА И, Н. СМИРНОВУ
Все шифром21. X. 1919 г.

Реввоенсовет 5
Смирнову

Копии Реввоенсовет Востфронта
Позерну и Штернбергу

Фрумкин передал мне Ваши мысли о ненужности Вост¬
фронта. Повторите точнее. Нам дьявольски нужен ком¬
состав. Затем сообщите, сколько войска при начавшемся
у вас наступлении можете дать и когда Южфронту.

Предсовобороны Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.

в Лснинско.« сборнике XXXIV

• На документе имеется пометка, написанная рукой Э. М. Склянскогоз
«Шифром. По прямому приводу сейчас же». Рад,
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449

ТЕЛЕГРАММА В. М. ГИТТИСУ и А. И. ПОТЯЕВУ

21. X. 1919 г. Все шифром
Реввоенсовет Запфронта

Гиттпсу, Потяеву
Сообщают о начавшемся братании польских солдат

с нашими 290. Проверьте поточнее и сообщите, какие меры
принимаете* для полного обезврежения обманщиков или
хитростей неприятеля, для того, чтобы в братании участ¬
вовали совершенно полезные люди или комиссары. Сооб¬
щите все известное вам о настроениях польских солдат **.

Предсовобороны Ленин
Печатается по рукописиВпереые напечатано 9 1942 г.

в Ленинском сборнике XXXIV

450

Л. Д. ТРОЦКОМУ

22/Х. 1919.
т. Троцкий! Меня несколько «смутши») вчерашнее тре¬

бование Зиновьевым новых полков. Верно ли про эстон¬
цев?
Я все же передал Склянскому, и распоряжение о по¬

сылке из Тулы (опять из Тулы!) дано.
Но брать дальше из резерва Южфронта не безопасно.

Не лучше ли поискать в других местах?
Покончить с Юденичем (именно покончить — добить)

нам дьявольски важно. Если наступление начато, нельзя
ли мобилизовать еще тысяч 20 питерских рабочих и до¬
биться настоящего массового напора на Юденича?

* В рукописи далее следуют слова: «для усиления братания и», вачсркну-
тые рукой Э. М. Склянского. Вед.
" Текст «для того, чтобы в братании... о настроениях польских солдат»написан рукой Э. М. Скляиского. Вед.
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Если есть 5—10 тысяч хороших наступающих войск
(а они у Вас есть), то наверное такой город, как Питер,
может дать за ними, к ним в подмогу тысяч 3 0. Рыков
говорит, что имущества «нашли» в Питере много, хлеб
есть, мясо идет.
Надо кончить с Юденичем скоро; тогда мы повернем

все против Деникина.
С Ю?кфронта брать теперь, по-моему, опасно: там на¬

чалось наступление, надо его расширить.
Привет! Лепин

Р. S. Сейчас узнал от Склянского, что 2 полка, назначен¬
ные в Питер, подошли к Котласу. Ускорим их движение*.
Новое сообщение: это неверно.

Печатается по рукописиВпервые попечатано в 1942 г.
в Ленинском, сборнике XXXIV

45i

Л. Д. ТРОЦКОМУ

т. Троцкий! По-моему, Чичерин прав 2а1. Проверено ли,
что эстонцы воюют? Нет ли тут обмана? Или не идут ли
с Юденичем эстонцы белые только (офицеры), со¬
ставляющие меньшинство, и ничтожное, среди эстонцев?
Надо десять раз обдумать, десять раз примерить, ибо

масса данных указывает на желание мира эстонским
крестьянство м.

Привет!
22/Х. Ленин

Нпписано 22 октября 1919 г.
Впервые напечатано в 194г г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

452

ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 233

Всем членам Политбюро на подпись
По-моему, ходатайство уважить и постановить: ли¬

бо лично Главкома вызывать, либо проекты директив

• Этот абзац в рукописи перечеркнут. Ред.
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давать ему на срочное заключение и о сем письменно уве¬
домить Главкома.

22/Х. Лепин
Написано 22 октября 1919 е.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

453

ТЕЛЕГРАММА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОРЛОВСКОГО ИСПОЛКОМА

Орел, председателю исполкома
Копия председателю ЧК

Совершенно немедленно вышлите в Москву, Кремль,
Совнарком все рукописи, отобранные на обыске у писа¬
теля Ивана Вольного203. Сохранность их на вашей лич¬
ной ответственности. Исполнение телеграфируйте *.

Предсовнаркома Ленин
Написано 22 октября 1919 г.
Впервые напечатано 13 апреля

I960 г. 9 газете в Известия» № SS
Печатается потекст?/, пописанному

рукой В. Д. Бонч-Бруевича ,
дополтижному и подписанному

В. И. Лениным

454

ТЕЛЕГРАММА
Л. Д. ТРОЦКОМУ н Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ **

Петроград
Троцкому, Зиновьеву

Главком в своей телеграмме отклоняет просьбу о при¬
сылке бригады сверх железнодорожного полка и 2 полков
G армии, из которых один уже идет. Думаю, что это пра¬
вильно, ибо взять неоткуда, а на юге под Орлом все еще
идут крайне ожесточенные бои. Пополнении Вам пошлют

* Последняя фраза написана рукой В. И. Ленина. Рсд,
•* Передано по прямому проводу. Рсд.
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пока полторы тысячи. Приняты меры дать и латышей
сверх этого, если таковые найдутся. Предположено дать
Вам 600 человек из Советской школыш.

Ленин
Написано 24 октября 1919 г.
Впервые напечатано е 1942 г.

в Ленинском сборнике XXXIV
Печатается по тексту,

написанио-чу рукой Э. М. Склянского

455

РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖНОГО ФРОНТА 295

25. X. 1919 г.
Тов. Смплге и другим членам Реввоенсовета

фронта и армий
Очень рекомендую подателя, давно известного мне лично

большевика, тов. Степана Назарова.
Вместе с другими иваново-вознесенскими товарищами

они составили обдуманно организованную группу (от 300
до 500 человек) для всестороннего обслуживания и оздо¬
ровления целой армии.
Горячо рекомендую, товарищей и очень прошу принять

все меры, чтобы они не затерялись, а были размещены
правильно и заботливо. Очень прошу меня известить о
получении этого письма и о том, куда и как назначены
товарищи.

Пред. Совета Обороны В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1942 г.
о Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

45G

ТЕЛЕГРАММА К. А. ПЕТЕРСОНУ
Военком Латвии

Петерсону
Сообщите немедленно:
1) Направили ли Вы уже мобилизованных в запасный

батальон Латышской дивизии? Сколько направлено? До¬
статочно ли энергично проведена мобилизация?
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2) Выполнили ли Вы задание по посылке пополнений
латышский полк, в 7 армию? И то и другое задание

не терпит отлагательств.
в

Ленин
Написано 25 октября 1919 2.

Впервые «опечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту,
»<anucawwo.«j/ рукой Э. М. Склннского

457

ТЕЛЕГРАММА ПУГАЧЕВСКОМУ УЕЗДНОМУ
ПРОДСОВЕЩАНИЮ гое

Сообщите немедленно точно, какие именно селения или
волости выполнили разверстку полностью.

Лепин
Написано 26 октября 1919 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

458

ВСЕМ СОВЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
И ВОЕННЫМ ВЛАСТЯМ

27. X. 1919 г.
Податель — тов. Борис Соломонович Вейсброд, док¬

тор, лично мне известен. Старый партийный работник.
Прошу отнестись к нему с полным доверием и ока¬
зывать ему всяческое содействие.

Пред. СНК В. Ульянов (Лепин)
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

459

Ф. А. РОТШТЕЙНУ*
27/Х. 1919.

т. Ротштейн!
Непростительно, что Вы нас так плохо информируете.

Имея деньги, не нанять секретаря для сбора всей социа-
• На обратной стороне документа имеется прилисна В. И. Ленина: «Просьба

шифром послать Ротштейну)>. Ред.
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диетической литературы, брошюр, вырезок. Имея деньги,
не поставить фотографии для снятия в уменьшенном
размере. Все это непростительно. Вполне можно все это
поставить и должно. Иначе сношения и информация из
рук вон плохи. Исправьте это и пишите хоть изредка.
Лучшие приветы.

Ленин
Впервые напечатано в 1965 г.

о 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, що.н 51

Печатается по рукописи

460
Н. А. СЕМАШКО297

Тов. Семашко!
Обсудите это (если надо, с НКПС и НКвоен) и ответьте

мне по телефону, двигаете ли это дело, как и когда.
Спешно/

27/Х. Ленин
Написано 27 октября 1919 з.
Впервые иапечатаую в 1959 г.

о Ленинском сборнике XXXVI
Печатается по рукописи

461
В. А. КУГУШЕВУ298

28. X. 1919 г.
Уфа

Тов. Вячеславу Александровичу Кугушеву
Тов. Кугушев! Позвольте обратиться к Вам с одной

просьбой. В Уфу едет Лидия Александровна Фотиева,
которую я хорошо знаю еще с периода до 1905 года и
с которой я работаю долго в СНК.
Л. А. Фотиева совсем больна, а нам сие «казенное иму¬

щество» (секретаршу СНК) необходимо выправить. Прошу
Вас очень принять все меры, чтобы помочь Л. А. Фотиевой
устроиться, лечиться и кормиться на убой.
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Тов. А. Д. Цюрупа сказал мне, что Вы Л. А. Фотиеву
знаете и не откажетесь помочь ей.
Заранее благодарю Вас, прошу мне черкнуть с оказией

(военной, например) о получении этого письма.
С товарищеским приветом

В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи

462

ТЕЛЕГРАММА
Д. Н. АВРОВУ, Я. X. ПЕТЕРСУ, В, Г. ГРОМАНУ

28 октября 1919 года.
Петроград, Совет укрепленного района, Аврову,
комиссии по учету и распределению автомобилей

Петерсу ,
особоуполномоченному Совета Обороны Громану

Копия Москва ЦП* тов. Маркову
Копия Смольный, Зиновьеву **

Совет Обороны рядом постановлений обязал своего упол¬
номоченного Громана и комиссию по разгрузке Петро¬
града вывозить из Петроградского района в сутки сто
вагонов ценных грузов, согласно плану Эваккомсовобо-
роны. Предлагается обеспечить комиссию по разгрузке
Петрограда необходимыми транспортными средствами, пре¬
доставляя ежедневно в ее распоряжение, начиная с 28-го
сего октября, десять грузовых автомобилей. Исполнение
сообщите.

Председатель Совета Рабоче-Крестьянской Обороны
Ленин

Впервые напечатано в 1965 з.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ле1

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лепинымнина, том 51

• ЦП — условное телеграфное обозначение: заместитель нариома путей
сообщения. Ред.
м Эта фраза написана рукой В. И. Ленина. 1‘еО.
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463

3. П. СОЛОВЬЕВУ
1. XI. 1919 г.

Замнаркомздраву
т. Соловьев!

1) Просмотрите мои заметки и верните, пожалуйста,
с Вашим отзывом.
2) Есть ли статистика: сколько всего врачей в Москве?
3) Опубликованы ли (где и когда?) нормы врачей?
4) — то же: способы контроля за врачами (что они

не лишние, что они на учете)?
5) Нормы (и число врачей) в Питере?
6) — в других городах?
7) Не следует ли публиковать проверочную статистику

врачей и норм? кратко, в газетах, чтобы все могли про¬
верить?

Привет! Ленин
Впервые попечатано в 1945 г.
о Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

464

ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ и Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

1. XI. 1919 г.
Шифром

по прямому
проводу

Петроград
Троцкому, Зиновьеву

Вся поенная и политическая обстановка требует быстро
сосредоточить под Питером очень большие силы, чтобы
раздавить Юденича до конца. Советую провести это с Глав¬
комом или через Политбюро.

Лепин
Впервые mmcmmaito в 1941 г.

в книге «Документы о героической
обороне Петрограда 9 1919 году»

Печатается по рукописи
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465

ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ
Шифром1. XL 1919 г.

Реввоенсовет 5
Смирнову

Сообщите, сколько, каких дивизий, когда можно пере¬
бросить от вас. Запросите Реввоенсоветы третьей и фронта.
Отвечайте немедленно. Ленин

Печатается по рукописи.Впервые попечатано 28 февраля
1*38 г. « газете * Правда» AS 53

466

ТЕЛЕГРАММА Б. И. ГОЛЬДБЕРГУ

1. XI. 1919 г. Шифром
Казань

Командарму Запасной Гольдбергу
Сообщите состояние ваших формирований, дал ли вам

Всероглавштаб * все обещанное, как дела по борьбе с
сыпняком, по обеспечению квартирами и развернулась
ли помощь партии. Ленин
Впервые напечатано 23 февраля
1*38 г. е газете «Правдав AS 53

Платается по рукописи

467

ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ

По прямому проводу
Шифром

Фрунзе, копия Сундукову, Зулю
Борьба с уральскими казаками затягивается. Не вижу,

чтоб принимались меры ликвидировать этот фронт по-

• Всероссийский главный штаб. Ред.
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скорей, несмотря на то, что я от Вас требовал все свое
внимание сосредоточить на этом*. Сообщаю, что про¬
тивник усиливается, используя передышку, которую вы
ему дали, стремясь закончить дело только примирением.
Сообщите немедленно, какие меры Вы приняли, чтобы
разбить противника.

Ленин
Написано 2 ноября 1919 г.

Впервые напечатано 24 июля
1928 г. е газете tПравда» М ПО

Печатается по тексту,
написанному рукой Э. М, Склянского

468

Л. Д. ТРОЦКОМУ

Троцкому
Я считал, что Чичерин сообщил Вам, что он извещает

эстонцев о нашем наступлении на них, если они пустят
Юденича. По-моему, надо вступить в Эстляндию, если
они пустят Юденича, и, если это актуально, надо ускорить
бешеными средствами 2". Чичерин против огласки, ибо
Антанта примет тогда свои меры.

Ленин
Написано в ноябре, не позднее 6,

1919 а.
Впервые напечатано в 1942 г.
о Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту,
иаписанлану рукой неизвестного

469

ТЕЛЕГРАММА Н. П. БРЮХАНОВУ

11. XI. 1919 г.
Предопродкомвост **

Брюханову
Снабжение голодных уральских рабочих необходимо на¬

стоятельно. Сообщите, что сделали, насколько обеспечили,

' См. настоящий том, документ 443. Ред.
•* Председатель Особой продовольственной комиссии Восточного фрон¬

та. Pet?.
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нельзя ли направить этих рабочих для сбора хлеба за
Курганом. Немного странны Ваши жалобы на без¬
людье. Предсовобороны Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в J933 г.
в Ленинска* сборнике XXIV

470

В ГЛАВТОРФ 300

11. XI. 1919 г.
По поводу присланного отчета за 1919 г.
1) Желательно напечатать итоги в «Экономической

Жпэни» (и прислать мне 1 экземпляр).
2) Прп обилии таблиц детальных — пет таблиц

итоговых:— сравнение производства 1918, 1919 годов и ранее
(число дней? % работавших машин? и т. д.)— краткая карта? или расстояние от железнодорожных
станций?— условия пуска в ход всех машин?— сравнимые данные о производстве в зависимости от
потребления (еда и мануфактура)?

Ленин
Печатается по рукописиЕтрвые напечатано в 1933 г.

е Ленинский сбоутике XXIV

471

Е. М. ПОПОВОЙ

20. XI. 1919 г.
Товарищу Поповой

заведующей 1-м домом Советов
Прошу дать комнату (для начала хотя бы одну, потом

две — для переводчика)
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товарищу Кили (Кееley), американскому
приехавшему на помощь Советской республике.
Прошу дать комнату не выше III этажа и самую теп-

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

инженеру,

3U1л у10

Впервые напечатано а 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи

472

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 3 АРМИИ,
ПЕРМСКОМУ ГУБПРОДКОМИССАРУ, КОМИССАРУ
ПЕРМСКОЙ ДОРОГИ И ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ

ГУБПРОДКОМИССАРУ 302

Реввоенсовет 3
Пермь, губпродкомиссару
комиссару Пермской дороги

Екатеринбург, губпродкомиссару
Копия Екатеринбург, отделу металлов *

Во что бы то ни стало снабдить всех рабочих Урала,
особенно Екатеринбургский район, Кизел и другие уголь¬
ные районы полным запасом необходимого продоволь¬
ствия. Все военные власти и путейские отвечают за
безусловное исполнение. Отвечайте немедленно, сколько
пудов куда доставлено **.

Предсовобороны Ленин
Написано 20 ноября 1919 в.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

рукой• Текст «Копня Екатеринбург, отделу металлов» написан
О. М. Склянского. Рсд.

Слона «сколько пудов куда доставлено» написаны рукой 9. М. Cwmii-» •
скоро. Вед.
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473

А. С. ЕНУКИДЗЕ

21. XI. 1919 г.
т. Енукидзе! Очень прошу Вас распорядиться доставкой

некоторого добавочного продовольствия вообще (и отме¬
ченного ниже особенно) нижеследующим товарищам:

1-ый прпехал помогать Советской власти. Наш гость.
Помочь необходимо.
2-оп — основатель финской социал-демократии. Старик.

Финны нам помогали до 1905 сильно. Теперь наш долг
помочь им:
1) Кили (Keeley), американский инженер, приехавший
помогать Советской власти.

(особенно сахар, шоколад, сладкое).
б. Националь, № 321.

2) Урсин (основатель финской социал-демократии).
б. Метрополь, № 471.

(особенно масло )
Привет! Ваш Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933 8,
в Ленинском сборнике XXIV

474

ТЕЛЕГРАММА Б. С. ВЕЙСБРОДУ*
Самара, Вейсброду

Сейчас передам Ваше сообщение Семашко 30а. Поста¬
раемся принять все меры. Мы мобилизовали зубных вра¬
чей в качестве фельдшеров. Желаю всего доброго.

Ленин
Яагшсано 25 ноября 1919 г.

Впервые напечатано в 1945
в Ленинском сборнике XXX

Печатается по тексту
телеграфного бланкаV

* Передано по прямому проводу. РеО.
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475

Н. А. СЕМАШКО 304

27. XI. 1919 г.
т. Семашко!
(1) Пожалуйста, перните мне сие с Вашим отзывом.
(2) Закажите проверку фактов, кои указаны (что¬

бы быстро и точно ответственные лица за своей
подписью дали изложение этих фактов).
(3) Проект Вейсброда. Ваши поправки или контрпроект?

Ваш Ленин
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском cOopmiKe XXXV

Печатается это рукописи

476

В. П. МИЛЮТИНУ

венх
т. Милютин!
Прошу обсудить вопрос о выработке единообразных,

кратких, но существенных вопросов (или бланков) для
печатания в «Экономической Жизни» периодических от¬
четов об итогах работ по развитию производительных
сил (число занятых рабочих; производства, добыча; произ¬
водительность 1 рабочего и т. п.) по всем или главней¬
шим отраслям хозяйства.
Сообщите мне Ваше заключение.

Ленин
Надо разделить отчеты на 2 части:
а) такая часть, которую можно лишь рассказать (план,

условия, особенности и т. д.);
б) такая, которую можно и должно выразить в цифрах.
Печатать обе.
Вторую — выбрать существенное (для сводок и сравне¬

ний).
(Ср. пример неотчетливости — «Главсланец», отпет на

1 октября 1919.) Печатается. Где. Сколько раз.
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(Часть секретная должна печататься в %%: напр.:
1 октября 1919 — 100, число рабочих; 1 ноября 1919 —
120 и т. п.)
Написано 27 ноября 1919 г.
Впервые напечатано в 1945 г,
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается но машинописной
копии

477
В ПРЕЗИДИУМ VII СЪЕЗДА СОВЕТОВ

По-моему, надо выбрать и от Киевской губернии305.
Когда будет Всеукраинский ЦИК (еще нет его), тогда

уйдут. Отчего не быть у нас, пока нет УкрЦИКа?
Ленин

Написано в декабре, нс ранее 5 —не позднее 9, 1919 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI V

Печатается по рукописи

478

Е. Д. СТАСОВОЙ зов

Е. Д.! Надо послать шифровку, чтобы нигде и никогда
не смели употреблять кличку Камо, а заменили тотчас
иной, новой. Город, где Камо, называть только шифром.

Ленин
Написано в декабре, позднее 9,

1919 г.
Вперсые напечатано в 1965 г,

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи

479
В ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

10. XII. 1919 г.
В Оргбюро Цека

По-моему, Фрунзе запрашивает слишком много. Сна¬
чала Украину взять до конца, а Туркестан подождет,
победствует307.

Лепин
Впервые напечатано в 1942 г.
# ЛелилскоЛ сборнике XXXIV

Печатается по Pi/x°,lucu
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480

ТЕЛЕГРАММА Ш. 3. ЭЛИАВЕ, Я. Э. РУДЗУТАКУ,
В. В. КУЙБЫШЕВУ

И. XII. 1919 г. Шифром
Ташкент

Элиаве, Рудзутаку,
Куйбышеву

Ваши требования работников чрезмерны. Это смешно,
или хуже, чем смешно, когда вы воображаете, что Турке¬
стан важнее центра и Украины. Вы не получите больше.
Должны обойтись тем, что имеете, и не задаваться без¬
брежными планами, а быть скромны.

Ленин
Впервые напечатано в 1959 г.
е Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

481

ПОМЕТКИ НА ТЕЛЕГРАММЕ А. К. ПАЙКЕСА
И ЗАПИСКА В ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

Быстрое продвижение армии требует немедленной организации
па местах советских учреждений. Незнакомые с строительством
и политикой Советской власти местные товарищи сейчас не спо¬
собны организовать. При невозможности сношений с центром от¬
сутствие подходящих руководителей в областях грозит повторением
уже пройденных ступеней и нерациональным использованием бо-
гатств Сибири. Необходимо немедленно послать Сибревкому людей
для ответственного политического руководства в областях совет¬
ского строительства и хозяйства.

Паиксе
Оргбюро
(Стасовой)

По-моему, в Сибирь больше не давать: у нас нет. Сибирь
не погибнет. На Украину все.

Лепин
iiaписано е декабре, не ранее и —we позднее 16, 1$1$ г.

Впервые напечатано е 1933 г.
в Ленинской сборнике XXIV

Печатается по рукописи
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482

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
15. XII.
т. Зиновьев!
Посылаю заключение Политбюро.
Две вещи:
1) Нельзя ли заказать спешно 2 саней (автосаней.кег-

ресс) тяжелых и 2 легких для Южфронта?
Спешно. Ответьте.
2) Обратите сугубое внимание на горючие сланцы около

Ямбурга.
Архиважно налечь изо всех сил.
3) Материалы (проволока колючая и пр.) не зорить,

не растаскивать.
Понадобимся. Обратите внимание.

Привет! Ленин

Статью пишу. Если сегодня не кончу, не ждите 308.
Написано 15 декабря 1919 г.

Впервые -напечатано в J93J г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

483

ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ
По прямому проводу

Омск, Реввоенсовет, Смирнову
Поздравляю со взятием Новониколаевска. Позаботь¬

тесь всячески о взятии в целости Кузнецкого района и
угля. Помните, что будет преступлением чрезмерно зары¬
ваться на Восток, когда надо с бешеной энергией... *

Сообщите мне час получения этой телеграммы.
15/XII. Предсовнаркома Лепин

Написано 15 декабря 1919 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

• Далее телеграмма не расшифрована. Ред.

Печатается по машинописной
копии
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484
Л. Б. КРАСИНУ309

Пришлите мне завтра по экземпляру инструкций и
правил, форм отчетов и т. п. изданий
Компути,
его политотдела,
его отделов (или управлений) эксплуатации,

технического,
ремонта,

схему организации (буде есть такая схема) НКПС.
Написано 17 декабря 1919 г.

Впервые -напечатано 24 ноября
1963 г. о газете *Правда» Л5 328

Печатается по рукописи

485
В ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

В Оргбюро
Предлагаю или объявить выговор авторам этой бу¬

маги (их имена, 32 человека, можно узнать из преды¬
дущей бумаги их)
или

310

поставить им на вид, что их пересуды насчет политики
ЦК РКП являются нарушением дисциплины и помехой
организованной и дружной работе;— ибо, ничего конкретного не указывая, авторы те¬
ряют дорогое время и отвлекают внимание от быстрейшей
поездки на Украину на работу.
ЦК призывает их прекратить пересуды и прожектер¬

ство и немедленно взяться за работу, строжайше проводя
линию и директивы Цека РКП.

Лепин

Р. S. Авторов надо взять под надзор и распределить
порознь среди дельных работников. Иначе выйдет
склока, а не дело.
Написано в декабре, не позднее 18,

1919 г.
Впервые напечат

в 5 издании
В. И. Ленина, том 51

(ано в 1965 г,
Сочинений Печатается по рукописи
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486
Ш. 3. ЭЛИАВБ

19. XII. 1919 г.
т. Элпава!
Рекомендую Вам подателя, тов. П. И. Лепешннского311,

которого я знаю с заграницы, с Женевы 1902 года, где мы
вместе боролись с меньшевиками.
Тов. Лепешинскни, несомненно, поможет в такой как

раз работе, которая должна внушить туземному насе¬
лению представление и убеждение, что советские люди
не могут быть империалистами, не могут даже иметь им¬
периалистских замашек.

Привет! Ваш Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933 г.

в Ленинском сборнике XXIV

487

ТЕЛЕГРАММА В РЯЗАНЬ 312

Вне всякой очереди
Вручить дежурному комиссару телеграмму
для немедленной передачи и о доставлении

уведомить Москву, Кремль
Рязань, 3 адреса:

Рязанским губкомпарту, губнеполному, губпродкому
Дорогие товарищи! На вашем совещании 19-го декабря

вы постановили в десятидневный срок отгрузить москов¬
ским рабочим восемьсот вагонов картофеля и наметили
ряд мер для проведения этого. Дело прекрасное, но вся
тяжесть вопроса в том, насколько успешно и насколько
быстро вы справитесь с поставленной вами задачей. Рабо¬
чий класс Москвы задыхается от голода. Вопрос спасения
его есть вопрос спасения революции. На рабочий класс
Москвы падала и падает главная часть борьбы с контрре¬
волюцией. Красная Армия разбила Колчака и Юденича,
очередь за Деникиным. Чтобы обеспечить Красной Армии
возможность с наименьшей затратой времени и сил спра¬
виться с этой задачей, обеспечивающей возможность окон¬
чить войну и приступить к мирному социалистическому
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строительству, московский рабочий должен был принести
еще одну жертву. Он должен был предоставить для нужд
оперативных те транспортные средства, которые предназна¬
чались для подвоза к Москве продовольствия. При этих
условиях, естественно, что окружающие центр мировой
революции местности должны прийти ему на помощь. Все
партийные, все советские силы должны проникнуться той
мыслью, что снабжение Москвы, спасение ее рабочего
класса составляет их священнейший революционный долг.
От вашей энергии, решительности зависят успехи рево¬
люции. Все на заготовку, все на работы по погрузке и по¬
даче вагонов. Отправление и доставка в Москву продоволь¬
ственных поездов обеспечивается Народным комиссариа¬
том путей сообщения. Требуйте настойчиво от местных
органов Наркомпути исполнения этого обязательства.
За работу, товарищи! За быструю решительную револю¬
ционную помощь московским рабочим!

С коммунистическим приветом
В. Ульянов (Ленин)

Написано 21 декабря 1919 г.
Впервые напечатано «в полностью
в 1953 г. в книге « Историко-yrpat,-

всдческий сборник («Ученые
записки» Л4 11) 9. Рязань

Полностью напечатано в 1957 г,
в книге «Борьба за установление
и укрепление Советской власти

о Рязанской губернии
(1917—1920 гг.) 9. Рязань

Печатается по тексту
телеграфной ленты

488
В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ

1) Надо назначить краткий срок для инструкции,
2) внестиее вМалыйСовет, ибо циркуляр плохо разработан,
3) через 3 месяца назначить доклад об итогах взятия цер¬
квей под школы.

условия взятия
и отчетность?

22/X1I. Ленин
Написано 22 декабря 1919 9.

Впервые нлпешшлно в 1965 в.
а Я издании Covuuoum
В. И. Jlemuia, том 51

10 т. 44

Печатается по рукописи
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489
Г, Е. ЗИНОВЬЕВУ

23/XII.
т. Зиновьев!
Получил Ваше письмо от 20/XII.
О Питере с Троцким все условьтесь. Надо, по-видимому,

сохранить и восстановить вес оборонительные сооружения
(говорят, крадут уже проволоку и проч.) и выдумать си¬
стему мобилизации еженедельно (или «тревоги» или сбора),
чтобы держатьПитер в готовности.Это надо сугубо обдумать,
Продовольствие всецело из-за транспорта стоит. Ре -

м о нт паровозов и вагонов!!
Насчет сланцев раз Вы уже взялись, чудесно. Но меня

удивило, что Вы пишете о транспорте сланцев. Транспорта
(кроме как для газа: газа сланец дает-де больше чем уголь)
сланцы не выносят, надо-де электрифицировать на месте
и на месте же перегонный завод поставить для получения
нефти из сланца. Так мне здесь говорили. И я думал,
что Питер при его ресурсах может и сладит с задачей
электрификации и перегонки на нефть.

Привет! Ленин

NB. Нельзя ли строить блокгаузы для защиты Питера?
Посылаю доклад Вам и Троцкому на эту тему.
Почему нет больше кегрессов?Лент, говорят, больше 100?

Написано 23 декабря 1919 г.
Впереые напечатано о 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

490

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ 314

В Совет Обороны на повестку и поручить Красину (или
Ломоносову) тотчас же составить проект постановле¬
ния (об извлечении из армии) и согласовать с Склянским.
Написано в декабре, не ранее 25,

1919 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV Печатается по рукописи
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491

ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ
26. XII. 1919 г.

Омск и по месту нахождения
Реввоенсовет 5
Смирнову

По поводу Вашей № 4211; перебросьте не сто, а двести
эшелонов и паровозов. Все силы двиньте на ускорение с
углем и разгрузкой дороги, равно на охрану имущества от
расхищения. Извещайте чаще об исполнении.

Ленин
.Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

492

ТЕЛЕГРАММА Т. В. САПРОНОВУ

26. XII. 1919 г.
Харьков

Губисполком или губревком
Сапронову *

Копия предопродкомюж** Владимирову
Положение транспорта настолько тяжело здесь, что

нужны героические усилия как для доставки угля сюда,
так и еще более для усиленного ремонта паровозов.
Двиньте на это лучшие силы, проверяйте лично, введите
премирование хлебом за каждый исправленный паровоз,
восстанавливайте лучшие мастерские, вводите две и три
смены. Телеграфируйте исполнение.

Предсовобороны Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933 г.

о Ленинском сборнике XXIV

* В перхней части рукописи В. И. Ленин сделал приписку: «вне оче¬
реди по прямому проводу. Сообщить мне час вручения адресатам о Харькоое.
Ленин*. Рсд.

та. Род.
Председатель Особой продовольственной комиссии Южного фрон-

*
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493

f\ В. ЧИЧЕРИНУ

27. XII. 1919 г.
т. Чичерин!

Ваши предложения почти целиком приняты Полит¬
бюрош. О точном тексте созвонитесь с секретарем Цека
т. Крестинским.
Пожалуйста, не употребляйте никогда выражения

«Председатель Цека»,
ибо таковой должности нет.

Привет! Ленин
Впервые напечатано « 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи

494

В ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОЛЛЕГИЮ
АГИТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ

30. XII. 1919 г.
В Центрагит 317

Рекомендую подательницу, тов. Марию Мовшович,
лично мне известную в течение многих лет, как предан¬
нейшую партийную работницу, и очень прошу оказать ей
самое полное доверие и всяческое содействие, в частности,
разрешить ей теперь же десятидневный отпуск для по¬
правления здоровья318.

Пред. СНК В. Ульянов (Лепин)
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи
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1920 г.

495

С. Б. БРИЧКИНОЙ 319

Бричкиной: нельзя так. Мало послать Цюрупе. Надо
проверить и записать, какой ответ когда послан.
Написано а -начале яшаря 1920 г.

Впервые напечатано о 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается no pi/wmucu

496

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ а2п

Послать копии
1) НКпотель
2) НКПС и передать им по телефону, что сегодня в

Совете Обороны (2/1. 1920) поставим вопрос о военной
отчетности: пусть приготовятся.

Ленин
Написано 2 января 1920 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
а Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

497

ПОДОЛЬСКОМУ УЕЗДНОМУ ИСПОЛКОМУ
Подольск, уисполкому

Копня Московскому губнеполкому
В селе Александрово Подольского уезда Московской

губернии некто Терехин от имени Коммунистического
союза молодежи занял, вопреки прямому распоряжению
Наркомпроса, кружевную школу, арестовал учительницу
и вывез часть имущества. Немедленно освободите школу,
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верните взятые оттуда вещи как самой школы, так и учи¬
тельниц, дайте учительницам возможность спокойно рабо¬
тать. Расследуйте незаконные действия Терехина для пре¬
дания его суду.
Исполнение донесите.

Предсовнаркома Ленин2/Т. 20 г.
Печатается по машинописной

копииеыо напечатано в 1945 ?.
е Ленинском сборнике XXXV

493

Г. В. ЧИЧЕРИНУ
4/1. 1920.
т. Чичерин!
Прошу переслать Литвинову (а если можно, передать

в сокращении по телеграфу шифром):
Получив от него кучку брошюр и газет, я крайне разо¬

чарован. Подбор донельзя случайный и небрежный. Видно,
что никто ни капельки заботливости не проявил по отно¬
шению к такому важному делу, как снабжение России
западной социалистической литературой.
Брошюр и книг вождей социализма нет (хотя их назва¬

ния и имена авторов можно найти в австрийских, немец¬
ких, французских, итальянских, английских газетах).
Газеты не подобраны настолько, что 9/м хлама, а, на¬

пример, из кучи номеров «Freiheit» 321 пропущено как раз
то, что важно (и даже самое важное, пожалуй: единст¬
венно важное), именно отчеты о Лейпцигском съезде
и текст резолюций.
Полная беззаботность, нерадение или непонимание и

нежелание понять, что надо.
Надо добиться (и от Литвинова и всех членов РКП

за границей и от всех «бюро» и агентур), чтобы были
наняты прикосновенные к литературе люди в каждой
стране (для начала достаточно в Дании, Голландии и т. п.)
с обязанностью собирать по 4—5 экземпляров каждой
социалистической и анархистской и коммунистической
брошюры и книги, каждой резолюции, всех отчетов

NB|||H протоколов о съездах и т. д. ит. п. на всех я з ы к а х.||| NB
Все доставлять в Копенгаген, в Стокгольм, в Вену и т. и.

322
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(в Берлин также). Оказии бывают — редко, но бывают.
Надо заранее собирать через нанятых лиц (русские неряхи
и никогда аккуратно делать этого не будут).
Жалеть на это деньги глупо.
Просите Литвинова сообщить это

Абрамовичу
Копну
Рутгерсу
Вронскому
Любарскому
Рейху
Стрёму
Z. Хеглунду
Чилбуму
Ротштейну и т. д.

Пусть будет 3—5 и больше таких собирателей, ибо
иначе мы никогда не получим того, что абсолютно нужно.

Ленин
Р. S. Копию этого (или этот экземпляр по использо¬

вании) прошу послать Клингеру.
Впервые напечатано -не

в 1961 г. а книге «Библиотека
В. И. Ленина в Кремле»

Полностью напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

полностью

Печатается по рукописи

499

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ
4. I. 1920 г.

Дорогой В. Д.!

Мою библиотеку оплачиваю я л и ч п о.
Прошу Вас, когда выздоровеете, заплатить

#

все
3200
+ 500 (Даль)
3700 и т. д.

и сохранить расписки.
Ваш Ленин
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Прилагаю 4000 рублей.
#

Управления деламиДругое дело библиотека
СНК.

Печатается по рукописиЬпероие напечатано в 1926 г.
в журнале «Огонек* Л5 13

500

А. И. СВИДЕРСКОМУ 323

Тов. Свидерский! Непременно примите товарищей или
попросите другого члена коллегии принять и обязательно
известите меня о решении Вашем.

5/1. 1920. Ленин
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленимехам сборнике XXIV

Печатается по рукописи

501

ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 324

Членам Политбюро
Я голосовал против этого решения СНК, но отменять

сразу его считаю неудобным.
Предлагаю, не устраивая Политбюро, собрать голоса

членов Политбюро. Мое предложение: провести тотчас
через СНК — что Госконтроль обязан о каждом таком
случае давать знать в Компрод. Через месяц или около
того посмотрим.

Ленин
Написано а январе, не ранее 5 —не позднее 23, 1920 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
е Ленинском сборнике XXXVI Печатается по рукописи
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502

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 3 АРМИИ 326

12. I. 1920 г.
Реввоенсовет 3 армии

Вполне одобряю ваши предположения. Приветствую по¬
чин, вношу вопрос в Совнарком. Начинайте действовать
при условии строжайшей согласованности с граждан¬
скими властями, все силы отдавая сбору всех излишков
продовольствия и восстановлению транспорта.

Лепин
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

503

ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ
12. I. 1920 г.

Вне очереди
по прямому проводу

Реввоенсовет 5
Смирнову

1) Реввоенсовет 3 предлагает преобразовать 3 армию
в армию труда для хозяйственного подъема Урала, Челя¬
бинской и Тобольской губерний. Я вполне этому сочувст¬
вую, вношу завтра в Совнарком. Прошу Вас дать Ваше
заключение.
2) Я крайне обеспокоен промедлением с доставкой сюда

200 паровозов с продпоездамн. Надо ускорить самыми
спешными революционными мерами. Во что бы то ни стало
добейтесь безоговорочного быстрого исполнения.

Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933

о Ленинском сборнике XXI v’■
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504

ВСЕМ ЧЛЕНАМ СНК

Вопрос, поднятый РВС 3, имеет громаднейшую важ¬
ность. Я ставлю его в СНК на 13. I. 1920 и прошу заинте¬
ресованные ведомства приготовить к этому сроку свои
заключения.
По-моему, 13. I мы должны в СНК,
во-1-х, одобрить в принципе,
во-2-х, распубликовать для поощрения,
в-3-х, утвердить основные положения организации этого

дела или, если это сразу невозможно, выбрать деловую
комиссию для срочной выработки этих положений.
12. I. 1920. Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

505

ПОМЕТКИ И РЕЗОЛЮЦИЯ
НА ТЕЛЕГРАММЕ С. И. СЫРЦОВА

Предсовнаркома Ленину
В области продовольствия на Дону невозможное положение.

Донские продоргаиы па бумаге сформированы, но назначенные
иродовольственники работают в Тамбовской и Саратовской губер¬
ниях, а не там, где им должно быть. Не связаны с Донисполкомом
окружные продорганы, созданные кустарным способом, не получа¬
ют никаких указаний и инструкций и потому неработоспособны,
нс могут противодействовать армейским нродуполномоченным,

розмутительно бесчицствующим.часто

Зампрсддонисполкома Сырцов

Цюрупе и Середе:
Ваши отзывы?

NB || Семена нужны на посев сугубо!! 326
Написано в январе, не ранее 13 —не позднее 15, 1920 г.

Впгфвые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV Печатается по рукописи
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506
В ГЛАВУГОЛЬ

На срочный ответ: 1) знают ли про это?
2) что именно известно?
3) есть ли литература об этом угле?
4) что сделано?
5) что делается?

14/1. Ленин
Написано 14 янаарл 1920 г.

Впервые напе'ютано в 1933 г.
е Ленинском сборнике XXIV

Печатается по pyttonucu

507

М. Н. ПОКРОВСКОМУ
15. I. 1920 г.

Замнаркома
народного просвещения

Прошу сделать распоряжение, чтобы наши государст¬
венные библиотеки (Румянцевский музей, Петроградская
публичная и др.) немедленно начали собирать и хранить
все белогвардейские газе™ (русские и заграничные). Мне
прошу дать проект предписания, чтобы все военные и
гражданские власти собирали и сдавали эти газеты
в государственные библиотеки328.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Р. S. Может быть, уместным найдете в этом же приказе
(или лучше отдельно?) приказать и проверить сбор ком¬
плектов наших газет с 1917 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

508

В ГЛАВНЫЙ НЕФТЯНОЙ КОМИТЕТ ВСПХ

Препровождая вырезку из «Известий ВЦИК» № 8 (855)
от 14/1* 20 г., прошу сообщить, известны ли вам факты,
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изложенные n заметке 329
1 и насколько можно считать

достоверными указанные в ней цифры. Какие практиче¬
ские меры в связи с этим принимаются? *

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 15 яшаря 1920 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тол! 51

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанно-иу В. 11. Лениным

509

ТЕЛЕГРАММА К. Г. МЯСКОВУ

Самара
губпродкомиссару Мяскову
Копия кооперотдел Мусу

Копия губкомпартии коммунистов
По количеству тренпй и недоразумений с кооперацией

Самара занимает первое место. Удивляюсь, что до сих
пор не наладили проведение декрета от 20 марта. Пред¬
лагаю точно придерживаться инструкций Наркомпрода.
Сообщите, чем тормозилась ваша работа, кем учреждена
и на каком основании работает комиссия, отстранившая
председателя Михайлова и других кооператоров. Вместо
раздражающей кооперацию борьбы с отдельными лицами,
сосредоточьте усилия на политической подготовке пере-
ьыборов.

Предсовнаркома Ленин
Написано 15 января 1920 г.

Впервые «опечатано в J945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по .маишиопксиамр
тексту, подписанному

В. И. Лениным

510

ПРИПИСКА К ТЕЛЕГРАММЕ Л. Д. ТРОЦКОГО .чяо

Прошу товарища Фрунзе в соответствии с указаниями
Троцкого развить революционную энергию для макса-

♦ Эта фраза написана рукой В. И. Ленина. 1\-д.
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мальпого ускорения постройки дороги и вывоза нефти.
О получении уведомьте.

Предсовнаркома Ленин
Написано 17 января 1020 г.

Впервые -напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

511

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ
Прошу созвониться с Марковым, сказав ему, что я уси¬

ленно поддерживаю просьбу Семашко Э31.
18/Т. Ленин

Написано 18 января 1920 г,
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

512

Л. Б. КАМЕНЕВУ

Если так ставится вопрос, то продиктуйте Вашему сек¬
ретарю бумажку: протест против Малого Совета и проект
постановления для Большого Совета (что Малый Совет
не вмешивается без особых резонов в местные дела и
всегда обязан спросить местные Совдепы, кроме слу¬
чаев крайне экстренных) у22.

Написано 20 января 1920 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике X XI V Печатается по рукописи

513

ТЕЛЕГРАММА X. Ю, ЮМАГУЛОВУ 333

Уфа Юмагулову
Копии Уфа Эльцину

Стерлитамак, Башревком, Башоблаком Артему Сергееву
Говоря в телеграмме «ВЦИК считает неправдоподобным

л совершенно исключенным, чтобы Артем, Самойлов и
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Преображенский могли вести агитацию против Башрес-
публпки», ВЦИК тем самым еще раз подтвердил им не¬
обходимость самого лояльного соблюдения Башконсти-
туции. Ту же цель преследовала посланная товарищу
Артему позднее телеграмма Цена. При таких условиях
я вполне уверен, что Артем, Преображенский и Самойлов
никаких действительных поводов к осложнениям не дадут.
То же должны сделать и члены Башревкома. Только из
вашей телеграммы я узнал, что товарищи Шамигулов,
Измайлов и другие были высланы Башревкомом из пре¬
делов Башкирии: Цека думал, что они по собственному
побуждению едут в Москву для доклада, нашел ненужной
трату времени пяти товарищей на поездку и вернул их
в Стерлитамак.
Ваша попытка выслать из Башкирии старых партий¬

ных товарищей, нелепая ссылка на бухаринскую ориен¬
тацию, упорное, хотя и неверное, употребление в приме¬
нении к Преображенскому, Артему, Самойлову эпитета
((украинцев» — дает мне основания усомниться в вашей
объективности в данном вопросе. Поэтому предлагаю вам
немедленно исполнить телеграмму ВЦИК от 20. I, не испол¬
ненную еще в части аннулирования сообщения о заговоре.

По поручению Политбюро Цека Ленин*
Написано в январе, позднее 20,

1920 г.
Впервые напечатано в 1959 г.

в книге «Образование Башкирской
АССР*. Уфа

Печатается потексту, написанному
рукой Н. Я. Нрестинского

и подписанному В. И. Лениным

514
ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 5 АРМИИ

Ревсовет 5
В отношении буферного ваше предложение одобряю 334.

Необходимо лишь твердо установить, чтобы наш пред¬
ставитель или лучше два представителя при Политцентре
были осведомлены обо всех решениях, имели право при¬
сутствия на всех совещаниях Политцентра.
• Текст: «По поручению Политбюро Цека. Лени?!» наинсаа рукой

В. И. Ленина. Ред.



ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 1 ТРУДОВОЙ АРМИИ 273

Второе — принять серьезные меры контроля над разо¬
ружением чехословаков

Третье — вывезти чехословаков нам будет очень трудно
по транспортным причинам.

21 января 1920 года.

335

Предсовобороны Лепин *
Впервые напечатано не полностью
в 1958 г. в книге: В. Т. Агалаков.
* Из истории строительства Совет¬
ской власти в Восточной Сибири.

1019—1921 гг
Полностью напечатано в i960 г.
в книге « Иркутская партийная
организация в восстановительный

период (1920— 1926 гг.)»

Печатается по машинописной
копии

515

II. Н. КРЕСТИНСКОМУ
Запретить Ларину прожектерствовать. Рыкову сде¬

лать предостережение: укротите Ла рина , а то
Вам влетит 336.
Написано е январе, не позднее 23,

1920 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, то.и 51

Печатается по рукописи

516

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ
1 ТРУДОВОЙ АРМИИ

ЕрмаковуРевсовет Трудармии 1, копия упоском
Екатеринбург

В ответ на телеграмму Ермакова № 25 о существовании
огромного количества всевозможных комиссий, организа¬
ций и отдельных уполномоченных, занимающихся органи-

* *

• Телеграмма подписана также предреввоенсовста Л. Д. Троцким. Ред.
Уполномоченный Особого комитета Совета Обороны по проведению

военного положения на железных дорогах и содействию снабжения топли¬
вом. Ред.

W •
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задней добычи топлгша — только одних военных комис¬
сий имеется двенадцать штук плюс вновь созданные со¬
гласно приказу Реввоенсовета Республики военно-окруж¬
ная Екатеринбургская, фронтовая в Уфе и т. д.,— Совет
Обороны постановил: поручить Ревсовету Труда рмни раз¬
решить поднятые в телеграмме вопросы в духе восстанов¬
ления наибольшего единства и согласования работ по за¬
готовке, распилке, вывозке и сплаву дров при сохранении
руководящей роли гублескома и желескома
О принятых решениях и мерах сообщите **.

Предсовобороны Ленин

* 337

Написано 23 января J920 г.
Впервые налечататго в 1959 г.
о Ленинском сборник? XXXVI

Печатается по маитнописному
тексту, дополненному

и посЪшсаннолц/ В. И. Лениным

517

В РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО 333

Переслать в РОСТА:
1) принять к сведению и исполнению;
2) расследовать, кто дал глупость «Затонского», и на¬

значить этому лицу меру наказания;
3) сообщить мне об исполнении и
4) о мерах, принимаемых для предупреждения таких

«несчастий» впредь.
27 /I. Ленин

Написано 27 января 1920 г.
Впсрше напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

518

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ ***

т. В. Д. Бонч-Бруевич!
Может быть, Государственное издательство обидится,

что я не через него сдал брошюру Кржижановского?
Может быть, я нарушил правила? Я очень спешил.

• Железнодорожный лесной комитет. Нед.
•* Последняя фраза наяисана рукой В. И. Ленина. Нед.

На конверте имеется надпись В. И. Ленина: <<В. Д. Бонч-Бруеиичу.
((Если дома, подождать ответа.)) (от Ленина) (под расписку)-». Нед.

330

* •*
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Если иначе выяснить дело Вам неудобно, не пошлете ли
этой моей записки тов. Воровскому (я прошу его дать
бумажку от Государственного издательства па быстрей¬
ший, к воскресенью 1. II, выпуск брошюры Кржижанов¬
ского в 17-ой типографии, бывшей Кушнерева, и очень
извиняюсь, что послал брошюру прямо в типографию,
ибо очень спешил).
Может быть, это уже сделано? Если нет, надо сде-

л а ть. Ответьте мне,
Ваш Ленин

Написано в -конце января 1920 г.
Вморлые напечатано о 1930 г.
в книге: Влад. Бонч-Бруевич.

«На боевых постах Февральской, и
Отпябрьскои революций*. Москва

Печатается по рукописи

519
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

НИЖЕГОРОДСКОГО ГУБИСПОЛКОМА
Нижний Новгород, председателю губисполкома

Копия Радиолаборатория, заместителю
управляющего

Ввиду особой важности задач, поставленных радио¬
лаборатории, и достигнутых ею важных успехов, оказы¬
вайте самое действительное содействие и поддержку к
облегчению условий работы и устранению препятствий.

Предсовнаркома Лепин
Написано 3 февраля 1920 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Цсчатаепчся по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

520
ТЕЛЕГРАММА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЧК
Нижний Новгород, председателю Чрезвычкома

Копня заместителю управляющего радиолабораторией
Копня Москва, ВЧК, Дзержинскому

Ввиду спешных и особо важных работ радиолабора¬
тории немедленно освободите Шорина на поруки ее
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коллегии и комитета, не прекращая следствия по делу
Шорина 340.

Предсовнаркома Ленин *
Написано 5 февраля 1920 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
6 Ленинском сборнике XXIV

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и яодяисаннам!/ В. И. Лепиным

521

ТЕЛЕГРАММА С. Т. КОВЫЛКИНУ

7. II. 1920 г.
По прямому проводу

Саратов
Ковылкину

Отставка Ваша неприемлема. Вы дол5кны во что бы
то ни стало сработаться с Аржановым. Это возможно,
если не будете упрямиться. О малейшем трении извещайте
меня. Аржанов назначен временнош.

Ленин
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

522

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ТРУДОВОЙ
АРМИИ

10. II. 1920 г.
Екатеринбург

Реввоенсоветтруда рм
Ваши запросы вношу в Совобороны. Троцкий выехал

к вам. Я лично опасаюсь, что вы впадаете в прожектер-

• Слова «Копия Москва, ВЧК, Дзержинскому», «немедленно освободите»,
«не прекращая следствия по делу Шорина» и подпись палисады рукой
В. И, Ленина. Ред.
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ство, а оппозиция Бумажного и Максимова — в ведом¬
ственную игру. Советую пререканиями не заниматься,
а все силы бросить на главное, именно: 1) восстановление
железнодорожного транспорта, 2) сбор и подвоз продо¬
вольствия, 3) сбор дров, леса, баржей на пристанях. Со¬
общите, можете ли эту работу вести дружно, энергично,
быстро 342.

Предсовобороны Лепин
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

523

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Вручить дежурному комиссару
для немедленной передачи вне всякой очереди

О вручении уведомить Москву, Кремль
Харьков, Укрревком, Сталину

Я не теряю надежд, что после Ваших переговоров
с Тухачевским и удаления Сокольникова, все дело
наладится без Вашего перемещения, поэтому пока
не извещаем Смилгу. Вы же непременно известите меня
своевременно и подробно шифром или по телефону из
Харькова. Я считаю очень важным войска, свободные
после взятия Одессы, не держать на Днестре, а дви¬
нуть на Запфронт, чтобы обеспечить себя от поляков.
Сообщите Ваше мнение.

Ленин
Написано 10 февраля 1920 г.
Впервые напечатано частично

в 1929 г. в книге: К. К. Ворошилов.
«Сталин и Красная Ар.чия». М.—Л.
Полностью напечатано в 1965 г.

о 5 издании Сочинений
В. U. Ленина, теш 51

Печатается по расшифрованному
тексту телеграфной ленты
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524

С. П. СЕРЕДЕ п А. Д. ЦЮРУПЕ

14. II. 1920 г.
тт. Середе
и Цюрупе

Копии ВЦСПС
НКгоскон
ИКторг
ВСНХ

Обращаю сугубое внимание на чрезвычайно дельную
статью тов. Е. Преображенского в «Правде» от 11. II
«Не теряйте Бремени».
Необходимо принять его предложение 343 и немед¬

ленно
1) выработать проект декрета

а) об обязательной организации земельного
хозяйства городов (всех);

б) о мерах усиления и развития;
в) дать задания (подетальнее) в этой области на
1920 год ц т. д. ;

2) усилить закупку семян в Дании и за границей
вообще;
3) усилить агитацию и рабочий контроль по ме¬

рам § 1.
Прошу прислать мне краткую сводку того, что уже

делается (по возможности такую, чтобы годилась и в пе-
в «Экономической Жизни» пустим, если не удастсячать

в «Правде» или «Известиях»).
В связи с этим надо начать усиленную и более система¬

тическую борьбу с пригородным мешочничеством путем
привлечения городских рабочих к учету (детальному)
посева, запасов, излишков, сбора продпродуктов в при¬
городных районах и содействия органам НКпрода из¬
влечь их. Прошу НКпрод сообщить мне, какие меры при¬
нимаются.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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525

ТЕЛЕГРАММА
И. Т. СМИЛГЕ и Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Все шифром
Смнлге и Орджоникидзе

Крайне обеспокоен состоянием наших войск на Кав¬
казском фронте, полным разложением у Буденного, ослаб¬
лением всех наших войск, слабостью общего командова¬
ния, распрей между армиями, усилением противника 344.
Необходимо напрячь все силы и провести ряд экстренных
мер с революционной энергией. Телеграфируйте подробно
шифром, что именно предпринимаете.

Ленин
Написапо 17 февраля 1920 г.

Впервые напечатано й 1942 г.
о Лспипсном сборнике XXXIV

Псчатаетс.4 по рукописи

526

ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ

Шифром
Троцкому

Копия РВС 5, Смирнову
тоже шифр о м

Вполне разделяю Ваш ответ Смирнову. Надо бешено
изругать противников буферного государства 345 (кажется,
таким противником является Фрумкин), погрозить им
партийным судом и потребовать, чтобы все в Сибири
осуществили лозунг: ши шагу на восток далее, все силы
напрячь для ускоренного движения войск и паровозов
на запад в Россию». Мы окажемся идиотами, если дадим
себя увлечь глупым движением в глубь Сибири, а в это
время Деникин оживет и поляки ударят. Это будет пре¬
ступление.

Ленин
Написапо 19 февраля 1920 в.

Впервые напечатано в 1959 г.
о Ленииском сборнике XXXVI

Печатается по pywiucu
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527

ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 346

Крестинскому
и Л. Б. Каменеву

Членам Политбюро:
я против вызова Сталина. Он придирается. Главком

прав вполне; сначала надо победить Деникина, потом пере¬
ходить па мирное положение.
Предлагаю ответить Сталину: «Политбюро не может

вызвать Вас сейчас, считая важнейшей и неотложной
задачей побить до конца Деникина, для чего надо Вам
ускорить подкрепления Кавкфронту изо всех сил».

Ленин
Написано 19 февраля 1920 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

528

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ*
На Вас ложится забота об ускорении подхода подкреп¬

лений с Юго-Запфронта на Кавкфронт. Надо вообще по¬
мочь всячески, а не препираться о ведомственных компе¬
тенциях 347.

Ленин
Написано 20 февраля 1920 г. Печатается по рукописи

529

ТЕЛЕГРАММА Д. 3. МАНУИЛЬСКОМУ
Харьков, Мануильскому

Штаб Юго-Западного фронта
Сапронов неправ, ибо до перенесения центра тяжести

на середняка надо сначала, то есть раньше этого, орга-
• Передано шифром по прямому проводу. Ред.
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низовать бедноту. Это безусловно необходимо сделать и
лучше бы всего сделать
в форме Советов, составленных исключительно из бедноты
и середняков, при особых мерах с нашей стороны для
охраны интересов бедноты и для сбора хлеба. Я спрашивал
Вас о транспорте, ибо главная задача теперь ускорить
подвоз войск и добить Деникина. Надо мобилизовать на
это рабочих и во что бы то ни стало быстро подвезти много
войска и отбить Ростов. Прошу Сталина ответить мне
все ли меры он принимает.

в форме комбедов, аэто не

>

Лепин
Написано 22 февраля 1920 г.

Впервые напечатано в 1957 г. в книге:
В. II. Ленин. «Об Украине». Киев

Печатается по тексту
телеграфного бланка

530

ТЕЛЕГРАММА X. Г. ТАКОВСКОМУ

23. II. 1920 г.
Харьков

Предсовнаркома Украины Раковскому
Решение III Интернационала * окончательно редакти¬

руется завтра вечером и посылается Вам в среду. О трех¬
десятинной норме говорил сейчас с Цюрупой, пока мы
не убедили друг друга, завтра надеюсь примем решение.

Ленин
Впервые напечатано в J9G5 г.

а 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи

531

РЕЗОЛЮЦИЯ ИА ТЕЛЕГРАММЕ ЗАЛЫГИНА
Председателю Совнаркома

товарищу Ленину
Москва. Срочио

Председатель Волховского укомпарта Спмаков женился цер¬
ковным браком на дочери залопатка-капиталиста. Мною било

• По-видимому, имеется в виду резолюция ИККИ по вопросу о ОоротьОи-
стах (см. 13. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 40, стр. 159), Кед.
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предложено общему собранию коммунистов болхоиской организации,
за подрыв принципов партии, об исключении председателя Сима¬
кова из партии. Предложение было принято, и Симакова исключили
из членов компартии. Часть членов компарта осталась при своем
мнешш и вызвали уполномоченного от Орловского губкома това¬
рища Лакуна. Постановление собрания было аннулировано. За
внесение мною предложения я через несколько дней был арестован
и нахожусь в тюрьме. Прошу Вашего содействия.

Зав. Унаробразом Залыгин

Арестованного освободить немедленно. О причинах
ареста представить объяснения по телеграфу, а затем и
письменно прислать в Цена все материалы об этом деле.
Написано в феврале, не ранее 24,

1920 г.
Впервые напечатано в 1959 г.

в Летшнскан сборнике XX XVI
П мотается по рукописи

532

ТЕЛЕГРАММА САМАРСКОМУ И САРАТОВСКОМУ
ГУБКОМАМ И ГУБИСПОЛКОМАМ

Самара
Губкомпарт РКП
Губисполком
Замкомтуркфронт Авксентьевский

Саратов
Губкомпарт РКП
Губисполком
Строитель Эмбинской желдороги Будасси

Постройка желдороги и нефтепровода к Эмбе имеет важ¬
нейшее значение. Надо помочь всеми силами и ускорить
всячески. Организуйте агитацию, устройте постоянную
комиссию помощи, применйте трудовую повинность; все
по соглашению с Будасси, строящим эту дорогу. Испол¬
нение телеграфируйте регулярно ш.

Предсовнаркома Ленин
Написано 25 фсвра.гя 1920 г.

Впервые напечатано в 19.33 г.в Ленинском сборнике XXIV
Печатается по рукописи
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533

ЧЛЕНАМ КОЛЛЕГИИ НАРКОМПРОДА
25. II. 1920 г.
Ухтомский (Люберецкий) завод Московской губернии

Московского уезда, завод сельскохозяйственных машин,
имеет уголь и материалы, рабочие (1300 рабочих)
не разбежались. Поддержать такой завод осо¬
бенно важно было бы.
Прошу спешно обсудить, нельзя ли хотя бы экстренным

порядком оказать рабочим этого завода продовольствен¬
ную помощь.
Прошу позвонить мне отпет 349.

Пред. СНК В. Ульянов (Лепин)
Впервые напечатано о 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи

534

В. Н, ЛОБОВОЙ, А. Е, МИНКИНУ,
Е, М. ЯРОСЛАВСКОМУ 350

26. II. 1920 г.
Тов. Лобовой

Минкину
Ем. Ярославскому,

а если их нет в Перми, то и
другим членам Пермского
губкомпарта РКП

Податели — товарищи
Федор Самсонович Санников,
Григорий Иванович Михалев,
Платон Павлович Москалев

пришли ко мне от Калинина.
Они — беспартийные, но производят впечатление за¬

мечательной добросовестности.
Просят о перерегистрации и проверке личного состава

укомпарта (они Пермской губернии, Усольского уезда,
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Половодовской волости). Говорят, что в местной партии
много худших элементов.
Очень прошу исполнить их просьбу.— Меня уведомить об итогах проверки.— Сообщить мне имена тех членов укомпарта (в Усольо

и в волостях Усолъского уезда), кои лично вам извест¬
ны и абсолютно надежны.

С ком. приветом В. Ульянов (Ленин)

Послано в Пер нь
Впервые напечатано /"факышилс)

24 ноября 1929 г.
в газете «Правда* JV4 274

Печатаетсл по рукописи

535

ТЕЛЕГРАММА Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВУ

27. II. 1920 г.
Астрахань

Комфлоту Раскольникову
Копия РВС И, Кирову

Копия Астраханский губкомпарт РКП
Надо напрячь все силы, чтобы, не теряя ни часа, с мак¬

симальными предосторожностями перевезти всю нефть из
Гурьева тотчас по открытии навигации. Отвечайте немед¬
ленно, все ли меры приняты, какова подготовленность,
какие виды, назначены ли лучшие люди, кто отвечает
за осуществление безопасного подвоза по морю.

Лепин
Впервые напечатано в 1933 г.
« Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи,

536

ЧЛЕНАМ КОЛЛЕГИИ КОМ11РОДА

27. II. 1920 г.
Товарищ Виноградов, председатель исполкома Весье-

гонского учительского союза, предъявил прилагаемое хо¬
датайство
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Суть дела — предписать Весьегонскому упрод-
кому выдать учителям (около 500 в уезде) повышенный
Баек хлеба и картофеля плюс обувь или кожа.
И то и другое из местных запасов: есть в уезде излишки.
Прошу сегодня же навести необходимые справки

(товарищ завтра должен уехать) и ответить мне по теле¬
фону (вечером в Совете Обороны реши м).

Ленин
Впервые напечатано в 1924 г.

в книге: А. Виноградов.
«Из воспоминаний о В. И. Ленине».

Весьегонск

Печатается по рукописи

537

К. А. АЛФЕРОВУ
т. Алферов!
Ломоносов еще перед отъездом говорил мне, что все

сделано для нефтепровода.
Ясно, что тут саботаж или разгильдяйство, ибо Ваше

сообщение архисбивчивое.
Обязательно пришлите мне не позже чем во вторник

к 11 часам утра 1) кратко, архикратко сообщение о том,
что заказано (а) — и (б) что сделано.
2) Имя, отчество, фамилия каждого ответственного

лица.
27. II. Ленин

(Р. S. В ответ па Вашу записку от 27. II.) 352

Печатается по рукописи,
сверенной с машинописнил*
текстом , подписанным и

Оомалнск'ньт В. U. Лениным

Написано 27 февраля 1920 г.
Впервые напечатано 22 апреля
1926 г. в газете «Правда» Л5 92

538

ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
28. II. 1920 г.

Петроград
Зиновьеву

Покровский сообщает мне, что библиотеку бывшего
грабят и даже жгут353Вольно-экономического общества
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книги. Усиленно прошу проверить, прекратить безобра¬
зие, сообщить мне имя ответственного ревизора на месте.
Пусть он пришлет мне немедленно официальную теле¬
грамму об исполнении.

Ленин
Впервые напечатано « 1933
в Ленинской» сборнике XXI

Печатается по рукописиV*'

530

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ
Члену Реввоенсовета Юго-Западного

Сталину
Цека подтверждает свое постановление о необходимости

откомандирования на работу по транспорту ответствен¬
ных политработников из армий Юго-Западного фронта.
Переброску работников из армий на железную дорогу
Цека считает главнейшей гарантией спасения транспорта.
Даже Кавказский фронт предоставил для работы на доро¬
гах юго-востока весь аппарат 2 армии и 100 политработ¬
ников. Количество и должности откомандированных теле¬
графируйте.

Ленин
Написано 28 февраля 1920 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту
телеграфного бланка,

подписанному В. II. Лепиным

540

Л. Б. КАМЕНЕВУ 364

По-моему, Вы должны «загонять» их практическими
поручениями:
Дан — с а н у ч а с т к и,
Мартов — контроль за столовыми.

Написано в конце февраля —начале Majrma 1920 г.
Впервые напечатано в 2965 г.

в 3 издании Сочинений
В. И. Лепика* тол 51

Печатается по рукописи
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541

Л. Б. КРАСИНУ

Не будет ли хлопотливо заказать мне подобную карту
по 1. III. 1920

с обозначением
дорог строящихся
+ «) проложены рельсы

Р) другие степени начала
(или продвижения) стройки.

Написано в 1920 г,,не ранее 1 .нарта
Впервые напечатано не полностью

1S апреля 1963 г. в газете
«Известия» AS 93

Полностью напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатаепчсл по рукописи

542

ДЛЯ ЛЕНСБЕРИ

В разговоре с т. Ленсбери я обещал ему написать о нашем
отношении к религии 355. Это сделал т. Красиков гораздо
лучше, чем мог бы сделать я, тем более, что т. Красиков
специально ведет эти дела. 2/111 . Лепин

Написана 2 марта 1920 г.
Впервые напечатано в J965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи

543

ТЕЛЕГРАММА
И. Т. СМИЛГЕ и Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

3. III. 1920 Г. Шифром
РВС Кавкфронта

Смилге и
Орджоникидзе

Крайне важно, чтобы у вас была дружная работа
с Ксандровым, который послан в Донбасс с особыми
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полномочиями. Насчет угля телеграфируйте, как стоят
дела. Верен ли слух об убийстве Петерса деникинцами
в Ростове; каково вообще военное положение?

Ленин
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи

544

ТЕЛЕГРАММА Н. Н. КУЗЬМИНУ
Шифром

По прямому
проводу

Члену РВС 6
т. Кузьмину

На № 95.
Проявите величайшую осторожность и недоверчивость

в этом деле 356. Смотрите, чтобы Вас не надули офицеры,
желающие проникнуть к нам с целью разложения армии.
О каждом желающем вернуться наводите подробнейшие
справки и, если Вы будете уверены в полезности его воз¬
вращения, сообщайте на разрешение в Москву. Этот же
вопрос обсудите с комиссией Ломова
ехала в Архангельск. Соображения по обсуждении пред¬
ставьте.

357 , которая вы-

На № 82.
Заявление Чичерина о выезде за границу ставило усло¬

вием сдачу белого правительства, но оно сбежало. Выездов
за границу пока не разрешайте. Арестованных офицеров
используйте для труда. Остающихся па свободе — для
той же цели. Телеграмма Склянского № 49/т о направле¬
нии части их в центр остается в силе. Обсудите вопрос
с комиссией Ломова.

Ленин
Написано 5 марта 1920 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXI V

Печатается по тексту,
написанному рукой Э. М. Склянского
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545

С. Е. ЧУЦКАЕВУ
5/Ш.
т. Чуцкаев!
Надо принять особо срочные меры для ускорен и а

разбора ценностей 358. Если опоздаем, то за них в Европе
и Америке ничего не дадут.
В Москве можно бы (и должно) мобилизовать на

это тысячу членов партии и т. п. с особым контролем.
У Вас, видимо, все это дело двигается архивяло.
Напишите, какие экстренные меры для ускорения Вы

принимаете.
Ленин

Написано 5 марта 1920 г.
Впервые -напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 51

Печатается по рукописи

546

ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ 359

Шифром*
Троцкому

Если заготовка хлеба и леса поднялась, надо особо
налечь на баржи и подготовку сплава, особенно баржи
для нефти; затем на постройку жилищ челябинским и
другим углерабочим. Нельзя ли сибирских пленных и офи¬
церов вывезти на Урал и поставить на работы по углю
и лесу?
Для ускорения ответов центра добейтесь прямых про¬

водов через военное ведомство.
Крестинский Вам ответил. Повторяю кратко: Ишим

остается в Тюменской. Бруиовского можете задержать.
О мясе приказ дан организовать посолочные пункты.
Насчет областных центров надо осторожнее и еще об¬

думать, дабы не впасть в областничество.
Если в Сибири раздули формирования, то Вы должны

сами проверить реальные меры борьбы с этим, вызывая
кого надо к прямому проводу.
• Передано по прямому проводу. Рсд.
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Смирнова надо вернуть к мирному строительству» ото¬
рвав от дипломатических, пограничных и военных дел.

Ленин
Написано 7 марта 1920 г.

Впервые напечатано в 1912
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

547

ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ

Через военных
по военному проводу

Т р о цк ому
Шифром Цена

Поляки продвигаются дальше, мы эвакуировали Ре-
чицу. Гомель считается под ударом, поэтому я, вопреки
оптимизму Сталина, считаю все предложенные Вами
экстренные меры необходимыми и срочно необходимыми.
Насчет компути Политбюро решило предложить Вам
сделаться наркомом пути, ибо Красин едет через неделю
за границу, а Ломоносов после сыпняка оправится лишь
через шесть недель 360. Отвечайте немедленно.

Ленин
Написано в марте, ire ранее 8 —не позднее 20, 1920 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи

548

ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ 301

Никаких условий с эсерами и меньшевиками: либо под¬
чиняются нам без всяких условий, либо будут арестованы *.
Написано 9 марта 1920 г.

Впервые напечатано в 1938 г.
в журнале • Большевик» № 2

Печатается по рукописи

• В машинописной копии телеграммы далее следует: «Г1о иорученню Полит¬
бюро Ленин». 1*ед.
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549

ТЕЛЕГРАММА А. ЛОМОВУ
9. III. 1920 г►

Архангел ьск
Члену президиума ВСНХ

Ломову
Постарайтесь разыскать или поручите разыскать печат¬

ные материалы и отчеты о нефтеносном районе реки Ухты
в музее общества изучения Северного края и в управлении
государственными имуществами.

Лепин
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV Печатается по рукописи

550

РАСПОРЯЖЕНИЕ НАРКОМАТАМ 362

10. III. 1920 г.
Ввиду катастрофически тяжелого продовольственно¬

го положения рабочих Иваново-Вознесенской губернии
прошу сегодня же организовать совещание из предста¬
вителей НКпрода

НКзема
НКПС
Главода
Центротекстиля
НКтруда.

Созыв комиссии согласился взять на себя член Пре¬
зидиума ВЦИКа тов. Киселев.
Задание комиссии: обсуждение предложений Иваново-

Вознесенского губкомпарта от 6/1II и выработка экст¬
ренных мер помощи. Доклад об исполнении к субботе
в СНК.

Пред. СНК В. Ульянов (Лепин)
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933 В.

о Ленинском сборники XXIV
И т.44
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В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 363

В Политбюро (или в Оргбюро): за этот случай надо
уцепиться, расследовать дело до конца, привлечь на
помощь Дзержинского, найти ту «сестру», о коей пишет
меньшевик, и вычистить карахановских чиновников.

11 /III. Ленин
Написано 11 .марта 1920 г.

Впервые напечатано в 1965 с.
в 5 издании. Сочинений
В. И. Ленина, том. 51

Печатается по рукописи

552

ТЕЛЕГРАММА И. С. УНШЛИХТУ*

11. III. 1920 г.
Шифром

РВС Западного
Уншлихту

Поляки, видимо, воевать будут. Мы все возможное
делаем для усиления обороны. Надо также усилить
чрезвычайно агитацию на польском языке. Поможем вам,
если надо, людьми, деньгами, бумагой.

Ленин
Впервые напечатано (факси~\шле)

в 1930 г. в книге «Гражданская вой¬
на. 1915—1921», тн. Ill

Печатается по рукописи

553

ТЕЛЕГРАММА
Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВУ и С. М. КИРОВУ **

Шифром14. III. 1920 г.
Астрахань

Комфлот, Раскольникову и Кирову
Ваши планы основаны на перевозке по большим глу¬

бинам, а Бабкин предлагает перевозить нефть мелкими
• Передана по прямому проводу. Ред.ят В верхней части рукописи имеется пометка В. И. Ленина; ((После аашиф*

ровни вернуть мне. Ленин». Вед.
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глубинами в виду берегов, чтобы флот неприятеля не мог
ни захватить ни потопить, через Белинскую банку. При
осадке от 4 до 5 четвертей называет подходящими паро¬
ходы «Джамбай», «Укно», «Ратмир», «Лев», «Нева», «Люби¬
мый», «Киргиз», «Александр» и баржи «Плутон», «Апол¬
лон», «Медуза», «Русалка», «Валерия», «Стефания» и
другие. Перекачка у Белинской банки. Полагает, что так
можно перевезти 320 тысяч в один рейс и 1600 тысяч
в месяц. Сообщите ваше заключение.

Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.

о Ленинском сборнике XXXIV

554

ТЕЛЕГРАММА В ПРЕЗИДИУМ ВСЕУКРАИНСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ БОРОТЬБИСТОВ “4

16. III. 1920 г.
Харьков

Укрсовнарком Раковскому
для Блакитного в президиум

Всеукрконференции боротьбистов
От всей души благодарю за приветствие. Горячо желаю

успеха работам конференции, особенно успеха начатого
дела слияния с партией большевиков.

Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано о 1933 г.

в Ленинском сборнике X XIV

555

Л. Б. КРАСИНУ »5

Почему Вам особо не внести декрет о вызове экспертов
(электротехников) из-за границы и об ассигновании на сие
500 000 рублей? Эффектно (и политически полезно).

Написано 16 марта 1920 г,
Впервые напечатано в 1933 в.
о Ленинском сборнике XX'.IV

Печатается по рукописи
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556

Л. Б. КРАСИНУ 306

Вы делаете ошибку, «готовясь* к «большому» и упуская
малое. Надо ловить синицу. Есть малые фирмы вне тре¬
стов. Эти фирмы могут сделать (иногда продать) запасные
части и прочее.
Яониса о <» .марте, позднее 16,

1920 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тан 51

Печатается по рукописи

557

НЕУСТАНОВЛЕННОМУ АДРЕСАТУ

Чего-то мы недоделали с ремонтом паровозов.
Нельзя ли комиссию цекпстов, дабы тормошить и

проверять?
Или отчеты раз в неделю?
Или иное что?
Кто следит? кто торопит? Никто.
Кто выделил лучшие мастерские? Что выходит из пре¬

мий по 200 пудов за паровоз?
Не поручить ли сие особо Р озенг о л ь цу, может

быть, плюс еще кто?
Декретировали и заснули... 367

Яанисано позднее 16 марта 1920 <г.

Впервые напечатано в 196 5 г.
в 3 издании Сочинений
J3. U. Лепина, тан 51

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА А. М. ГОРЬКОМУ зав

Петроград
Горькому

На Ваше письмо от 5/III сообщаю копию телеграммы
Наркомпрода Бадаеву: «Предлагается Вам впредь до окоп-
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чательного разрешения вопроса об улучшении положения
ученых специальной комиссией Совнаркома продолжать
снабжение по плану, ранее Вами принятому, то есть
не сокращая, согласно последнему распоряжению Нарком-
ирода». Комиссия Покровского опротестовывает петро¬
градский список как несправедливый. Сапожников
освобожден 9/III. Манухин должен представить нар-
комздраву Семашко изложение способа предполагае¬
мых изысканий, от результатов рассмотрения которого
зависит решение.

Предсовнаркома Лепин
Написано 19 марта 1920 г.

Впервые напечатано в 1915 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по тексту,
написанному рукой Л. А. Фонтслой,

подписанно.иу В. 11. Лениным
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ТЕЛЕГРАММА Б. И. ГОЛЬДБЕРГУ

Реввоенсовет Запасной армии
тов. Гольдбергу

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны шлет товарище¬
скую благодарность от имени Советской власти всем
рабочим, красноармейцам, техническому и администра¬
тивному персоналу, работавшим по восстановлению моста
через Каму у Сарапула, закончившим его за месяц до
назначенного срока, давшим этим новое доказательство
того, чего может достигнуть пролетариат организован¬
ностью, энергией, дисциплиной в труде при столь необ¬
ходимом сейчас сознательном отношении к общим зада¬
чам, стоящим перед Российской Советской республикой
и борьбе с постигшей ее разрухой.

Предсовобороны Ленин

Написано 20 марта 1920 г.

Вшч>оыс напечатано в 1942 г.
о Леииискол1 сборнике XXXIV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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К. Б. РАДЕКУ 399

т. Радек!
Ваше мнение? Верните с парой слов. Точно ли Вы

знаете положение семьи К. Либкнехта? Нужна ли помощь
и в каком размере?

Ленин
Написано в .марте, не ранее 23,

20 г.
Впервые

* 5 из
В. 11. Ленина, таи 51

напечатано в 1965 г.
idanuu Сочинений Печатается по рукописи.

561

ТЕЛЕФОНОГРАММА И. В. СТАЛИНУ
Тов. Сталину

Копия тов. Раковскому
Ввиду того, что на съезде выбрано по 13 делегатов от

каждого течения, ввиду того, что 105 делегатов не уча¬
ствовали в выборах ЦК и 8 воздержались, для выхода
из ненормального положения Политбюро ЦК РКП поста¬
новило создать временное бюро из представителей старого
ЦК и новых по 2 представителя. Пятым членом бюро
назначить бывшего боротьбиста тов. Шуйского 870 .

По поручению Политбюро Ленин
Написано 24 марта 1920 г.

Впервые напечатано в 1963 д.
9 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописной копии
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ТЕЛЕГРАММА А. Я. ШУМСКОМУ
Харьков, Шумскому

Копия новому Цека КПУ
Копия Раковскому

Шифром
В подтверждение телефонограммы, которую Ленин вчера

ночью передал Раковскому, в сообщаем, что Политбюро
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Цека РКП ввиду недопустимого положения,
гося тем, что 105 делегатов при 8 воздержавшихся
зались участвовать в выборах Цека и опротестовали эти
выборы как незаконные, постановило создать временный
орган впредь до улаживания этого конфликта. В этом
временном Цека должен быть Шуйский, бывший бороть-
бист, пыне член партии, не участвовавший во фракцион¬
ной борьбе на укрконференции, затем 2 члена нового
Цека и 2 члена старого.

создавше-
отка-

По поручению Политбюро Лепин
Написано 24 марта 1920 г.

Впервые нап>*чатано а 1965 г.
н 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается ло машинописной
копии

5СЗ

ВО ВЦИК 37L

24. III. 1920 г.
СНК вносит на утверждение ВЦИК список предприя¬

тий, подлежащих непосредственному ведению централь¬
ных органов ВСНХ и зачисленных в «I группу») согласно
инструкции ВЦИКа.
Список этот единогласно принят комиссией, которую

СНК создал, и утвержден СНКомом.
Пред. СНК В. Ульянов (Лепин)

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIV
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ЗАПИСКА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
С ПРОЕКТОМ ТЕЛЕГРАММЫ Ш. 3. ЭЛИАВЕ

и Я. Э. РУДЗУТАКУ 372

Членам Политбюро:
Предлагаю послать шифровку
Элпаве и Рудзутаку: «Настаиваем на точнейшем испол¬

нении постановлений Цека насчет внешней политики.
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Немедленно полностью устраните Геллера и Бройдо, все
дела передайте только Голубю, Машинному и Гопнеру.
Немедленно исполните все остальные указания Цека и
донесите о точном исполнении. Предупреждаем, что даль¬
нейшие проволочки или уклонения от подчинения вашего
Некому партии повлекут за собой взыскание».

Ленин
Наиисано 24 марта 1920 г.

Впервые напечатано в 1965 s.
f- 5 гиОамии Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи
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А. И. СВИДЕРСКОМУ

т. Свидерский!
До моего сведения доведено следующее отчаянное поло¬

жение фабрик:
Заводоуправление № 6 Калужской губ., Троицко-Кондровские

и Полотняновская фабрики, быв. К° В. Говард и Гончарова.
Ст. Говардово Сыэрано-Вяземской ж. д. и ст. Полотняный

завод.
Рабочих около
Служащих
Едоков
28 февраля с. г. милитаризированы.
В декабре переведены на красноармейский паек. Ничего

не получают*.

2500—3000
200 чел.

12000 »

Прошу обдумать меру экстренного распоряжения о вы¬
даче им продовольствия и ответ Ваш сообщить мне.

Ленин
Нанисано в марте, не ранее 24,

1920 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 51

Печатается по рукописи

• Подчеркнуто В. И. Левиным. Нед.
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В ОРГБЮРО ЦК РКП(б) 373

В Оргбюро Цека
По-моему, пока не восстановлен вполне железнодорож¬

ный транспорт, об этом нечего и думать.
Лепин

Написано 2в марта 1020 г.
Впервые напечатано в 1033 г.
о Ленинском сборнике XXIV

Печатаепхся по рукописи
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А. И. РЫКОВУ
т. Рыкову

Взятие 15 млн. пудов бензина в Грозном 374 заставляет
пас принять ряд спешных и важных мер, как-то:
1. Особо строгая охрана бензина.

Меры военный. Специальная ответственность воен¬
ных.

2. Подсчет: сколько нам надо (maximum).
Остальное — за границу за паровозы.

3. Сбор грузовиков (отовсюду, особенно из армии)
и ремонт их для подвоза хлеба к станциям.

4. Мобилизация грузовиков и шоферов для этой цели.
5. Своз бензина в центральные склады.
Может быть, Вы соберете совещание (из Комнрода и

военного ведомства) по этому вопросу и внесете предло¬
жение совещания в Совет Обороны?
Прошу Вас сделать это спешно.

28/III. Лепин
Написано 28 марта 1920 г.

Впервые 71апечатапо в 1933 е.
в Лспипсг.ом сборника XXIV

Печатается по рукописи
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Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ

т. Крестииекий! Надо держаться закона.
По закону последнее решение есть решение Оргбюро,

отклонившего уже протест УкрЦека.
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Это решение Оргбюро Яковлев (и УкрЦека) обязан
выполнить немедленно 375.
Я согласен на опрос без признания за опросом црава

задержать решение, ибо это прапо есть только за пле-
пумом, и я требую права агитации.

Ленин
Написано не позднее марта 1920 г.

Впсрзые напечатано в 19G5 з.
в 5 издании Сочинений
В. U. Ленина, том 51

Печатается по рукописи.

5G9

Е. Д. СТАСОВОЙ
Чичерин болен, ухода за ним нет, лечиться не хочет,

убивает себя.
Необходимо от ЦК написать ему любезное (чтобы

не обидеть) письмо с постановлением Цека, что
Цена требует казенного имущества не расхищать, лучшего
доктора (через Карахана хотя бы) вызвать, его слу¬
шаться, в случае совета доктора отпуск взять и в са¬
натории пробыть необходимое время.

Ленин
Написано в 1920 г.,
ш позднее жарта

Впервые напечатано в 1933 е.
в Ленинском сборнике XXIV

Печатается по рукописи
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А. Д. ЦЮРУПЕ

т. Цюрупа!
В Политбюро говорили о том, что воинские перевозки

из Сибири заменить продовольственными
(ввиду побед на юге).
Решение не записано, ибо Троцкий, вполне согласив¬

шись, уже дал распоряжение.
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Член ВСП (Высшего совета по перевозкам) от Компрода
должен следить в оба.

Ваш Ленин
Написано в 1920 г.,
не позднее марта

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ
Под Питером взять ряд монастырей для помещения

дефективных и беспризорных детей и подростков.
Ленин

Написано в марте 1920 г.
Впервые напечатано о 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи
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И. И. ХОДОРОВСКОМУ

В Казани есть (при Университете, доцент или профес¬
сор и т. п.)

Адоратский.
Я его знаю больше 10 лет. Надежнейший человек.

Хорошо образованный марксист.
Я дал ему поручение написать очерк истории рево¬

люции.
Прошу
1) использовать его усиленно для лекций и г. п.,
2) помочь ему пайком (усиленным), ему и семье,
дровами и пр.,

3) телеграфировать мне его адрес (и что для него сде¬
лано).

6/IV. 1920.
Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1959 г.
о Ленинском сборнике XXXVI
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ТЕЛЕГРАММА САМАРСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ

6. IV. 1920 г.
Самара

ГуПнсполком
Копия РВ Совет

Достаточно ли радикально проводите очистку города?
Прошу налечь на это и проверять чаще фактическое
исполнение. Не увиливают ли от трудповинности буржуи
и обыватели? Необходимо подтянуть изо всех сил.

Предсовобороны Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.

9 Ленинском сборнике XXXIV
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ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

По прямому проводу
В Ростов-иа-Дону, РВС Кавкфронта

Орджоникидзе
Уполномочиваю Вас объявить горцам, что я обещаю

провести через Совет Народных Комиссаров денежную
помощь им. Выдайте им в счет этого до** 200 миллионов.
Нариманов выедет на днях в Петровск согласно Вашему
предложению. Можете сообщить от себя господину Ура-
тадзе, что правительство не возражает против его приезда
в Москву, причем я вполне согласен с Вами, что торо¬
питься с его выездом из Ростова в Москву не следует,
ввиду чего предоставляю Вам назначить по своему усмо¬
трению день выезда а7в. По вопросу о земельных отноше¬
ниях можете действовать самостоятельно, сообщая, однако,

♦ В нижней части телеграммы имеется приписка В. И. Ленина: «Прошу
передать сегодня ночью по прямому ироноду г« Ростов-иа-Дону. Ленин». Вед.

** Подзаголовок и слона «я обещаю ироиситк ... и счет этого до-# написаны
руной В. И. Ленина. 1\0.
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о предпринимаемых Вами мероприятиях в этой области.
Прошу почаще информировать. Прошу ускорить пере¬
броску частей на Юго-Западный.

Лепин
Написано J5 апреля 1920 г.

Впервые, напечатано в VJ42 г.
« Леиипско.м сборнике XXXIV

Печатается по л<аи4итюписио.цу
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лепиным
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Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ
16. IV. 1920 г.

т. Дзержинский!
Распорядитесь, пожалуйста, проверкой построже.

Нельзя ли назначить для проверки беспристрастных
людей, не питерцев?
Я еще из одного источника (кроме данных писем +

Калмыковой) слышал, что в деле данном местная Чека
допустила безобразия,
Надо проверить до конца и быстро.
Будьте любезны, по окончании дела, вернуть мне при¬

лагаемые документы и распорядиться, чтобы Ваш секре¬
тарь прислал мне телефонограмму об итоге 377.

Привет! Ваш Лепин
Печатается по рукописиВпервые нппеча?)ки(0 в 1969 г.

и Ленинском сборнике XXXVI
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В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ

1Г>. IV. 1920 г.
т. Владимир Дмитриевич!
Прошу Вас, если В ы уже поправились (когда вполне

поправитесь),
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1) проверить через свидетелей без огласки;
2) вызвать Гиля и сделать ему для начала только

выговор (мягкий), предупредив, что ввиду хорошего
поведения до сих пор ограничиваетесь низшей мерой
взыскания без занесения в формуляр, но что в случае
повторения будет худо 378.

Привет! Ваш Ленин
Впервые -напечатано a i$58 г.

в книге: А. А. Стручков.
«Ленин и народ». Москва Печатается по рукописи
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ПОМЕТКИ И РЕЗОЛЮЦИЯ

НА ПИСЬМЕ А, В. ЛУНАЧАРСКОГО
Предсовнаркома тов. В. И. Ленину

Вы переслали мне телеграмму из Казани с жалобой на отсутствие
денежных знаков. Подобные же телеграммы я получил из Вятской
и Вологодской губерний. Во всех этих местах учителя, за от¬
сутствием денег, не получают жалованья в течение трех меся*
цев.
Таким образом, оказывается, что в губерниях абсолютно го¬

лодных — учителя голодают по неимению продуктов, а в произ¬
водящих, как Казанская, Вологодская и Вятская, в которых учи¬
теля фактически могут прокормиться, — они голодают по отсут¬
ствию денег.

Я очень прошу Вас, Владимир Ильич, сделать какое-нибудь
распоряжение или внести это на рассмотрение Совнаркома,
чтобы денежные знаки, отпускаемые на нужды губернии, рас¬
пределялись пропорционально, то есть: при недохвате 10 — 20%
такой недохват распределялся между всеми ведомствами. Иначе
фактически происходит то, что абсолютно все, кроме служащих
просвещения, жалованье получают...

В Малый Совет: прошу провести это. Даже больше:
надо дать предпочтен ие учителям.

17/IV. Ленин
Написано 17 апреля 1920 г.

Впервые напечатано в 1945 э.
в Ленинском сборнике XX.XV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММЫ Г. Л. ПЯТАКОВУ
1

Екатеринбург, Совтрударм 1, Пятакову
Подтверждая телеграмму товарища Владимирского, Сов¬

нарком предписывает всем местным учреждениям При-
уралья быть чрезвычайно умеренными и осторожными
в вопросе о новом административном делении губерний,
причем данной директивой предлагает руководиться и
Совтрудармин 1, не образовывая, в частности, никаких
специальных по этому вопросу комиссий 370.

Предсовнаркома Ленин20/IV. 20 г.

2
Екатеринбург, Совтрударм 1, Пятакову

Совнарком в заседании от 20/1V. 20 г. постановил:
объявить выговор Совтрудармин 1 за недостаточно серьез¬
ное отношение к вопросу о новом делении губерний и тре¬
бовать на будущее время более солидной подготовки дела,
чтобы не могло быть противоречивых сообщений с мест.

Предсовнаркома Ленин20/IV. 20 г.
Печатается по дкшшмописным

текстам, подписанным
В. U. Лениным

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

579

В ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ ЗАО

Товарищи! Очень прошу вас во всех тех случаях, когда
т. Горький будет обращаться к вам по подобным вопро¬
сам, оказывать ему всяческое содействие, если же
будут препятствия, помехи или возражения того или
иного рода, не отказать сообщить мне, в чем они состоят.

В. Ульянов (Ленин)22/1V. 1920.
Впервые напечатано о 1925 г.
в книге «К годовщине с.мгрши

В. И. Ленина. 2924 г. — 21 лнепрл —1925 в.». М. — Л. Печатается по рукописи
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РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИСКЕ Л. Б. КРАСИНА
Надо запретить «Экономической Жизни» печатать подробные

сведепня о топливе. Весьма возможно, что наступление поляков
частью вызвано нашей распоясанностью в этом отЕЮшеыии. Мы
мастера цифрами доказывать в наших газетах неизбежность соб¬
ственной смерти по всяким причинам.

Рыкову: по-моему, это верно. Ваше мнение? 381

НлписаиО в апреле, ранее 28,
1920 г.

Впервые напечатано в 19Go з.
в Ь издании Сочинений
В. Н. Ленина, тпо.и 51

Печатается по рукописи

581

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерину
Тов. Ч и ч е р и и! Я бы просил Вас и Файнберга (а если

Вы заняты, то товарища по Вашему указанию, знаю¬
щего прекрасно английское социалистическое движение)
просмотреть мою брошюрку или главку об Англии* и дать
мне совет, нет ли у меня ошибок или нетактичностей.
Практические исправления, если не затруднит, очень
просил бы отдельно карандашиком записать.

Ваш Ленин
Написано в начале мая 1920 г.
Впервые напечатано е 1945 г.

в Ленинском сборнике XXXV
Печатается по рукописи

582

Н. А. СЕМАШКО
3. V. 1920 г.

Если нет т. Семашко, то для тов. Соловьева
Тов. Семашко!
Прошу Вас принять подателя, тов. Дмитрия Никитича

Ерошенкова, лекарского помощника. Он мне рекомендован
• См, В. И. Ленин. «Детская болезнь «левизны* а коммунизме* (Сочинения.

4 изд., том 31, сгр. 1—97). Ред.
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одним очень надежным товарищем. Тов. Ерошенков
несколько недель имеет свободных (до особого поручения,
которое мы ему дадим) и в это время хотел бы, с одной
стороны, подучиться медицине, а с другой, приложить
свои силы к ней. Очень прошу Вас помочь ему.

Ваш Ленин

Р. S. У товарища есть изобретение очень практич¬
но й дезинфекционной камеры. Надо проверить и исполь¬
зовать.

Печатается по рукописиВпервые напечатано о 1945 г.
9 Ленинском сборнике XXXV

583

ТЕЛЕГРАММА Ф. Я. КОНУ*

Феликсу Кону
Киев

Копия Раковекому
Харьков

Насчет Винниченко в принципе согласны. Согласитесь
с Раковским о деталях 382. Сообщите кратко о военном
положении и перспективах.

Лепин
Написано 4 лшл 1920 а.

Впервые напечатано о 1965 г,
$ 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тол( 51

Печатается по рукописи

584

Л. Д. ТРОЦКОМУ 383

т. Троцкий! По-моему, Чичерин прав: тотчас отве¬
тить согласием на 1) приостановку военных действий
(а) в Крыму и (б) на Кавказе (точно обдумав каждое слово)

• Передано ио прямому проводу. VeO.
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и 2) на переговоры об условиях очищения Крыма на
принципе (не более) общей амнистии белых и 3) участия
английского офицера в переговорах с Врангелем. Текст
ответа Чичерину обсудить сегодня же в Политбюро, чтобы
ответить сегодня ночью.

Лепин
Соберем голоса по телефону:
Написано 4 мая 1920 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
6 3 издании Сочинений
В. U. Ленина, том 51

Печатается по рукописи

585

В СЕКРЕТАРИАТ ЦК РКП(б) 384

Предлагаю директиву: все статьи о Польше и польской
войне просматривать ответственным редакторам
под их личной ответственностью. Не пересаливать, т. е.
не впадать в шовинизм, всегда выделять панов и капита¬
листов от рабочих и крестьян Польши.

Ленин
Написано в мае, позднее 5, 1920 г.

Впервые напечатано в 1942 е.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

586
ЧЛЕНАМ ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

Членам Оргбюро:
Не принять ли нам такого решения:
Директива Цека РКП для УкрЦека: увеличить вдвое

число продработников, ограбив для сего беспощадно все
наркоматы кроме военного.

7/V. Лепин
Написано 7 мал 1920 г.

Впервые напечатано е J059 г.
е Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи



309ТЕЛЕГРАММА Л. В. КРАСИНУ. 11 МАЯ 1920 Г.

587

БАСИНУ
7. V. 1920 г.

Тов. Басин!
Прошу Вас, передайте мою благодарность тридцатому

полку красных коммунаров Туркестанского фронта за
присланные макароны и муку, которые переданы мною
детям города Москвы.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В . Ульянов (Ленин)

Печатается по .машинописпому
тексту, подписанному

В. И. Лепиным

Впервые напечатано в 194.2 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

588

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Это в корне противоречит решению ЦК. Может иметь
пагубные последствия. Ни в коем случае не разрешается
Центральным Комитетом. Категорически требуем при¬
остановления исполнения и отмены решения.

Ленин *
Написано в мае, не ранее 7 —не позднее 12, 1920 г.
Впервые

а 5 и
В. И. Ленина, тол* 51

напечатано в 1965 г.здании Сочинений Печатается по рукописной копии

589

ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КРАСИНУ
Шифром

товарищу Красину
Смысл сообщенного Вам постановления Политбюро со¬

стоял в том, чтобы все заключаемые Вами на золотую
валюту договоры предварительно шли на утверждение
• Телеграмма подписана также Л. Д. Троцким. Ред.
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Политбюро. Крайне необходимо экономить золото изо
всех сил. Политбюро не видит деловых оснований для
отмены своего решения.

По поручению Политбюро Ленин,
11-го мая 1920 г.

i/ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ по линишюгшсноа
копии

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, та.и 51

590

А. Е. БАДАЕВУ
16. V. 1920 г.

Петроград
гов. Бадаеву

или его заместителю
Прошу предоставить петроградской группе Государ¬

ственной комиссии по электрификации (ответственный ру¬
ководитель Шателен) 5 0 тыловых красноармейских пай¬
ков п 9 семейных пайков довольствия, без отнятия кар¬
точек гражданского пайка.
Прошу известить меня телефонограммой, когда именно

и сколько дано.
Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

591
Л. А. ФОТИЕВОЙ

25. V. 1920 г.
В связи с директивой Цека подтянуться всячески и

особенно дежурным по воскресеньям и праздникам
прошу Вас немедленно выработать и дать мне на подпись

правила
об ответственных (Гляссер, Володичева, Кизас

и др.) дежурных в секретариате СНК и Совета Обороны
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н воскресенья и праздники специально (также
и в будни). Часы и прочее.

Пред. СНК Лепин
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

592
РАДИОГРАММА М. В. ФРУНЗЕ

По радио
Ташкент

Туркомиссии
Элиаве
для Фрунзе

Как дела с нефтью, какие запасы, целы ли промыслы,
каковы размеры производства, каковы меры для его уве¬
личения, каково распределение для вывоза и потребность
местных железных дорог? *

Ленин
Написано 25 мая 1920 я.

Впервые напечатано в 1942 я,
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

593

ВСЕМ НАРКОМАМ388

особенно НКзем
НКпрод

ц НКтруд
26. V. 1920 г.
Прошу оказать всяческое содействие скорейшему фор¬

мированию поезда «Северный Кавказ» и снабжению его
дельными политработниками и инструкторами.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Печатается по ррктшеиВпервые напечатано в 1942 г.

е Ленинском сборнике XXXIV

* В конце радиограммы имеется приписка В. И. .Ленина; «Затребовать
расписку от радиостанции*. НеО.
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594

Л. А, ФОТИЕВОЙ

Московскому п Петроградскому Совдепам добавить (при
сообщении сегодняшнего решения об огородах)387, что
ждем также мер к учету и изъятию излишков у подгород¬
ных огородников *.

Написано 27 лал 1920 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

595

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ
РЕВВОЕНСОВЕТА КАВКАЗСКОГО ФРОНТА зев

Разрешить это лишь под условием:
1) Особой ответственности определенных местных това¬

рищей.
2) Особых мер к разоружению.
3) Не выпускать особо опасных (списки через ВЧК),

Написано е мае, не ранее 27,
1920 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
е Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по р]/кописи

596
Г, В. ЧИЧЕРИНУ
Тов. Чичерин!

Непременно воспользуйтесь пребыванием т. Сталина
в Москве (2—3 дня), чтобы лично переговорить с ним и
собрать (тотчас и после его поездки, т. е. прислать еще
с фронта) весь материал о помощи Англии Врангелю,

• На донументе имеется пометка Л. А. Фотисиой: «и протокол или только в
телефонограмму?», в ногорой В. И. Лсшш трижды подчеркнул слова «только
в телефонограмму». Ред.



ТЕЛЕГРАММА и. в. СТАЛИНУ. 2 ИЮНЯ 1920 г. №

Тщательно собрать все и через 1—2 недели опублико¬
вать со спокойной (без брани) нотой протеста, доказав,
что Англия уклонилась от истины 389.

Привет! Ленин

Р. S. Послал Бухарину (и для Вас) письмо мое к анг¬
лийским рабочим. Созвонитесь с Бухариным.

Написано 30 мая 1920 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
о Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
НИЖЕГОРОДСКОГО ГУБИСПОЛКОМА

Нижний, предгубисполкома
По полученным сведениям постановлением Нижегород¬

ского губисполкома не производилась погрузка хлебных
грузов в воскресенье 30 мая. Принимая во внимание,
что снабжение Западного фронта, Петрограда и Москвы
производится почти исключительно за счет транспорта,
идущего водой, прекращение погрузки хотя бы на один
день является недопустимым и преступным. Предлагаю
принять меры к тому, чтобы впредь подобные факты
не повторялись и срочно сообщить мне исполнение.

Предсовтрудобороны Лепин
Написано 31 мал или 1 июня

1920 г.
Впервые напечатано в 1942 г.

в Ленинском сборнике XXXIV
Печатается по тексту,

написанному рукой Л. А. Фотиевой,
поОписанному В. II. Лениным

598

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Кременчуг, товарищу Сталину
Вручить только лично Сталину
для личного расшифрования

На Западном фронте положение оказалось хуже, чем
думали Тухачевский и Главком, поэтому надо просимые
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Вами дивизии отдать туда, а с Кавказского фронта больше
взять нельзя, ибо там восстания и положение архигре-
вожное. Троцкий занят тем, чтобы посылать Вам попол-

из крымских дивизии, что, может быть, даст Вам
возможность снять две-три из них для Киевского направ¬
ления. Старайтесь подтянуть части и во что бы то ни стало
продолжайте начатое наступление энергичнее. Вы, ко¬
нечно, помните, что по решению Политбюро наступление
на Крым приостановлено впредь до нового решения
Политбюро 390,

нения

Лепин
Написано 2 июкл 1920 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
ь Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописной
Копии

599

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ

Прошу опросить всех членов СНКома (и т. Каменева)
по телефону,
согласны ли они вставить в (утвержденную вчера) «кон¬

ституцию» Малого Совета 391 добавление, что дела могут
также поступать на рассмотрение Малого Совета по пред¬
ложению Председателя Совнаркома.
Записать здесь же ответы всех.

2/VI. Лепин,

Согласны; Не согласны:
Написано 2 июня 1920 г.

Впервые напечатано о 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, tno.u 51

Печатается по рукописи

600

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ 393

Созвониться с Брюхановым: если Беленький не гаран¬
тирует абсолютно доставки и быстро, то обязательно
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тотчас разрешить самозаготовку. Преступно терять
Баку из-за идиотизма или упрямства компродчиков.

2/6. Лепин
Написано 2 июня 1920 г.

Впервые напечатано в Л/65 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи

С01

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 393

РВС Кавкфронта, Орджоникидзе
Получил Ваше обиженное письмо. Вы рассматриваете

папрасно обязательный для меня запрос как недоверие.
Надеюсь, что Вы еще и до личного свидания бросите
неуместный тон обиды.

Ленин
Написано 3 ию/ья 1920 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
о Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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Л. Д. ТРОЦКОМУ 304

Это явная утопия. Не слишком ли много жертв будет
стоить? Уложим тьму наших солдат. Надо десять раз
обдумать и примерить. Я предлагаю ответить Сталину:
«Ваше предложение о наступлении на Крым так серьезно,
что мы должны осведомиться и обдумать архиосторожно.
Подождите нашего ответа. Ленин. Троцкий» *.

Написано 3 июнл 1920 г.
Впервые напечатано не полностью

в 1960 в. в книге «История
гражданской войны в СССР.

1917—1922*, т. 5

Полностью напечатано в 1V65 г.
в 5 издании Сочинений
В И. Лепина, там 51

Печатается по лiaшипопйеной
копии

* В машинописной копни дайте слсдусг: «Наяисаио рукой Ленина». Ред.
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603

Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ

Крестинскому. Спешно.
(Приложить сибирскую телеграмму о переписи и отзыв

Попова.)
Я предлагаю сегодня же по телефону собрать голоса

членов Политбюро за такое решение:
перепись в Сибири произвести, безусловно, одно¬
временно с Россией, причем вместо сомнительных
и подозреваемых в колчаковщине местных лиц
вызвать рабочих из голодных губерний Рос¬
сии.

Если не согласны, нужно Политбюро на завтра, 5. VI,
утром. Рабочих потребуется меньше 1000. Их легко
довезти, и польза большая.

Написано 4 июня 1920 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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В. В. ВОРОВСКОМУ и В. П. МИЛЮТИНУ

Тов. Воровскому
(Государственное издательство)
и тов. Милютину (ВСНХ)

Киргизские товарищи просят помощи, чтобы добыть
словолитню,
типографию
и бумаги.

Очень прошу их принять и оказать им всяческое содей¬
ствие.

4/VI. 1920. В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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605

Л. Д. ТРОЦКОМУ 3Ufi

1

Тов. Троцкий!
Надо сообщить Главкому и затребовать его заключение.

Пришлите мне, получив его мнение, Ваш вывод на засе¬
дании Совета Обороны или поговорим (если не поздно
кончится) по телефону.

Ленин
2

Не без каприза здесь, пожалуй. Но обсудить нужно
спешно. А какие чрезвычайные меры?

Ленин
Написано 4 июня 1920 г. Печатается по .машинописной

копии

606

ОБМЕН ЗАПИСКАМИ с К. А. АЛФЕРОВЫМ 396

К. А. АЛФЕРОВУ

т. Алферов! У Вас служит Тахтамышев? Плохо кормите
его? Отчего он так худ и бледен?

ОТВЕТ К. А. АЛФЕРОВА
On член Высшей коллегии, живет па советском пайке, работает

без всякого ограничения времени. Алферов.
К. А. АЛФЕРОВУ

Надо поставить его на более высокий паек так или
иначе.
Невозможно мириться с этим положением. Надо создать

исключение.
Написано 4 июня 1920 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
ь 5 издании Сочинений
В. U, Ленина, там 51

Печатается по рукописи
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607

С. И. БОТИНУ
4/VI. 1920.
т. Ботия! Вы сказали т. Беленькому, что опыты могут

быть в пятницу (т. е. сегодня)397. Случилось одно особое,
военно-политическое обстоятельство такого рода, что мы
можем лишних много тысяч потерять красноармейцев на
этих днях. Поэтому мои абсолютный долг просить Вас
настойчиво ускорить опыт и произвести сегодня обя¬
зательно, если есть хоть малая возможность (всю черную
работу, вроде регулировки мотора, Вы должны сдать
другим, не занимаясь сами пустяками).
Очень прошу ответить мне тотчас с посланным и как

можно точнее, подробнее; я бы не стал Вас торопить,
если бы не требовалось немедленное политико-стратегиче¬
ское решение архиважное.
Ответьте подробно,
(1) можете ли ускорить максимально;
(2) когда произведете первый опыт и когда закончите

(предположительно) его?
Привет! Лепин

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. U. Ле

Печатается по рукописи
нина, том 51

G08

В. А. ОБУХУ
5/VI. 1920.
Дорогой Владимир Александрович! Только что узнал

от Марин Ильиничны о кончине Вашего сына. Нас обоих
весть об этом, как громом, поразила! Должно быть,
болезнь сердца. Позвольте мне и за себя, и за Надежду
Константиновну, и за Марию Ильиничну крепко, крепко
пожать руки и Вам и Вашей жене, с которой мне, к сожа¬
лению, не довелось познакомиться. Надо побольше твер¬
дости, чтобы при чертовской переутомленное'™ от непо¬
мерной работы вы оба могли перенести этот удар. А перо-
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нести надо, ибо работников очень уж мало. Еще раз
крепко, крепко жму руку!

Весь Ваш Ленин
Впервые напечатано в I960 г.

в журнале
вВопросы Истории КПСС» ЛS 2

Печатается по рукописи

С09

ТЕЛЕГРАММА ИРКУТСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ
ИЛИ ГУБРЕВКОМУ

10. VI. 1920 г.
1) Иркутск

Губисполком или губревком
2) Копия О ль с к, предсибревкома Смирнову

Прошу оказать всяческую помощь моему товарищу по
ссылке в Сибири Ивану Лукичу Проминскому, смазчику
вагонов при Иннокентьевском депо. Адрес: Иннокентьев-
ская, четвертая Торговая, дом Лукьянова № 195. Затем
прошу передать ему по телеграфу мой привет и, наконец,
прошу перевести его на Алтайскую железную дорогу на
лучшее место. Он уже стар. Телеграфируйте, что сделали.

Ленин
Впервые }(апсчатапо (факсимиле копии )
о 1924 г. в журнале «Оеонек* JA 34

Печатается по рукописи

СЮ

Г. В. ЧИЧЕРИНУ 399

Так как это явное лганье и надувание дураков.
Дали оружие, дают уголь и флот — и заявляют через

«Уайза» (= Буллита?).
Советую: 1) Красину шифром: «мерзавец Ллойд Джордж

надувает Вас безбожно и бесстыдно, не верьте ни одному
слову и надувайте его втрое».
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2) Керзону: послать, по-моему, издевательскую теле¬
грамму (конечно, когда уже дали оружие, то он начал
наступление, а не вы, и когда дали уголь, то он
повел суда, а не вы, и в таком духе).

Ленин
Написано 11 июня 1920 г.

Впервые напечатано в 1965 а.
в 5 издании Сочинений
В. II. Ленина, том 51

Печатается по рукописи

611
Д. И. ЛЕЩЕНКО

Ввиду крайней важности и злободневности привезенных
тов. Гойхбаргом фотографий и документов суда над мини¬
страми Колчака предписываю: немедленно приготовить
снимки с этих фотографий и документов, наряду с крат¬
кими комментариями тов. Гойхбарга, для составления
ряда картин для кинематографов для самого широкого
распространения.
Об исполнении извещать меня два раза в неделю.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Написано 12 июня 1920 г.

Впервые напечатано в 1925 г,
в книге: Г, Болтянский.
•Ленин и кино». М , — Л.

Печатается по тексту книги

612
В ОТДЕЛ ТОПЛИВА МОСКОВСКОГО СОВДЕПА

16. VI. 1920 г.
Дорогие товарищи! Прилагая при сем постановление

Совета Труда и Обороны от 11. VI 399, я дополнительно
прошу вас обратить серьезнейшее внимание на этот
вопрос.
Можно и должно мобилизовать московское население

поголовно и на руках вытащить из лесов достаточное
количество дров (по кубу, скажем, на взрослого мужчину
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за три месяца — точнее спецы рассчитают; я говорю для
примера) к станциям железных дорог и узкоколеек.
Если не будут приняты героические меры, я лично буду

проводить в Совете Обороны и в Цена не только аресты
всех ответственных лиц, но и расстрелы. Нетерпима
бездеятельность и халатность.

С коммунистическим приветом Ленин
Печатается по рукописи.Впервые nanoiamano 26 сентября

1042 г. в газете « Правда,, М 269

613

А. М. ГЕЛЛЕРУ 400

18. VI. 1920 г.
Тов. Геллер!

Посылаю Вам все (имеющиеся у меня) материалы.
Составьте точную опись их тотчас.
«Аванти!» добуду и пришлю.
Составьте список важнейших и перевод архи-

важнейших документов, доказывающих отступление рефор¬
мистов (и Турати с К0 особенно) от дисциплины и решений.
(Применительно к Serrati, «Comunismo» N. 10, 15—

29. II. 1920, р. 693:
«Simile opera dL epurazione — di «purificazione» ha scritto Fran¬

cesco Misiano nello stesso «Soviet» — puo essere veramente oppor-
NB tuna ed utile, sopratutto se si Iralli di chi risolutamente si oppongu

X alia propaganda per la realizzazione dei principl fissati a Bologna401
come meta del nostro movimento» *.)

Вот это-то и найти
поименно и точно.X

Ваш Ленин
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. 11. Ленина, теш 51

Печатается по рукописи

• Серрати, «Comun ismo<> Лл« 10, 15—29. II. 1920, стр. 693:
«Подобная работа но очистке — по «очищению*, — писал Франческо Ми-

аиапо в том самом «Sotnef», — может быть подлинно своевременной и полеч-
ной, D особенности, если дело идет о тех, кто решительно возражает против
пропаганды ев реализацию принципов, установленных в Болонье нак цель

(подчеркнуто В. II. Лсшшым). Ред,нашего движении»
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614

КОМЕНДАНТУ 2-го ДОМА СОВЕТОВ

Копия тов. Шотмапу
19 июня 1920.
Квартира 2-го Дома Советов № 439,

тов. А. В. Шотманом, во время его отъезда находится
в распоряжении Центрального комитета Финской ком¬
мунистической партии н без особого разрешения Сов¬
наркома нс может быть никем занята.
Предлагаю оказывать приезжающим товарищам фин¬

нам всяческое содействие и снабжать их довольствием на
общих основаниях. А лучше на лучших основаниях, как
гостей.

занимаемая

Председатель СНК

Печатается по лтшинописной
копии

Впгрвые напечатано в 1965 е.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

615

ПОМЕТКИ НА ТЕЛЕГРАММЕ П. В, БУХАРЦЕВА
О ДОГОВОРЕ С АМЕРИКАНСКОЙ КОРПОРАЦИЕЙ

И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ 402

В продолжение 36 часов дайте санкцию договора с пред¬
ставителем американской корпорации, за спиной которого
стоит Америка...... Заказ сроком поставки двадцать дней — шпагата,
машины, техники, не позднее трех месяцев — не меньше
двухсот паровозов с цистернами, вагонами и прочее. Глав¬
нейшие пункты договора: корпорация принимает на себя
поставку из-за границы по заказам уполномоченного, в об¬
мен на сырье, всякого рода товаров, материалов, машин,
инструментов, медикаментов ц прочее, за исключением восн-
ных припасов; парфюмерии п предметов роскоши, со сда¬
чей таковых в одном из портов Черного моря, но указанию
уполномоченного. Второе, за поставку товаров уполномо¬
ченный уплачивает сырьем корпорации...
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... Кроме сумм, указанных в пункте втором, уполномо¬
ченный уплачивает корпорации также сырьем комиссионное
вознаграждение в размере десяти процентов стоимости по- много!
ставленных товаров. Четвертое, сырье: табак, шерсть, жмыхи
и прочее, сдаваемое уполномоченным взамен поставленных
товаров, расценивается ценами мирового рынка, существую¬
щими в момент сдачи...

Срочно
1) Созвониться с Лежавой (и Шейнмапом, если он еще

здесь) и с членами Политбюро.
2) В принципе я за (а) торговаться: уменьшить процент

комиссии; (б) условиться точно: после доставки их товара
доставка наша или обмен в наги ем порту. Иначе
нельзя.

19/VI. Ленин *
Нат/саио 19 июня 1920 г.

Впараыс vanwarntmo а 19,12 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

«16

А. И. МЕРЕЖИНУ403

Тов. Мережину
Надо бы (на основании данных Рафеса и др.) формули¬

ровать добавочный пункт, примерно:
Опыт пролетарской диктатуры на Украине в тех частях

ее, где в особенности наблюдается смешанное население,
равно в Белоруссии (и + ? + ? Венгрии?), показал, что
национальная борьба не только в форме погромов, от
коих не избавляет самая демократическая буржуазная
республика, но и в форме мелкой, но все заполняющей
грызни почти исчезает. Причины этого: 1) интерес, вни¬
мание, все душевные силы рабочих и трудящихся кресть¬
ян всецело поглощены великой борьбой с буржуазией,
каковая борьба сплачивает трудящихся всех наций;

* Ниже рукой В. И. Ленина написано: «+ Каменев*». Рсд.

12 т. 44
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2) диктатура пролетариата подавляет «свободу» дейст¬
вий буржуазии, мещанства, буржуазной интеллигенции,
каковая свобода означает использование сил, влия¬
ния, знаний буржуазией для разжигания классовой
борьбы.
Нельзя ли конкретных фактов добавить 2--?Написано между 21 июня

и 26 июля 1920 8.

напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по ру?гописн

617
В НАРКОМЗЕМ И НАРКОМПРОД

22. VI. 1920 г.
Предлагаю обеспечить гражданина Тыркова, одного

из последних могикан геройской группы народоволь¬
цев, участника мартовского процесса об убийстве Але¬
ксандра II, — ныне гражданин Тырков в весьма преклон¬
ных годах —двумя-тремя десятинами земли из бывшего его имения
и 2 коровами для его семьи.
Распоряжение провести спешно народному комиссару

земледелия т. Середе
и народному комиссару продовольствия т. Цюрупе (или

его заместителю) по соглашению, по телеграфу , с мест¬
ным губисполкомом *.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Прошу наркомов подписаться: согласны или нет?
Впервые напечатано е 1645 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

• В верхней части донумента В. И. Ленин написал: «Напомните мне, чтобы
было сообщение об исполнении от НКаен» 4#<. Рев.
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618

ТЕЛЕФОНОГРАММА В ПОДОЛЬСКИЙ УЕЗДНЫЙ
ИСПОЛКОМ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

22. VI. 1920 г.
Рассмотрев еще раз мое постановление о т. Вевере

в связи с его добавочными объяснениями, сообщаю, что
мое постановление оставлено мной в силе и подлежит
исполнению.

405

Предсовнаркома Ленин
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

619

Г. В. ЧИЧЕРИНУ 400

Тут виноват т. Карахан.
Не знает, как надо делать в Советской республике:
1) брать выписку из протокола Политбюро,
2) на основании этого брать решение Малого Совета
(за моей подписью) или соответствующего наркома,

3) за неисполнение жаловаться мне через 24 часа фор¬
мально,

4) повторить сие многажды.
Наивен, кто сего не знает.

24/VI. Ленин
Написано 24 июня 1920 в,

Впервые напечатано в 1965 г,
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи

620

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Председателю Петроградского исполкома т. Зиновьеву
Знаменитый физиолог Павлов просится за границу

ввиду его тяжелого в материальном отношении положе¬
ния. Отпустить за границу Павлова вряд ли рационально,

*
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так как он раньше высказывался в том смысле, что, будучи
правдивым человеком, не сможет, в случае возникновения
соответственных разговоров, не высказаться против Совет¬
ской власти и коммунизма в России.
Между тем ученый этот представляет собою такую боль¬

шую культурную ценность, что невозможно допустить
насильственного удержания его в России при условии
материальной необеспеченности.
Ввиду этого желательно было бы, в виде исключения,

предоставить ему сверхнормальньш паек и вообще оза¬
ботиться о более пли менее комфортабельной для него
обстановке не в пример прочим.
Я слышал, что в петроградских домах отдыха жизнь

для проживающих там налажена очень благоприятно.
Нечто подобное можно было бы сделать и для профессора
Павлова на его квартире.
Тов. Луначарский обратится с соответственным пред¬

ложением к т. Бадаеву. Я прошу Вас поддержать его
в этом отношении 407

25/VI. Ленин
Написано 25 июня 1920 г.

Впервые напечатано в 1942 г. '■
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

621

СИБИРСКИМ СОВЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
26. VI. 1920 г.
Прошу оказывать всякое содействие подателю,

товарищу Путинцеву
Илье Даниловичу,

для организации детского сада и других подобных пред¬
приятий в его местности, Семипалатинской губернии,
Павлодарском уезде.
Пред. Совета Труда и Обороны В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1942 г.
$ Ленинском сборнике XXXIV Печатается по рукописи
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622
ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ 408

Проверить, когда мы затребовали*.
Поставить им на вид недопустимость волокиты. Краткий

ответ обязаны дать тотчас, отсрочку (они должны попро¬
сить: на сколько дней) дадим лишь на более подроб¬
ный доклад.

Дайте мне текст телеграммы в ответ им.
Написано 28 июня 1920 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
е Ленинском сборнике XXXV

17ечапшплсл по рукописи

623
ТЕЛЕГРАММА А. Е. БАДАЕВУ

И РАСПОРЯЖЕНР1Е Д. И. КУРСКОМУ
Петроград

Исполком, Бадаеву
Копия губземотдел

По вопросу о представлении материалов об извлечении
огородных продуктов Вамп проявлена недопустимая воло¬
кита. Первая телефонограмма была передана Вам 28 мая,
вторая — 22 июня, и только на телеграмму 26 июня за
подписью секретаря Трилиссера последовал Ваш ответ.
Краткий доклад Ваш должен быть представлен немед¬
ленно. Сообщите точно, на сколько дней необходима
отсрочка для более подробного доклада. В случае непред¬
ставления немедленно краткого доклада и в кратчайший
срок более подробного виновные будут привлечены к стро¬
гой ответственности. Предсовнаркома Ленин

Копию т. Курскому: привлеките к судебной ответ¬
ственности за волокиту.

Исполнение доложите **.
Ленин

Написано 29 нюня 1920 а.
Впгткгыс напечатано в 1942 а.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по те.
«ят1санно.му рукой Л. А.

ОпполнениОлц;
В. И.

кету.
Фонтслой.

ti ттдт/ептмшу
Лсии>1ЫМ

* См. следующий документ. Ред.
Текст телеграммы со слов «Копию т. Курскому* до коица написан рукой

В И. Ленина. Род.
*•
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А. М. НИКОЛАЕВУ

29. VI. 1920 г.
тов. Николаев!

Надо окончательно воспользоваться этим протоко¬
лом и привлечением Вас (наконец- то и наш ка¬
призник
чтобы решительно переделать организацию всего
дела.
1) Тщательно изучите протокол и опросите механика

при электрической станции;
2) на основании этого решите для себя, стоит ли про-

долясатъ опыты;
3) если стоит, по-вашему, составим письменную точную

конституцию, дающую все права спецу (т. е. Вам) —с гарантией от меня изобретателю, что тайну сохраним.
И тогда начать работать серьезно, т. е. с привлечением

спецов на ряд подсобных специальных заданий и при
участии одного спеца (Вас) во всех тайнах.

начинает понимать, что без спеца нельзя!),409

Привет! Ленин
Впервые иапечатамо в 1965 г.

дании Сочинений
Ленина, том 51

в 5 из
В. 11.

Печатается по рукописи

625
В ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО СОВЕТА

Прилагая выписку из брошюры «Варка пищи без огня»
(стр. 43 №1 «Маленькая библиотека хозяйки», иэд. ВСНХ,
Москва, 1918 г.), прошу сообщить мпе о результатах
объявленного Продовольственным отделом Московского
Совета конкурса па термосы410.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 29 июня 1920 г.
Впервые напечатано в 1945 г.е Ленинском сборнике XXXV Печатается по машинописному

тексту, подписанному
В. U. Лениным
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Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Все шифром
и немедленно

через Аллилуеву
т. Орджоникидзе

Зиновьев передает Вам сейчас важное интернациональ¬
ное поручение411. Кроме того, я выяснил дело и вижу,
что через фронт и через высшее местное партийное учре¬
ждение Вы сохраняете все права и полномочия. Еще раз
прошу не нервничать и потерпеть немного.
Кроме того, на Вас возлагается руководство всей внеш¬

ней п внутренней политикой Азербайджана и наблюдение
за выполнением директив Цека и Наркоминодела по отно¬
шению к Персии, Армении и Грузии412.
Отвечайте.

Ленин
Написано 29 или 30 июня 1920 г.
Впервые напечатано не полностью

в 1945 г. в Ленинском сборнике
XXXV

Полностью напечатано в 1966 г.
а 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, пиш 51

Печатается по рукописи

627

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ И. Н. СМИРНОВА
Владимир Ильич!

Посылаю Вам совершенно точные, проверенные на месте нашими
людьми, сведения о лежащих на пристанях товарах, назначенных
к отправке за границу. Все товары упакованы п через 2 недели
пойдут в устье р. Оби.

Мы свое сделали, боюсь, что стоимость этих товаров в 2—3 раза
превзойдет то, что нам привезут из Швеции.
Нажмите на Внешторг, чтоб он сумел использовать этот избыток

товаров. Смирнов
К распну

1) Вернуть мне с отзывом.
2) Н а ж а ть сугубо.
3) Дать мне копию мер 413.

Лепин
Написано между 3 и 13 июля 1920 в.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Вручить дежурному комиссару
Петроград

Зиновьеву
Товарищ Зиновьев! Тезисы посылаю завтра*» в поне¬

дельник. Устройте, чтобы получили их без запоздания.
Надо заказать Кобецкому и Воровскому критику «дело¬
вую)) норвежской и шведской левой партий обязательно
к конгрессу414. Надо иметь точный и полный материал.
С переводами на самом конгрессе надо заранее организо¬
вать дело: рассадить всех по языкам так, чтобы сразу
в одно время могли переводить и немцам, и французам, и
англичанам. Тогда время сократится. Русский, видимо,
нужен, ибо ясно, что потребуют заседание в театрах.
Привет!

Ленин
Неписано 4 июля 1920 г.

Впервые напечатано в 1965 е,
в 5 избаHim Сочинений
В. U. Ленина, nto.it 51

Печатается по тексту
телеграфного бланка

629

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
1
*Надо бы издать по-немецки (и на других языках) мою

книжечку об империализме, ибо постоянно стоит основной
вопрос**.
Ваше мнение?
Если да, кому поручить?

• Речь идет о <<Теаисах об основных задачах второго конгресса Коммунисти¬
ческого Интернационала» (см. В. И. Ленин. Сочинения, 4 иад., том 31, стр. 1GO—177) Реб.

* * Имеется в виду книга В. II. Ленина ««Империализм, как высшая стадия
капитализма» (сы. Сочинения, 4 иэд., том 22, стр. 173—290). Ред.
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2
Я бы хотел написать новое предисловие.
Когда крайний срок?

3

Посадите 1—2 приват-доцентов; в лучших библиотеках
найти источники.
Найдут 41Ь.

Написано в июле, рапсе в, 1920 г.
Впервые -напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

630

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

т. Зиновьев!
Посылаю предисловие к «Империализму»*.
Распорядитесь, пожалуйста, еще как приложение пере¬

печатать Базельский манифест 1912 года. (Найти немец¬
кий текст нетрудно: у Вас ведь есть «архив» Гринберга
и т. п.)
Ваши тезисы о Советах и условиях их создания полу¬

чил, но успел пробежать лишь мельком. Не возражаю.
Привет! Лепин

Как насчет моих речей и докладов на конгрессе?
Надо ли готовить по-немецки или французски? Я думаю,
вступительную (и другие) по-русски (ибо, почти наверное,
будут в театрах с русской публикой). Переведут. И, раз
есть тезисы, говорить, ссылаясь на них, архикоротко.
Ваше мнение? (Аграрный за Мархлевским; за мной на¬
циональный и вступительная, только?)

7/VII.
416

Написано 7 июлл 1920 в.
Впервые ?{апечат>шио в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по pt/ÿÿÿÿÿÿ

• См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 22, стр. 177—182. Ред.
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А. М. НИКОЛАЕВУ

т. Николаев! Получил письмо Ваше от 7/VII.
Очень рад» что начали теперь правильно.
Советую (1) поофициальнее и настойчивее потребовать

открытия Вам тотчас всех секретов.
(2) Установку делать, если можно, на особых деревян¬

ных подставках, чтобы можно было моментально снять
с вагона (лучше, может быть, не вагон взять, а плат¬
форму) п переставить на грузовик, на землю и пр.
(ибо изобретатель делал удачный, по его словам, опыт,
не в вагоне).
(3) Если найдете, что «овчинка стоит выделки», то

не жалейте денег и людей для ускорения работ.

Привет! Ленин
Написана в июле, не ранее 7,

1920 г.
Впервые напечатано в 1965 9.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, таи 51

Печатается по рукописи

632

М. М. ГРУЗЕНБЕРГУ

т. Грузенберг!
т. Мерфи говорил мне, что в переводе тезисов есть

уродливости языка.
Надо взять Вам на себя (или организовать тотчас

группу для помощи) хорошую редакцию перевода всех
тезисов.
Посоветуйтесь об этом с англичанами.
Насчет Вайнкопа: его заявление я (по-английски на¬

писанное Вайнкопом) послал Радеку. Хорош ли англий¬
ский, не знаю. Возьмите у Ра дека всег по¬
сланное мной (если понадобится, перешлите это
письмо Радеку), и проверьте, пожалуйста, хорош ли
английский. (Содержание заявления: что партия гол¬
ландская не отвечает за «левизну», что это-де дело неко¬
торых голландцев.)
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(Печатать только это заявление и мое заявление, что
я вношу исправления в текст417.)
Насчет качества английских переводов Вам надо

ботиться сугубо и создать группу ответственных англи¬
чан (с их письменной ответственностью), а то на
нас будут клепать (и на Вас).
8/VII.

поза-

Привет! Ваш Ленин
Написано 8 июля 1920 г.

Впервые напечатано не полностью
в i960 г. в ж

• Вопросы Истории

Полностью напечатано в J965 г.
в 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, том 51

урнале
КПСС* Л6 3 Печатается по pt/ÿописи

633
В НАРКОМЗДРАВ 41В

По имеющимся у меня сведениям у вас хранится без
употребления пленка для фотокинематографической ра¬
боты.
Ввиду острой нужды фотокинематографического отдела

Наркомпроса и ряда имеющихся срочных работ, имеющих
большое агитационное значение, прошу передать хотя бы
часть вашего запаса в фотокинематографический отдел
Наркомпроса *.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Лепин)

Написано 8 июля 1920 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

634

ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Всем членам Политбюро:
Предлагаю дать Красину и всей делегации дирек¬

тиву:
• На документе имеется приписка Л. А. Фотиевой: «По поручению В. И.

прошу сообщить об исполнении. Л. Фотиева». Ред.
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>\ «Быть тверже и не бояться временного перерыва пере-
i! говоров»419.

9/VII. Ленин
Написано 9 июля 1920 г.

Впервые напечатано л 1965 8.
о 5 издании СочмнгниЛ
В. И. Ленина, пкм< 51

Печатается по рукописи

635
Л. Б. КАМЕНЕВУ и Г. В. ЧИЧЕРИНУ

Каменеву и
Ч и че puny

План товарища Каменева в корне неправилен 42°.
С Англией дело только торговое. Чичерин не прав.
В Англию надо послать только «купца»: дают за 24/4 коп.,
сторгуй за 13/4 коп.
Разоблачения тут вредны. Это не 1918 год. Есть на то

Коминтерн. Все доводы Каменева = доводы против его
поездки.

10/VII. Лепин

Р. S. Назначим пока Красина, Воровского
2—3помощников 421. и еще

Ленин
Написано 10 июля 1920 г.

Впервые напечатана в 1965 8.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи
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ПОМЕТКИ И РЕЗОЛЮЦИЯ
НА ТЕЛЕГРАММЕ И. Н. СМИРНОВА

Москва, Кремль, Ленину, копия Наркомпрод, Цюрупе
Омск, 9 июля. Половина Алтайской и Томской губерний охва¬

чены кулацким движением, которое мы подавляем вооруженной
силой. Причина восстания — бестоварье. У восставших кулаков



Э. М. СКЛЯИСКОМУ. 12 ИЛИ 13 ИЮЛЯ 1920 г. ззз
конфискуем хлеб, который весь не обмолочеп. Необходимо срочно
выслать сюда рабочие уки Для обмолота и погрузки; если рабочих
не пришлете, хлеб бзять не сможем. Нужно сейчас же минимум
7 тысяч для одной Алтайской. Если запоздаете, то момент будет
упущен. Выясните возможность и сообщите; если вы не можете
перебросить, то мы отменим приказ сейчас же о конфискации,
ибо хлеб необмолоченный и исокарауливаемый кулаки сожгут.

Предсибревкома Смирнов

Настаиваю: помочь изо всех сил. Директива Цека:
спешите всячески. Людей посылаем.

Цюрупе, Шмидту (Наркомтруд) и Главкомтруд:
послать тотчас, архиспешно, налечь изо всех сил.

Ленин
Написано Л июля 1920 г.

Впервые напечатано в 1959 г,
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Э. М. СКЛЯНСКОМУ
Тов. Склянский!

Прошу вернуть мне это 422 с Вашими пометками, что
выполняется.уже выполнено , что когда именно

Ленин
Написано между и и 15 июля

1920 г.
Впервые напечатано в 1942 г.

в Ленинском сборнике XXXIV
Печатается но рукописи

638

Э. М. СКЛЯНСКОМУ
Т. Склянский! Международная обстановка, особенно

предложение Керзона (аннексия Крыма за перемирие
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с Польшей, линия Гродно — Белосток)423, требует бе¬
шеного ускорения наступления на Польшу.
Делается ли? Все ли? Энергично ли?

Ленин
Написано 12 или 13 июля 1920 г.

Впервые напечатано я 1965 г.
а 5 издании Сочинений
В. Н. Ленина, то.н 51

Печатается по рукописи

639

Ф. А. РОТШТЕЙНУ

15/VII. 1920.
Дорогой товарищ! Большое спасибо Вам за письма,

которые дают всегда крайне ценную информацию. При¬
лагаю письмо от жены и прошу Вас передать от меня
привет Вашей жене и семье, с которой я видался у Вас
в Лондоне.
Насчет Вашей поездки в Россию я колеблюсь. Очень

уж Вы важны для дела в Лондоне. Пусть вышлют Вас:
посмотрим, решатся ли. Надо ведь поймать на чем-либо,
иначе скандал. Я не против приезда «посмотреть» Рос¬
сию, но я боюсь, что покидать Англию вредно для
дела.
Насчет делегации обсудим всесторонне на днях. Тоже

и ответ Керзону 424, который, по-моему, хочет грубо на¬
дуть нас. Не удастся.
Насчет присылки Вам литературы принял особые меры.

Вы должны знать, что россиян надо 20 раз обругать и
30 проверить, чтобы простейшую вещь сделали толком.
Следите и обращайтесь чаще (хотя бы иногда и ко мне) —
тогда я буду нажимать, чтобы Вы получали недополучае¬
мое аккуратнее.
Думаю, что особенно ценно Ваше руководящее участие

(зто возможно пером и секретно) в англо-саксонском дви¬
жении. Тут выпрямление линии сугубо важно. Вы по¬
лучите мою брошюру против «левых»* и резолюции

• Речь идет о книге В. И. Ленина «Детская болезнь «левизны*» в комму¬
низме» (см. Сочинении, 4 иэд., том 31, стр. 1—97). Ред.
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(проекты) к II съезду III Интернационала, и мне очен
хочется знать Ваше мнение.

Крепко жму руку и шлю наилучшие пожелания.
Ваш Ленин

Направлено в Лондон
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, тан 51

Печатается по рукописи

640
В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ

Я отказался подписать, ибо размашисто и неясно.
Предлагаю переделать точнее (что именно, конкретнее

значит «взять в сеть»?) и вместе с инструкцией внести
2-ой раз 425.

15/VII. Ленин
Написано 15 июля 1920 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. КАМЕНЕВУ

Каменеву
1. Надо обратить наибольшее внимание на то, чтобы

собирать английскую литературу, посвященную доказа¬
тельству того, что английской буржуазии выгоднее тор¬
говые соглашения с советскими республиками, чем бездо¬
ходные и даже разорительные попытки подавить их.
Надо собирать такую литературу для нас и, кроме того,
обсудить со знающими людьми, не следует ли добавочно
нанять своего рода литературное бюро или агентуру для
издания подобных брошюр, чтения докладов, рассылки
их и т. п. Вы, конечно, знаете, с кем об этом надо в первую
голову посоветоваться.
2. Через особых людей надо организовать системати¬

ческий сбор, закупку, не жалея денег, и посылку нам
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5 экземплярах книг, статей, брошюр, вырезок из газет,
в особенности на английском языке, но также и на других
по вопросам новейшей экономики. Как образец может
служить книга Кейнса «Экономические последствия мира».
Вот этого рода издания надо собирать систематически.
3. То же самое, но только через особых людей сделать

для сбора и посылки нам в 20 экземплярах периодических
издании всякого рода, особенно брошюры и протоколы
в 4-х следующих направлениях: 1 — коммунистического,
2 — центрового (как, например, независимая партия в
Англии), 3 — анархического или близкого к нему, 4 —

в

синдикалистского и т. п.
4. Все это необходимо организовать правильно по нота¬

риальному договору, обязательно через лицо, которое
должно быть английским гражданином и не коммунистом.
5. Мне лично прошу прислать: 1 — хорошие новейшие

справочники и сводные статистические издания, географи¬
ческие, политические и экономические, особенно на англий¬
ском и французском языках, которые легче достать в Лон¬
доне, и 2 — два хороших термоса.

Ленин
Продиктовано по телефону

17 июля 1920 г.
Впервые напечатано в 1965 е.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепила, толt 51

Печатается по жашикописиой
копии
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В ПОЛЬСКОЕ БЮРО ПРИ ЦК РКП(б)

28. VII. 1920 г.
Рекомендую подателя, тов. Ивана Лукича

Проминского,
польского рабочего, с.-д. с 1894 года.
Я хорошо знаю его по ссылке 1897—1900 гг. Прошу

оказать ему доверие и содействие.
Член ЦК РКП В. Ульянов (Лепин)

Вш-рлые напечатано в 1965 з.
н 5 издании Сочинений
В. U. Ленина, том 51

Печатается по рукописи
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643
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ

Предложение мира поляками дает нам повод использо¬
вать более систематично войска, назначенные к передвиже¬
нию с Кавкфронта на Запфронт. Поэтому Совету Обороны
предлагаю разработать следующее постановление:
1. Войскам Кавкфронта идти пешком через всю Укра¬

ину, рассчитав маршрут так, чтобы в каждую волость
(из 1900 приблизительно волостей Украины) заходила
дважды, через определенный промежуток времени,
сначала конная, потом пешая часть для выполнения (и за¬
тем проверки выполнения) следующих задач:
(а) сбор продовольствия (по разверстке);
(б) составление на месте, т. е. в каждой деревне, под

охраной местных крестьян и под их ответст¬
венностью двойного (против разверстки) запаса
продовольствия (ссыпанного в амбаре, в доме попа,
помещика, богача и т. п.).
Назначение этого двойного запаса — фонд това¬

рообмена: из этого запаса у крестьян хлеб будет
браться после предоставления крестьянам мест¬
ным товаров, русских и заграничных, по со г лаги е-
п и ю с местными крестьянами;

(в) составление (и проверка) списка «ответственных»
крестьян (из местных богачей; сверху, т. е. по степени
наибольшего богатства, выделяется 5—20% и т. д.
хозяев на каждое село, смотря по его величине).
«Ответственные» крестьяне лично отвечают за

выполнение продовольственных и других заданий
власти.
После ухода войска специальной задачей мест¬

ной власти (за неисполнение этой задачи — расстрел)
является ведение в исправности и сохранение этого
списка;

(г) разоружение крестьпн-богатеев.
Полный сбор оружия. Ответственность за ненай¬

денное оружие на начальнике воинской части;
за неэаявленное оружие на том, у кого найдено
(расстрел), и па всей группе «ответственных* кре¬
стьян (штраф, ио не деньгами, а хлебом и вещами;
конфискация имущества, арест; работы в копях);
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(д) помощь в засеве полей, в ремонте сельскохозяйст¬
венных орудий и др. необходимых работах (в охране
складов или проверке охраны, в железнодорож¬
ных работах и т. п.) (охрана складов соли и т. п.).

2. Для указанных целей в каждую воинскую часть
добавить (к коммунистической ячейке в ней) комиссара
или инструктора (сбор 1000 человек, если надо, из Петро¬
града, Москвы, Иваново-Вознесенска рабочих) для руко¬
водства выполнением означенных задач.
3. В «упорных» волостях или селах воинские части либо

организуют «третье посещение» (войском), либо остаются
на постой подольше (до 2-х недель) для наказания и
исправления.
4. Часть этих постановлений провести через Совет

Обороны, часть через Совтрударм и Совнарком Украины.
5. Издать архипопулярную листовку для крестьян, для

объяснения дела вообще и за п магазинов для това¬
рообмена на заграничные товары особенно.
Создать комиссию тотчас для издания такой листовки

и ряда их, равно ряда инструкций.
Для разработки этих предложений тотчас создать комис¬

сию из тт. Брюханова и Склянского. Председателем ко¬
миссии просить быть т. Сталина.

Пред. Совета Обороны В.Ульянов (Ленин)
Написано в конце июля 1920 г.
Впервые напечатано е 1942 г.

6 Ленинском сборнике XX XIV
Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ

Шифром
по прямому проводу

Предсибревкома Смирнову
Омск

Главком затребовал из Сибири патроны и винтовки.
Это требование необходимо немедленно, без всяких задер¬
жек выполнить, отправить так, чтобы пришло с макси-
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мальной быстротой. Выясните, если можно дать этих
предметов больше, дайте. Проследите за исполнением.

Лепин
Написано 2 августа 1920 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту,
написанному рукой Э. М. Складского
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ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ 426

Шифром
Сталину:

Не совсем понимаю, почему Вы недовольны разделе¬
нием фронтов. Сообщите Ваши мотивы. Мне казалось,
что это необходимо, раз опасность Врангеля возрастает.
Насчет заместителя сообщите Ваше мнение о кандидате.
Также прошу сообщить, с какими обещаниями опаздывает
Главком. Наша дипломатия подчинена Цека и никогда
не сорвет наших успехов, если опасность Врангеля не вы¬
зовет колебаний внутри Цека. Из Кубани и Донобласти
получаем тревожные, даже отчаянные телеграммы о гроз¬
ном росте повстанческого движения. Настаивают на уско¬
рении ликвидации Врангеля.

Ленин
Написано 3 августа 1920 г.

Направлено в Лозовую
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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И. Т. СМИЛГЕ и М. Н. ТУХАЧЕВСКОМУ
3. VIII. 1920 г.

Шифром
по прямому проводу

т. Смплге
и т. Тухачевскому

Необходимо принять все меры к распространению
D.Польше манифеста Польского ревкома самым широким
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образом. Использовать для этого нашу авиацию. О сде¬
ланном вами сообщите.

Лепин
Впервые напечатано в 1942 г,
в Ленинском сборнике ЛГА'Х/V

Печатается по тексти,
пописанному рукой Э. М. Склянского

647

Л. Б. КАМЕНЕВУ
Надо сказать (насчет границы) дадим больше (линия

будет восточнее) 427,
но не говорить: «гораздо» больше, гораздо во¬

сточнее.
Написано е августа, не позднее 5,

J920 г.
Впервые напечатано е 1965 г.

е 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, таи 51

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Сталину
Извиняюсь за опоздание с ответом, вызванное концом

работы Коминтерна. Пленум Цена не принял никаких
решений *, изменяющих установленную политику. Анг¬
лия грозит войной, не хочет ждать дольше понедельника
9 августа. Я не очень верю угрозам. Каменев в Лондоне
тоже держится пока твердо, и я уверен, что Ваши успехи
против Врангеля помогут устранению колебаний внутри
Цека. Вообще же многое зависит еще от Варшавы и
ее судьбы **.

Ленин
Написано 7 августа 1920 г.

Впервые напечатано в 1959 6.
« Ленинском сборнике XXXVI

Печатается «о рукописи

* Последующий текст телеграммы В. И. Ленин отчерпнул и на нолях на¬
писал: «Шифр». Ред.

** См. также В, И. Ленин. Сочинения, 4 иэд., том 31, стр. 241. Ptif.
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ТЕЛЕГРАММА
И. Т. СМИЛГЕ, Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

и 10. Ю. МАРХЛЕВСКОМУ
Шифром

Смилге
Дзержинскому
Мархлевскому

Ваши сообщения чересчур лаконичны. Необходимы
и крайне спешно подробности о настроении батраков и
варшавских рабочих, равно о политических перспективах
вообще. Очень прошу ответить по возможности сегодня же.

Ленин
Написано 9 августа 1920 г.

Впервые напечатано о 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

650

В ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ
10. VIII. 1920 г.

Прошу издать атлас,
подобный книге

«Железные дороги России» (издание картографического
заведения А. Ильина. Петроград, 1 сентября 1918 года),
1) т. е. в одной книжке малого формата;
2) карты на 2 страницах книги по возможности без

загибания листов;
3) на каждой карте новые границы губерний (с та¬
кими же цветами для каждых губерний, как у Ильи¬
на). Все уездные города;

4) железные дороги с указанием каждой станции;
б) новые государственные границы;
0) особо: области и территории, отошедшие от бывшей
Российской империи (на особой карте);
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7) приложить несколько исторических карт с ука¬
занием линии фронтов (гражданской войны)
в разные периоды 1917—1920 годов. Ленин

Печатается по рукописиВпервые -напечатано в 1942 в.
е Ленинском сборнике XXXIV

651

ТЕЛЕГРАММА А. Г. БЕЛОБОРОДОВУ

10. VIII. 1920 г.
Ростов-на-Дону

или по месту нахождения
Армавир и т. д.
Совтрудармкавказ
Белобородову

Шифром
Прошу сообщить телеграфно, как обстоят дела с вос¬

станиями на Кавказе и Кубани, растут или ослабевают,
все ли меры приняты, заметен ли приход новых войск,
достаточно ли их и другие подробности 428.

Предсовнаркома Ленин
Впервые напечатано в 1942 г.
и Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА К. X. ДАНИШЕВСКОМУ *

Данишевскому
От Чичерина Вы узнаете о нашем большом диплома¬

тическом успехе в Англии насчет Польши. Надеюсь,
Вы вполне сумеете учесть это и в условия включите

* Передано по прямому проводу шифром. Ред.
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умненько и Варшаву, как мы говорили с Вами, и проч¬
нейшее обеспечение всего прочего.

Ленин
Написано 11 августа 1920 е.

Впервые напечатано не полностью
в 1934 г. в книге: К. Данишевский,

С. Каменев. « Воспоминания
о Ленине*. М

Полностью напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописиосх tta

653

II. II. КРЕСТИНСКОМУ
11. VIII. 1920 г.

Тов. Крестинскому
Товарищ Шаповалов (Александр Исидорович) — из ста¬

рых партийных товарищей. Питерский рабочий.
Я его хорошо знал, по партии, еще за границей, где

он работал всегда, как вол.
Теперь — больной. Очень нуждается в подкармливании.
Нельзя ли устроить его в кремлевской столовой? Очень

прошу об этом и о пайке (усиленном) для него и о помощи
всяческой. Ленин
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. U. Ленина, том 51

Печатается по рукописи
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Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ 429

И. VIII. 1920 г.
Тов. Крестннский!

По ряду вопросов товарищу Лау, председателю Союза
китайских рабочих в России, необходимо переговорить
с Вами. Очень просил бы предоставить ему эту возмож¬
ность. С ком. приветом Ленин
Впервые напечатано в 1965 а.

в 5 издании Сочинений
В. П. Ленина, том 51

Печатается по рукописи
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В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ «о

В Малый Совет:
Прошу рассмотреть просьбу (§ б в Оргбюро частью),

Надо удовлетворить в известной части, ибо борьба с негра¬
мотностью — задача важнее других.

Ленин
Написано в августе, не ранее Л,

1920 г.
2?71ер*ые напечатано в 1945 г.

е Ленинском сборнике XXXV
Печатается по рукописи
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Д. И. КУРСКОМУ
т. Курский!

Кто это так плохо издает?
Хаос. Даже заглавие неясно.
Сбор и мелочей — и прокламаций.
Неумный человек или саботажник редактировал?
Надо бы издать важнейшие действующие (теперь,

1920) узаконения в таком же томе.

431

Ленин
Написано в августе, не позднее 12,

1920 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинске.* сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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Э. М. СКЛЯНСКОМУ
Не надо ли указать Смилге, что надо поголовно (после

сбора хлеба) брать в войско всех взрослых мужчин?
Надо.
Раз Буденный на юг, надо усилить север.

Написано 12 августа 1020 г,
Впервые напечатано в J'JG5 г,

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи
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Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ 433

т. Крестинский!
Нельзя ли все же проверить через строгую комис¬

сию? Вознесенский работал дельно.
Нет ли тут в его удалении неправильностей? личного?

склоки?
12/8. 1920. Ленин

Впервые •напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Петроград, Смольный

Зиновьеву
Кржижановский сообщает: преддомкомбед дома 15 на

Александровском проспекте Петроградской стороны гро¬
зит обысками и отобранием имущества профессору Ген¬
риху Осиповичу Графтио, занимающему квартиру 3.
Графтио — заслуженный профессор, своп человек. Необ¬

ходимо оградить его от самоуправства преддомкомбеда.
Прошу сообщить исполнение.

Предсовнаркома Лепин
Написано 13 августа 1920 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, там 51

Печатается по тексту.
написанному рукой Л. А. Фопшевай,

подписаиному В. И. Лениным
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ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ
И ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КАМЕНЕВУ

14. VIII. 1920 г.
т. Чичерин!

Надеюсь, полностью информируете Каменева о всех
фактах, доказывающих, что Франция и Дашинскпй сры¬
вают свидание в Минске?433
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Это необходимо. Сугубо и сугубо.
Данишевскому надо сообщить, чтобы начал с торже¬

ственного заявления
(а) независимости и суверенности
(б) границ больше Керзона 434

(в) никаких контрибуций. Не так ли?
В ответ на просьбу Каменева посылаю для шифровки:

Каменеву шифром
Все дело, по-моему, в том, что Франция и Дашинский

срывают самое свидание в Минске, сорвут, вероятно,
и перемирие. Надеюсь, что Англия не сможет воевать,
а без нее все падает. Вести из Польши почти отсутствуют.
Немногое имеющееся подтверждает наше решение в пле¬
нуме Цена: сугубая бдительность, и мы должны выиграть
эту кампанию. Что мы встряхнули рабочих — это уже
немалый выигрыш. Ленин.

G ком. приветом Ленин

Р. S. Англия старается доказать, что мы срываем сви¬
дание. Надо все документы послать Каменеву спешно.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Э. М. СКЛЯНСКОМУ
Главком не смеет нервничать. Если военное ведомство

пли Главком не отказывается от взятия Варшавы,
надо ее взять (какие для этого экстрамеры? ска¬
жите?).
Говорить об ускорении перемирия, когда неприятель

наступает, — идиотизм.
Раз поляки перешли по всей линии в наступление, надо

не хныкать (как Данишевский), ибо это смешно.
Надо обдумать контр ход: военные меры (обход,

оттяжка всех переговоров и т. п.).
Написано в августе, нс ранее 14,

1920 з.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

' Печатается по рукописи
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662

В УПРАВЛЕНИЕ КУРОРТАМИ И САНАТОРИЯМИ
КАВКАЗА

17. VIII. 1920 г.
Прошу всячески помочь яаилучшему устройству и лечс-.

ишо подательницы,
тов. Ивессы Федоровны Арманд, с больным сыном.
Прошу оказать этим, лично мне известным партийным

товарищам полное доверие и всяческое содействие.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Печатается по рукописиВпервые напечатано е 1945 в.
в Ленинском сборнике XXXV

663

ТЕЛЕГРАММА К. X. ДАНИШЕВСКОМУ
Шифром

Данишевскому
Жаловаться па коварство врага, пока перемирия нет,

смешно. Держите себя хладнокровно и архитвердо, не усту¬
пая ни йоты, пока поляки не докажут, что они серьезно
хотят мира.

Ленин
Написано 17 августа 1920 г.

Послано в Минск
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании ConuHCHtid
В. И. Ленина, то.м 51

Печатается по рукописи

664

ТЕЛЕГРАММА И. Т. СМИЛГЕ
Шифром

Смилге
Наступление поляков делает для нас очень важным

усилить свой нажим, хотя бы на несколько дней. Сделайте
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все возможное. Издайте, если считаете полезным, приказ
войскам о том, что, удесятерив усилия теперь, они обеспе¬
чат России выгодные условия мира на много лет.

Лепин
Написано 18 августа 1920 г.

Впервые напечатана в 1942* г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

Г»в5

ТЕЛЕГРАММА И. Т. СМИЛГЕ

19/VIII.
Смилее в Минск

Подробное решение Политбюро 435 Вам сообщит т. Троц¬
кий, откуда Вы узнаете, что Ваш взгляд вполне разде¬
ляется нами. Необходимо налечь изо всех сил, чтобы бе¬
лорусские рабочие и крестьяне, хотя бы в лаптях и ку¬
пальных костюмах, но с немедленной и революционной
быстротой дали Вам пополнение в тройном и четверном
количестве.
Затем удесятерить агитацию с аэропланов для польских

рабочих и крестьян, что их капиталисты срывают мир и
осуждают их на бесцельное кровопролитие.

Ленин
Написано 19 августа 1920 г.

Вгн-рнне напечатано в 1942 г.
в Лепи jiCKG.it сборнике XXXIV

Печатается по лташинописной
копии

6G6

ТЕЛЕГРАММА К. Б. РАДЕКУ

Прошу отправить шифром
Смилге для Раде к а

Ваши соображения учитываем. Прошу Вас, раз Вы
едете к Дзержинскому, настоять на беспощадном разгроме
помещиков и кулаков побыстрее и поэнергичнее, равно
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на реальной помощи крестьянам панской землей, панским
лесом. Сообщайте подробнее, проверяйте на месте.

Ленин
Написано 19 августа 1920 г.
Впервые напечатано в 196 5 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Линииа, тпсш 51

Печатается по рукописи

667

ТЕЛЕГРАММА В. П. ЗАТОНСКОМУ
Прошу отправить

шифром
3 а т о нс ко му

(Склянский знает адрес и шифр)
Сообщите подробнее, что делаете для того, чтобы под¬

нять галицийских крестьян. Вооружение послано вам.
Достаточно ли? Беспощадно громите панов и кулаков,
чтобы батраки, а равно масса крестьян, почувствовали
крутую перемену в их пользу. Агитируете ли с аэропла¬
нов? 4ав

Лепин
Написано 19 августа 1920 г,

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи

666

М. Н. ПОКРОВСКОМУ
т. Покровском у

1) Каково юридическое положение Пролеткульта? 437
2) Каков и 3) кем назначен его руководящий центр?
4) Сколько даете ему финансов от НКпроса?
5) Еще что есть важного о положении, роли и ито¬

гах работы Пролеткульта.
Ленин

Написано в августе, не позднее 20,
1920 г.

Нпервыо напечатано в 1945 в.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи



352 В. И. ЛЕНИН

669

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Шифром все
Орджоыпкпдзе

Сегодня провели в Политбюро обязательный выезд
Ваш в Ростов для ближайшего участия в ликвидации
десантов на Кубани и Черноморье 438. Ускорьте и налягте
на это изо всех сил, извещайте меня чаще. Замените себя
в Баку кем-либо. Еще просьба: не забыть обещание мпе
устроить на лечение выехавших 18 августа Инессу Арманд
и ее больного сына, они, верно, уже в Ростове.

Ленин
Написано 20 августа 1920 г.
Впервые наяечаяшко е 1942 в.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

670

ТЕЛЕГРАММА
К. Б. РАДЕКУ, Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

И ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПОЛЬСКОГО ЦК

Шифром
С м и л г е для Радека, Дзержинского

и всех членов Польского Цека
Если в Седлецкои губернии малоземельные крестьяне

начали захватывать поместья, то абсолютно необходимо
издать особое постановление Польского ревкома, дабы
обязательно дать часть помещичьих земель крестьянам и
во что бы то ни стало помирить крестьян малоземельных
с батраками. Прошу ответа.

Ленин
Написано 20 августа 1920 в.

Впервые напечатано не полностью
в 1938 г. а Журнале

Л! 2

Полностью напечатано (факсимиле)
в 19$1 г. в книге «Феликс Эдмундович
Дзержинский. 1877—1926ч. Москва

Печатается по рукописи
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671
ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КАМЕНЕВУ
И ЗАПИСКА Г. В. ЧИЧЕРИНУ

Каменеву шифром
Варшаву едва ли возьмем скоро*. Неприятель там

усилился и наступает. Ясно, что Ллойд Джордж созна¬
тельно распределяет роли с Черчиллем, прикрывая па¬
цифистскими фразами реальную политику французов и
Черчилля и одурачивая дураков Гендерсонов и компанию.
Всеми силами разъясняйте это англорабочим, пишите сами
для них статьи, тезисы, учите марксизму конкретно,
учите использованию качаний Гендерсонов влево, учите
агитации в массе, — в этом ваша главная задача. Ллойд
Джордж надул нас пацифизмом и помог Черчиллю выса¬
дить помощь полякам в Данциге. В этом суть. С румын¬
ским послом сохраняйте контакт.

Ленин**

т. Чичерин! Пошлите, если не возражаете. Если возра¬
жаете, поговорим по телефону.

Ленин
Написауш 20 августа J920 г.

Послано о Лондон
Впервые напечат

в 5 издании
В. П. Лепина, том 51

апо в 1905 г,
Со Печатается по рукописичикений

672

ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
С ПРОЕКТОМ ТЕЛЕГРАММЫ

В. С. МИЦКЕВИЧУ-КАПСУКАСУ 439

Предлагаю ответить:
Момент сейчас безусловно неподходящий, пока мы

отступаем под Варшавой. Пришлите самую подробную
и точную информацию о Литве за подписью всех членов

• Слово «скоро» написано Г. В. Чичериным. Ред.
•• Телеграмма подписана также Г. В. Чичериным. Ред.
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ЛитбелЦека п заключение Смилги. Подготовительную
же работу продолжайте осторожнее и систематичнее.
Есть согласие трех членов Политбюро*.

Ленин
Яагшсано 20 аегуста 1920 г.

В/ираые напечатано в 196 5 г.
в 5 usdtmuu Сочинений
В. И. Ленина, тан 54

Печатается по рукописи

673

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
20. VIII. 1920 г.

т. Зиновьеву
Для комитета 1-го Государственного

картографического заведения (б. А. Ильина)
Пряжка, 5

Очень благодарю за присылку еще экземпляра атласа
«Железные дороги России» и прошу не забыть, что если
издавать новый атлас с новыми административными деле¬
ниями, то необходимо очень тщательно собрать сведения
от наркоматов о границах как новых губерний, так и
Татарской, Башкирской и других республик, областей
и коммун (Немецкой, Чувашской) и др.
Едва ли без комиссии при СНК дело выйдет.

С ком. приветом В. Ульянов (Ленин)
Послано в Петроград

Впсрвис напечатано в 1942 г.
е Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

674

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ
Скажите Чичерину
1) По-моему, Каменев прав: ответить надо через него

(и отрицательно).

• Эта фрава, подпись п слова «я а Политбюро К р е с т и н с к и йл
написаны В. и. Лениным после получения согласия членов Политбюро ЦК
РКП(б). Ред.
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2) С Вандерлипом начать переговоры через Красина,
выяснить условия точно, не вызывая сюда Вандер-
липа 44°.

Иаписаио в aozijcmc, ранее 21,
1920 г.

Впервые напечатано в J9G5 в,
в 5 издании Сочинений
В. U. Ленина, г?юл< 51

Печатается по рукописи

675
В ОРГБЮРО ЦК РКГ1(б)

Крестинскому
для Оргбюро

Я согласен с Крестинским: «не вышло» у Преображен¬
ского.
Надо подробнее, агитационное, прочувствованнее — и

яснее, деловитее.
Пусть напишет Зиновьев (он завтра, 25/8, здесь), а Орг¬

бюро исправит441.
Ленин

Написано 24 августа 1920 г.
Впервые напечатало в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. II. Ленина, таи 51

Печатается по рукописи

676

Г. к. ОРДЖОНИКИДЗЕ
т. Серго! Посылаю Вам доставленные мне сообщения.

Верните их, пожалуйста, с Вашими пометками насчет
фактов: что правда, что неправда 412.
Горячитесь Вы, верно, здорово при случае?
Надо бы Вам взять помощников, пожалуй, п направлять

работу посистематичнее.
Надеюсь, не обидитесь на мои замечания и ответите

откровенно, что и как выправить и исправить думаете.
Привет! Ваш Ленин

Написано в августе, рапсе 27,
1920 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
а Ленинском сборнике XXXIV
13 Т. 41

Лсчч»м«с711С.ч по рукописи
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677

В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
27. 8. 1920 г.

В Малый Совет
Ввиду крайне тяжелой и опасной болезни т. Воровского

(брюшной тиф, воспаление легких и пр.) прошу спешно
разрешить выдачу крупного пособия на лечение п пита¬
ние усиленное.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые ишк атано в 194 5 в.
ь Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи.

678

Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ «3

Согласен, с обязательным добавлением к этому выводу
(«поставить на вид>>): не сметь вносить ведомственной
полемики, не сметь задирать ВСНХ1 Комиссариат
продовольствия и др. наркоматы.

Лепин
Написано 27 августа 1920 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи.

679
Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

Тов. Дзержинский! Прилагаю шифровку т. Белоборо¬
дова ш.
Опасность, по-моему, громадная.
Предлагаю:

от Политбюро принять директиву:
просить Оргбюро по соглашению с НКвоен и ВЧК
выработать экстренные меры борьбы с опасностью
восстания и мобилизовать достаточное количество
сил военных, чекистских и партийных.
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Передайте, пожалуйста, все это тотчас т. К ре¬
ет инско му (он уезжает сегодня только на несколько
часов) и со своей стороны тотчас примите все меры.
Если мы получим восстание на Кубани вся наша по¬

литика (о которой говорили в Цека) крахнет. Надо во
что бы то ни стало не допустить восстания, не пожалеть
на это людей и сил. Не спосылать ли туда Манцева?

Ваш Ленин
Написано в aezifcmc, не ранее 28,

1920 г.
Впервые ■напечатано в 1965 е.

а 5 издании Сочинений
В. U. Ленина, том 51

Печатается по Рукописи

680

В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ 445

В Малый Совет:
Необходимо централизовать и объединить помощь, пра¬

вильно распределяя ее.
Ленин

31/8.
Написако 31 августа, 1920 а.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

681
ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

2/IX. 1920.
Ревсовет

Кавкфронта
Орджоникидзе

Получил Вашу телеграмму. Не стоит Вам возмущаться.
Если сообщения Икса ложны 446 , напишите спокойно
десять строк опровержения и пришлите мне письмом.
Прошу добавить побольше подробностей о ходе борьбы

#
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с бандитизмом и об устройстве Вами в Кисловодске тех
советских работников, о коих я здесь Вам говорил лично *.

Предсовнаркома Ленин
Печатается no рукописиВпервые напечатано н 1942 г.

в Ленинском сборнике XX XI У

682
Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ

т. Крестинсквй! По-моему, надо отдать за эту трату
роскошной бумаги и типографских средств под суд , про¬
гнать со службы и арестовать кого следует 44?.

2/IX. Ленин
Написано 2 сентября 1920 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
с Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

683

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ Н. Е. НИКУЛИНОЙ

Глубокоуважаемый Владимир Ильич!
Только безвыходное положение заставляет меня беспокоить Вас

покорнейшей просьбой. Мне 74 года, из них 51 год по мере сил
и умения я служила дорогой мне Москве... Зная, как тесно живется
населению, я сама охотно пошла навстречу и отдала несколько
комнат в своем домике. Остались только необходимые мне или
неудобные для жилья холодные проходные. Теперь мне угрожают
отнятием у меня и этих комнат. Умоляю Вас, помогите мне...
Несколько слов, написанных по Вашему приказанию, будут доста¬
точной гарантией для меня.

С истинным почтением заслуженная артистка
Государственного Малого театра

Н. Никулина

Проверьте и созвонитесь: оставить ее в иокое.
Написано в сентябре, не ранее 8,

1920 г,

Впервые напечатано о 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

* См. также Сочинения, 5 над., том 51, документ 464. Ред,
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684

ТЕЛЕГРАММА ПОДОЛЬСКОМУ УЕЗДНОМУ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ

В Подольский упродком
Копия Подольский уисполком

Мне доставлено непосредственно следующее прошение 448.
Я могу удостоверить тяжелое продовольственное поло¬

жение деревни Богданово (Богданиха в просторечии).
Прошу поэтому немедленно рассмотреть их прошение и
по возможности облегчить их положение, т. е. по воз¬
можности уменьшить разверстку с них.
О вашем решении прошу меня известить и письменно

и телефонограммой.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

6/IX. 1920.
Впервые напечатано s 1942 г.
о Депппеком сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

685

Л. А. ФОТИЕВОЙ 449

Лидии Александровне
Прочесть, переслать в Научно-технический отдел и

проверить, что сделано (письмо ему?).
Лепин6/IX.

Написано 6 сентября 1920 г.
Впервые напечатано о 1945 г.
а Ленинской! сборнике XXXV

Печатается по рукописи

686

Л. Д. ТРОЦКОМУ

т. Троцкий!
Это получено сегодня в ответ па мой ночной запрос

о ((Псевдониме» (он вызван к нам сюда, и Гусев запраши¬
вался 450... * Гусев не возражает.

* В машинописной попил текст отсутствует, рукой ucuauccruuro написало;
«(mjpuuiio — устаноиить иииизменило)*. РеО.
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Но его сообщение о большом поражении 13 армии
архитревожно и архиважно.
По-моему, надо отнестись архисерьезно ввиду всего

1) тотчас запросить Главкома, 2) поставитьположения и
сегодня вечером в Цена...*

не назначить ли Фрунзе комфронтом против Вран-
поставнть Фрунзе тотчас 451. Я просил Фрунзегеля и

поговорить с Вами поскорее. Фрунзе говорит, что изу¬
чал фронт Врангеля, готовился к этому фронту, знает
(по Уральской области) приемы борьбы с казаками.

Лепин
Написано 8 сентября 1920 г.

Впервые напечатано не полностью
о 1960 г. в книге « История
гражданской войны в СССР.

1917—1922», т. 5

Полностью напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. 11. Ленина, том 51

Печатается по .лаилтописной
копии
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Л. Д. ТРОЦКОМУ

9. IX. 1920 г.
Шифром

Троцкому
Переданное Вам от Гусева предложение Яковлева,

касающееся Крымской армии, нахожу архиважным. Сове¬
тую предложение принять и назначить особую проверку,
а независимо от нее тотчас же изготовить обращение-ма¬
нифест за подписью Вашей, Калинина, моей, Главкома,
Брусилова н ряда других бывших генералов с точными
предложениями и гарантиями, равно с указанием на
судьбу Восточной Галиции и на рост наглости
Прошу Вашего скорейшего заключения, а лучше бы и
Вашего проекта манифеста 452.

поляков.

Ленин
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинении
В. 11. Ленина, том 51

Печатается по рукописи

* В машинописной копии тенст отсутствует, руной неизвестного шишеапо:
*(вырвано — установить невозможно)»). Рсо.
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ТЕЛЕФОНОГРАММА
А. И. РЫКОВУ и А. М. ЛЕЖАВЕ

ВСНХ, Рыкову
Наркомвнешторг, Лежаве

Ряд крупных экспортных сделок на лес, заключенных
пашей лондонской торговой делегацией, имеет большое
политическое и экономическое значение, фактически про¬
рывая блокаду. Поэтому необходимо обратить самое серьез¬
ное внимание на то, чтобы исполнение по этим сделкам
производилось точно и аккуратно, в соответствии с за¬
ключенными условиями. Прошу немедленно сделать все
зависящие распоряжения в этом направлении и устано¬
вить действенный контроль за их выполнением.
Одновременно очевидна необходимость всемерного уве¬

личения нашего экспортного фонда и, в первую очередь,
усиления заготовки экспортного леса. Для придания по¬
следней ударного характера прошу в кратчайший срок
разработать и представить в СНК проект декрета о мерах,
которые должны быть приняты, указав в том числе орга¬
низацию контроля над учреждениями, ведающими заго¬
товкой экспортного сырья 453.

Предсовнаркома Ленин
/Записало 10 сентября 1920 г.

Напечатано 18 сентября 1920 г,
в газете

«Экономическая Жизнь* М 207

Псматасплсп по тексту,
написанному рукой неизвестного,
подписанному В. И. Лениным

689

И. Г. РУДАКОВУ

Петроград
Тов. Рудакову , заведующему отделом топлива

Петрокоммуны
Копия исполкому Петроградского Совета

Прошу Вас снабдить дровами комиссию по улучшению
быта ученых.
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Если есть какие-либо разногласия на счет подлежащего
количества им или какие-либо возражения» прошу черк¬
нуть мне два слова.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано 10 сентября 1920 е.
Впервые «спечатано в 1933 г.
« Ленинском сборнике XXIII

Печатается по д|ашш(01шсной
копии
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ТЕЛЕГРАММА В. Я. ЧУБАРЮ и В. Н. КСАНДРОВУ

По прямому пропаду
Укрпромбюро Чубарю и ЦУ ДКК* Ксандрову

Совет Обороны 10/IX постановил объявить Украин¬
скому промбюро и ЦУ ДК копей строгий выговор за
непредставление сведений: 1) по запросу Главугля 20/VIII,
2) — Совтрудобороны 4/IX, предупреждая, что если
немедленно не будет дап удовлетворительный ответ, то по
отношению ко всему составу этих учреждений будут при¬
менены более строгие взыскания.

Предсовтрудобороны Ленин
Написано 13 или 14 сентября

1920 г.
Впервые напечатано в 1942 г.

е Ленинском сборнике XXXIV
Печатается по тексту,

написанном;/ pj/xofl Л. А. Фотиесой,
подписанному В. И. Лениним
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ТЕЛЕГРАММА
РЕВВОЕНСОВЕТУ КАВКАЗСКОГО ФРОНТА

Ревсовету Кавфропта
Совтрудобороны постановил объявить Ревсовету Кап-

фронта строгий выговор за неисполнение постановле¬
ния Совтрудобороны от 25/VI и приказа полевого штаба
• Центральное управление доиецних вамсшюуголыш* войей. Вид.
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Республики от 5/VII
вета Кавфронта, что если они не напрягут все силы для вы¬
полнения означенных постановлении, то будут арестованы
и преданы суду.

454 с предупреждением членов Ревсо-

Предсовтрудобороны Лепин
HarxuQQ.no 13 или 14 сентября

1920 г.
Впервые напечатано в 1942 г.

в Ленинском сборнике XXXIV
Печатается tto тексту,

написанному рукой М. Н. Глмссср,
хоЯписакнопу В. И. Лениным

61)2

В. А. АВАНЕСОВУ456

Назначьте расследование, присоединив, по соглашению
со Склянским, военных коммунистов, и сами дайте ком¬
мунистов (а мне 2 слова черкните).
Написано 14 сентября 1920 г,
Впервые напечатано в 1965 г,

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Лечатаепхся по тексту,
написанному рукой секретаря
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М. И. КАЛИНИНУ

16. IX. 1920 г.
Тов. Калинину

Тов. Калинин!
Тов. Ильин с семьей просит оставить его в старой его

квартире в б. Метрополе до весны
ибо врачи свидетельствуют, что жена и дети очень

больны и требуют лучшего положения и условий во время
предстоящей операции зимой.
Зная тов. Ильина еще до революции, из-за границы,

очень Вас прошу помочь ему устроить это.

1

Ленип
Впервые илпе'/лмшно в 1965 ?.

ь 5 шОачии Сочиненна
В. 11. Ленина, то.м 51

Печатается по рукописи
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А, М. ЛЕЖАВЕ 455

т. Лежаве (по совещании с Склянским надо решить
поскорее и принять меры).

1G/IX. Ленин

Р. S. Такие бумаги должны прямо посылаться в НКВТ,
чтобы не терять времени.

Написано 16 сентября 1920 г.
Впервые напечатано не полностью

24 ноября 1963 г. о газете
«Правда* Л5 328

Полностью напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. U. Ленина, теш 51

Печатается по рукописи
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А, М. ЛЕЖАВЕ
20. IX. 1920 г.

Тов. Лежаве
Тов. Лежава! Очень спешно надо повидаться с Цим¬

мерманом и внести в Политбюро:
Платтен через своего курьера (Циммермана (едет зав¬

тра 21/IX): коммунист из Швейцарии; здесь теперь)
просит
сохранить и подтвердить его мандат на торгового пред¬

ставителя РСФСР в Швейцарии, ибо это
1) поможет ему, Платтену, освободиться из тюрьмы

(он уже сел для отсидки 6 месяцев наказания) до
срока,
2) укрепит его положение в коммунистическом движе¬

нии.
Платтену надо помочь деньгами: он в тяжелом по¬

ложении.
Ленин

Впервые напечатано в 1965 г.
# 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи
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ПОМЕТКИ НА ДОКЛАДЕ С. С. КАМЕНЕВА
И ЗАПИСКА Г, В, ЧИЧЕРИНУ

2) Предельной территориальной уступкой с нашей сторопы мо¬
жет быть граница по р. Шара, Огинскому каналу, рр. Ясельда
и Стырь ц далее но государственной границе между Россией и
Восточной Галицией. Отодвиженпе нашей границы еще более на
восток создало бы для нас весьма трудные стратегические условия,
лишив нас столь важных железнодорожных узлов, как Барано¬
вичи, Лунинец, Сарны и Ровно. Да н состояние наших армий и
общее стратегическое положение не вызывают столь крупной
жертвы...

Ф

т. Чичерин! Вот граница — maximum. Принято в
Цека. Надо точно ее повторить 457.

Ленин
Написано 23 сентября 1920 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском, сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА А. А. ИОФФЕ

Сегодня шифром к Иоффе от имени пленума Цека.
Для нас вся суть в том: первое, чтобы иметь в короткое

время перемирие, а во-вторых, и главное в том, чтобы
иметь реальную гарантию действительного мира в 10-днев¬
ный срок. Ваша задача обеспечить это и проверить реаль¬
ность гарантий действительного выполнения. Если Вы
обеспечите это, то давайте максимальные уступки вплоть
до линии по реке Шара, Огинскому каналу, рекам Ясельда
и Стырь и далее по государственной границе между Рос¬
сией и Восточной Галицией. Если же это, несмотря на все
наши усилия и уступки, никак нельзя обеспечить, тогда
единственная Ваша задача разоблачить оттяжку полякоп
и окончательно удостоверить перед нами неизбежность
зимней кампании.
Налпсако 23 сентября 1920 о.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ46*

т. Чичерин!
Надо дать в Цена
1) еще раз проект точного постановления: Цена

запрещает поступать так-то, требует того-то.
2) Обжаловать каждое нарушение конкретно.
3) Провести через Цека назначение ответствен¬

ного лица (не очень «высокого»).
Иначе выходит одна воркотня.

Ленин
Написано в сентябре, не ранее 24,

1920 а.
Впервые напечатано a 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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С. И. ГИЛЛЕРСОНУ
В/срочно

Прага , Гиллерсону
Опубликуйте немедленно в прессе и передайте съезду

Чехословацкой социал-демократической партии449, что
ссылка Франца Бенеша на якобы состоявшуюся со мной
беседу о возможности или невозможности диктатуры про¬
летариата в Чехословакии является от начала до
конца лживой и что я не только никогда с ним не бе¬
седовал, но даже не видал его. Разумеется, мое мнение
о Бела Куне и о Венгерской революции, приводимое
Бенешем же, является столь же гнусной ложью.

Лепин
Написано 25 сентября 1920 г.
Впервые напечатано в 1905 г.

о 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, том 51

Печатается по .машинописная
копии
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Н. А. СЕМАШКО

Тов. Семашко
Прошу оставить в здравнице № 2 (3-й Неопалимов¬

ский пер., д. № 5) Любовь Исааковну Аксельрод (Орто¬
докс) на всю зиму, отведя ей удобную компату.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

т. Семашко! Черкните вообще 2 слова про ее устройство.
Надо ей помочь.

Ваш Ленин *
Написано 25 сентября 1920 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. IJ. Ленина, том 51

Печатайся по маьиинописполiy
тексту, дополненному

и подписанному В, В. Лениным
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В СИБРЕВКОМ
Товарищ И. И. Смирнов! Посылаю Вам на соображение

следующие пункты 460. Черкните два слова о них.
Ваш Лепин

1. Обратить внимание на сельскую бедноту Сибири,
снабдить их продовольствием из местной разверстки.
2. Организовать дегтярное производство в Сибири с

привлечением местного Совета и населения
(местное производство дегтя).
3. Крестьяне получают один пуд пшеницы н размалы¬

вают на крупчатку, получают 18—20 фунтов муки. Лучше,если делать размол на простую муку, крестьяне с этим
будут согласны.
4. Обратить особое внимание на сельские кузницы

по ремонту сельскохозяйственных машин, снабдить их
углем.

* Тонет <iT. Семашко!.. Ваш Ленина иаинсап рукой В. И. Лепина. Род.
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Правда ли, что бывали случаи в Сибири употребления
коровьего масла на смазывание телег (вместо дегтя)?

26. IX. 20 г. Ленин
Печатается по машинописноа

копии
Впервые напечатано в 1945 в.
в Ленинском сборнике XXXV
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ЗАПИСКА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
И ЗАМЕЧАНИЯ НА БЮЛЛЕТЕНЕ ГОЭЛРО № 5 «1

Товарищу Г. М. Кржижановскому
Глеб Максимилианович! Верните мне это, пожалуйста,

прочитав стр. 20—21, с парой слов.
Ваш Ленин

... Несомненно, что на первых порах нам, подобно тому как
это делается в настоящее время во всей Европе и Америке, прихо¬
дится обращать особое внимание на рациональное использованио

|!|уже существующего электротехнического инвентаря. Трудно перс-
:i! 1

I: оценить то значение, которое может иметь в настоящее время уско-
1 ренный пуск полным ходом наших основных существующих элек-
I ■ _ 'VVWVVAÿVWWVVvvVWÿ - _

L' |трических станций, совместная работа группы станций, рациональ-
| ! ное использование электрических сетей.

В последнее время мы наблюдаем широко развитое по всей нашем
провинции стремление к постройке новых небольших станций,
в особенности в тех случаях, когда есть возможность использовать
какую-либо водпую энергию. Как бы жизненно ни было это тече-

IS В ние, мы не должны забывать, что решающим в деле целесообразной
электрификации являются лишь крупные районные станции...... В настоящее время работа на три четверти закончена, и с по-
ловипы июля мы приступаем к окончательной сводке для пред¬
ставления соответствующего доклада Совнаркому. И лишь тогда,
когда эта работа будет вполне закончена, я смогу дать вам более
конкретный очерк того, что мы подразумеваем, когда говорим об
электрификации земледелия, промышленности и транспорта России,
имея в виду определенную очередность работ, охватывающих,
примерно, период ближайших десяти лет.

Г. Кржижановский
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Вот тут-то и является вопрос: до сих пор в целых пяти
№№ «Бюллетеня* мы имеем только «схемы» и «плавы»
далекие, а близкого нет.
Чего именно (точно) не хватает для «ускорения пуска

в ход существующих электрических станций»?
В этом гвоздь. А об этом ни слова.
Чего не хватает? Рабочих? Квалифицированных ра¬

бочих? Машин? Металла? Топлива? Чего другого?
«План» добыть все нехватающее надо тотчас соста¬

вить и опубликовать.
26/IX. Ленин

Написано 26 сентября 1920 э.
Впервые напечатано: записка —■

21 яшаря 1927 г. в газете
*Правда»М 17; за.мечанид — в 1942 г.

в Ленинском сборнике XXXIV
Печатается по рукописи
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Н. П. БРЮХАНОВУ

27. IX. 1920 г.
т. Брюханов!

Посылаю Вам два документа, прошу прочесть и оба
мне вернуть:
1) об Иваново-Вознесенской губернии
поставим в Совете Обороны 29. IX. 462
Необходимо обратить сугубое внимание и поста¬

раться удовлетворить в возможно большей мере их
просьбы.
2) О Тамбовской губернии.
Обратите внимание. Верна ли разверстка 11 млн. пудов?

Не скостить ли?
С ком. приветом

Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 194S г.
« Липинским сборнике XXX V
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ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ

Запросить условия потери Пинс к а, штабов и ма¬
териальных частей при этом 463.
Была ли опасность известна раньше?

Написано в сентябре, не ранее 26,
1920 г.

Впервые напечатано в 19-16 г.
е Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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Н. Н. КРЕСГИНСКОМУ

Тов. Крестинский!
По-моему, надо через Оргбюро провести и предписать

РВС узаконить, чтобы особо уполномоченные Компро-
да входили как члены Реввоенсоветов фронтов
с правом решающего голоса по вопросам, Компрода
касающимся.

Ленин
Написано в сентябре, не позднее 29,

1920 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, там 51

Печатается по рукописи

706
Н. И. БУХАРИНУ 484

Богданов Вас обманул, переменив (verkleidet) и по¬
старавшись передвинуть старый спор. А Вы под¬
даетесь!
Написано в сентябре — декабре

1920 а.
Впервые напечатано в /930 а.
о Ленинском сборнике XI I

Печатается по рукописи
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Л. Д. ТРОЦКОМУ
1/Х. 1920 г.

Секретно
Тов. Троцкий!

Прилагаю при сем информацию т. Склянского 485.
Выходит, что наступление на Крым отложено до 27/Х!!!
Есть ли об этом решение РВСР???
Главком мне хвастал, что 10 (или 8) октября у него

все будет готово для наступления. Значит, наврал?
Когда решили дать туда Буденного? Ведь и без него

обещали втрое большие силы.
Наконец, если уже менять старый план, то недостаточно

ли дать 1 дивизию?
Выходит, что все расчеты Главкома ни к черту не годны

и еженедельно меняются точно у невежды! Крайне опасные
шатания!

Ленин
Впервые }1апсчатапо а 1965 г.

« 5 издании Сочинений
В. 11. Ленина , том 51

Печатается по маиптописной
копии

708

В. М. СВЕРДЛОВУ

Тов. Свердлову
Алексей Андреевич Преображенский — старый партий¬

ный работник, больше 20 лет работает на железной
дороге. В настоящее время он занимает пост начальника
административной службы Самаро-Златоустовской же¬
лезной дороги. Ему теперь 57—58 лет. Он крайне пере¬
утомлен и болен нему необходим длительный отдых и лече¬
ние. Просьба: дать ему отпуск на 3 месяца с сохранением
содержания и пайка.
Адрес его: Самара, вокзал.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 1 октября 1920 г.
Впервые напечатан*

и 5 издании Со*в. и
Печатается по

текстI/, ти
В. И. Лениным

|

о<>пнсанно.И1>
О в 1985 в.
шненнй

Ленина j t»ouu 51
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Л. Д. ТРОЦКОМУ

т. Троцкий! Необходимо, по-моему, послать и Яд-
тотчас на Югофронтмене ва и Зиновьева

(и в особенности в Конармию 7). Цель — инспек¬
ция политработы, подтянут ь, оживить ее,
ускорить весь темп. Иначе не переломим настроения.

2/Х. Ленин
Написано 2 октября 1920 г.

Впервые напечатано е 1965 г,
в 5 издании Сочинений
В. Н. Лепина, том 61

Печатается по рукописи
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В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ 46в

В Малый Совет: вовсе не давать, по-моему,
ибо можно (и должно) поместить штаб РВС Запфрон-
та в других зданиях, хотя бы и потеснившись
немного.

Ленин
3/Х.

Написано 3 октября 1920 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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Н. П. БРЮХАНОВУ

4/Х.
т. Брюханов!
1) Описание относится к времени десанта. После его

ликвидации настроения и положение дел изменилось
вполне, как мне, между прочим, говорил Ландер вчера.
2) Тот же Ландер говорит: именно теперь, после успеш¬

ного подавления ряда восстании (связанных с десантом),
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ссыпка (главным образом в Кубани, где хлеба много)
пошла и пойдет.
3) По мнению Ландера, там можно взять больше

предварительной разверстки.
Обратите на это внимание Фрумкина в доверительном

письме (не телеграмме) к нему. Надо использовать мо¬
мент, не упустить времени (потом хуже будет) и налечь
на Кубань.

С ком. приветом Ленин
Написано 4 октября 1920 в.

Впервые напечатано а 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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А. И. РЫКОВУ408

т. Рыков! По-моему, надо торговаться, но в конце концов
(через GHK) уступить. Для торговли: досрочный выкуп
через 30 лет по повышенной оценке их расходов и трудов.

6/Х. Ленин
Срок концессии 50 лет уступите Вы.

Написано 6 октября 1920 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинский
В. И. Лепина, том 51

Печатается по рукописи

713
Н. Н, КРЕСТИНСКОМУ

6. X. 1920 Г.
т. Крестинский!

Прошу поставить вопрос R Оргбюро. По-моему, необ¬
ходимо для больных выдавать еще для диетического пита¬
ния и постановить улучшить,

создав медицинскую
комиссию.

Для цинготных и других больных необходимо, по-моему,
разрешить покупку на вольном рынке, обставивтотчас
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известными правилами (может быть, тоже комиссию и
привлечь совхозы).
По вопросу о протесте питерского Цена предлагаю со¬

брать голоса. Мой голос:
1) Зиновьева мобилизнуть,
2) снять общую мобилизацию мужчин.

Ленин
Впервые попечатано не полностью

в 1959 г. в Ленинском сборнике XX XVI
Полностью напечатано в 1965 г.

в 5 дакании Сочиношй
В. U. Ленина, тон 51

Печатается яо рукописи

714

В ОРГБЮРО ЦК РКП(б)
8. X. 1920 г.

В Оргбюро
Цека

В резолюции Оргбюро от 7. X (№ 59, пункт 3)
подпункт б ставит на вид т. Бонч-Бруевичу

недопустимость обращения ко мне по данному и «аналогич¬
ным мелким вопросам».
Прошу об отмене этого подпункта,
ибо я при посещении Кремлевской больницы лично

от врачей слышал указание на недостаток питания боль¬
ных и сам предложил врачамчерез Бонч-Бруевича дать мне
их письменное предложение
об улучшении питания больных и т. д.
Следовательно, за т. Бонч-Бруевичем здесь не было дажо

и «о б р а щ е н и л» ко мне.
В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ
Шифром

Только Троцкому
Ввиду всей обстановки на польском фронте и в связи

с ней, особенно же вследствие ночного разговора с Иоффе,
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который энергично удостоверяет свое и нашего военного
эксперта убеждение, что поляки фактически не смогут
сорвать перемирие (Иоффе угрозой разрыва заставил
поляков отказаться от требования золота в определенной
сумме. Иоффе говорит: поляки боятся разрыва еще больше
нас), Политбюро Цека поручает военным властям пойти
па известный риск и взять некоторые части с Юго-Зап-
фропта для быстрейшего и верпейшего уничтожения
Врангеля.

По поручению Политбюро Лепин
Написано 10 октября 1920 г.
Впервые напечатано в 1965 з.

и 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, то.н 51

Печатается по рукописи
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Н. И. БУХАРИНУ469

Зачем сейчас касаться наших с Вами разногласий (мо¬
жет быть, возможных), если от имени всего Цека до¬
статочно заявить (и доказать):
(1) пролетарская культура = коммунизм
(2) проводит РКП
(3) класс.-пролетар. = РКП =Советская

власть.
В этом мы все согласны?
Написано 11 октября 1920 г.
Впервые напечатано в 1968 г.

о журнале
Истории КПСС* Л5 1

Печатается по рукописи
а Вопросы

717

А. М. ГЕЛЛЕРУ
т. Геллер!

Достаньте мне обязательно речь Тревеса, цитированную
здесь (pagiua* 3) 47°.

• — страница. Род.
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Соберите весь материал и переведите из него глав¬
ное, чтобы доказа?пь каждое положение турин¬
ской программы, доказать.

Привет! Ленин
Написано между 11 октября

и 4 ноября 1920 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

6 5 издании Сочинений
В. JJ. Ленина, том 51

Печатается по рукописи
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В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ
12. X. 1920 г.

т. Бонч-Бруевич!
Очень прошу Вас попросить соответствующие учрежде¬

ния и власти о предоставлении квартиры (теплой) и обе¬
дов тов. Теодоровичу и его семье, приехавшим из Сибири.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, теш 51

Печатается по рукописи

719

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
ПО ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ В АРМЕНИИ 471

Предлагаю Политбюро утвердить все 3 предложения
Чичерина.

Ленин
Написано 12 иди 13 а>?тяСря

1920 г.
Впервые напечатано е 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, там 54

Печатается по рукописи
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720

Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ 472

Крестинскому
Предлагаю заставить Мануильского пойти

докторам (послать их к нему) для диагноза
по г о лечения.

к лучшим
и сер ьез-

Ленин
Написано в 1920 г.,
позднее 12 октября

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI II

Печатается по рукописи

721

ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)*™

Членам Политбюро
По-моему, согласиться с Главкомом, добавив: до фак¬

тического установления перемирия,
Ленин

13/Х.

Написано 13 октября 1920 г.
Впервые напечатано в 1961 г.

в книге *11з истории гражданской
войны в СССР*, т. 3

Печатается по рукописи
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Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

14/Х.
Глеб Максимилианович!

Посылаю ответ Николаева.
Завтра должен приехать Ботин, и я его направлю

к Вам.
Необходимо, ввиду сомнений и подозрений Николаева,

поставить дело с Ботиным па точную и формальную почву:
т. е. либо Вы говорите «не стоит пробовать». Тогда ликви¬
дируем все. Либо Вы говорите: «стоит еще попробовать».
Тогда Ботин делегируется к Вам и Вы даете ему тонное
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задание, точные условия работы, точный конт¬
роль. (Нельзя ли заставить его написать подробно,
очень подробно о тифлисском опыте?)

Ваш Ленин
Написано 14 октября 1920 г.
Впервые напечатано в 1965 8.

в 5 издании Сочинений
В. U. Ленина, incut 51

Печатается по рукописи

723

ЧЛЕНАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА РКП(б) ™

Членам Цека: Решительно не согласен с этим
проектом. Переименования — вредная игра.
Во исполнение решения IX съезда (текст решения

прилагаю) надо, по-моему, создать постоянную
междуведомственную комиссию при Совете
Труда и Обороны, под моим (если не возражают
товарищи) председательством. Этого вполне достаточно.

15/X. Ленин

Прошу вернуть мне с отметками, кто читал.
15/Х. Лепин

Написано 15 октября 1920 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
о Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

724

Э. М. СКЛЯНСКОМУ
т. Склянский! Дайте РВСР поручение или, вернее,

точный приказ добиться быстрой и полной ликвидации.
О принятых мерах мне сообщить.

Председатель Совета Обороны Лепин
15/Х.

Написано 15 октября 1920 8.
.Впервые напечатано в 1945 3.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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КОЛЛЕКТИВУ ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА
НА СТАНЦИИ ЩУРОВО

16. X. 1920 г.
Станция Щурово

Цементный завод
Приветствую рабочих и служащих пущенного завода.

Надеюсь, что энергичной работой удастся восстановить
и превзойти прежнее производство. Прошу заводский ко¬
митет и комячейку прислать мне сообщение о ходе работ
через один-два месяца.

Предсовобороны Ленин
Впервые напечатано о 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

726

В ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ВСНХ

Копию в типографию «Правды») *
Прошу сообщить, чем объясняются столь плохие оттиски

«Правды», как прилагаемый № 231 от 16/Х с. г. Ввиду
того что вопрос этот будет мною поднят в Совнаркоме,
предлагаю в срочном порядке дать мне сведения о мерах,
принимаемых вами, и о том, какие существуют гарантии
к улучшению настоящего положения.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Лепин)

Написано 16 октября 1920 е.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по маитпописпо.мц
тексту, дополненному

и подписанной!]/ В. И. Лениным

* Ora фраза написаиа рукой В. И. Ленина. Вед.
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С. П. СЕРЕДЕ

т. Середа! Прошу Вас дать мне Ваш отзыв 476.
Необходимо, в самом срочном порядке, подготовить

план тракторной кампании.
1) Закупка за границей
2) Производство в России
3) Техники —
рабочие и т. д.

Напишите мне непременно на днях, когда дадите пред¬
варительную записочку (не созвать ли сразу совещания?).

19/Х. Ленин
Написано 19 октября 1920 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинска** сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

728

В. С. КОРНЕВУ
Командующему ВОХР *

т. Корневу
Копия т. Дзержинскому

Тов. Шлихтер сообщает мне об усилении восстания
в Тамбовской губ., о слабости наших сил, особенно кава¬
лерии.
Скорейшая (и примерная) ликвидация безусловно необ¬

ходима **.
Прошу сообщить мне, какие меры принимаются. Необ¬

ходимо проявить больше энергии и дать больше сил.
Председатель Совета Труда и Обороны

Вл> Ульянов (Ленин)
Написано 19 октября 1920 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
ь Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописной
копии

• Войска внутренней охрани Республики. Рсд.•• См. также настоящий том, документ 724. Ред.
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729
Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

Спешно
Тов. Дзержинскому

Захвачены Болдыревские (Рассказовские) фабрики
(Тамбовской губернии) бандитами.
Верх безобразия.
Предлагаю прозевавших это чекистов (и губисполком-

щиков) Тамбовской губернии
1) отдать под военный суд,
2) строгий выговор объявить Корневу,
3) послать архиэнергичных людей тотчас,
4) дать по телеграфу нагоняй и инструкции.

Ленин
Написано в октябре, поэдitee 19,

1920 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи

730
А. М. ЛЕЖАВЕ н М. Н. ПОКРОВСКОМУ

Тт. Лежаве и М. Н. Покровскому
Я настаиваю на чрезвычайном ускорении этого дела

и внесении во вторник (26. X) в СНК проекта поста¬
новлепия:
1) решить продажу этих вещей как можно скорее за

границей;
2) затребовать от НКпроса до вторника, 26/Х,

официального ответа, не возражает ли он (говорят, им уже
отобраны вещи для наших музеев: я согласен дать им лишь
строго необходимый минимум);
3) послать тотчас за границу специальную комиссию

из экспертов -f- торговцев, обещав им хорошую пре¬
мию за скорую и выгодную продажу;
4) находя работу непомерно медленной (8 из 33),

считаю абсолютно необходимым усилить состав



382 D. И. ЛЕНИН

экспертной комиссии (Горький указывает до 200 человек)
м дать им п а е к на условии быстрого окончания работы 47?.

21/X. Ленин
Написано 21 октября 1920 г.
Риереые напечатано в 1942 г.
л Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

731

П. П. БРЮХАНОВУ

21. X. 1920 г.
т. Брюханову

Ставропольские крестьяне (привезшие хлеб детям) жа¬
луются, что не дают из кооперативов
колесную мазь (есть на складе),
спички
и другие товары.
Селедки погноили, а не дали.
Недовольство страшное. Губпродкомиссар ссылается на

то, что кончите всю разверстку и только тогда дадим.
Настаивают на необходимости выдавать немед¬

ленно.
Разверстка 27 миллионов пудов — чрезмерна, и берут

семена. Будет-де обязательно недосев.
Ставропольская губерния — средний урождй (27).
Кубанская — лучше Ставропольской (37 миллионов пу¬

дов).
Прошу спешно рассмотреть, особенно первый пункт,

и дать мне отзыв не позже чем завтра.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Адрес: Казанский (вокзал), товарная станция, вагон
506955, теплушка на Кривом пути, Петров от Губком-

парта.
Впертяо. ■напечатано в 1945 г.
с Ленинском сборники XXXV

Печатается по рукописи
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В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ476
Прошу рассмотреть это дело поскорее. Из прила¬

гаемого видно, что распоряжение Кпрода (центра) дает
эти продукты в распоряжение Кубу (Комиссия об
улучшении быта ученых). Значит, без согласия центра
Питер не вправе реквизировать и зачитывать)

21/X. Лепин
Яалисапо 21 октября Ю20 г.
Впервые напечатано и 1045 г.
о Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 479

21/X. 1920.
1) Первое — кустарничество. Клейн — хорошая книга,

надо больше.
2) Второе (Бродский). Никому не нужное и несвоевре¬

менное предприятие.
А. И. Рыкову сообщен ряд худших ошибок и проч.

Впервые напечатано не полностью
в 1945 г. о Ленинском сборнике

XXXV
Полностью напечатано е 1065 г.

в 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ 480

т. Чичерин!
Надо обязательно послать официальную но¬

ту по этому п всем таким случаям.
Предпишите это циркулярно всем представителям

РСФСР за границей.
25/Х. Ленин

Написано 25 октября 1920 г.
Впервые напечатано в 1965 в.

9 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 61

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕФОНОГРАММА А. М. ЛЕЖАВЕ,
Ф. Ф. СЫРОМОЛОТОВУ, С. М. ФРАНКФУРТУ

тт. Лежаве
Сыромолотову
Франкфурту

Прошу вас организовать, пользуясь нахождением в
Москве т. Франкфурта, совещание по вопросу о положе¬
нии и мерах развития золотопромышленности в Сибири.
Заключения совещания прошу дать мне для направле¬

ния в СНК или для решения вопроса путем соглашения
ведомств и т. п.ш

Пред. СНК Ленин27/X.
Напилено 27 октября 1920 г.
впервые напеч
в Ленинском

Печатается по рукописи-ано в 1945 г.
орнике XXXV

am
соо
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ВЛАДИМИРСКОМУ ГУБКОМУ ПАРТИИ482

27. X. 1920 г.
В губкомпарт

Владимир губернский
Удостоверяю, что тт. Ратников, Рыбаков, Романов и

Глазунов от имени уездпартконференции (Александров¬
ский уезд Владимирской губернии) были у меня 27. X. 1920
по делу о вопиющих партийных и советских безобразиях.
Считаю их обращение ко мне вполне правильным и

вызываемым обстоятельствами дела и прошу сообщить
мне, какой общий порядок установлен у вас для обраще¬
ния членов уездпарторганизаций в Москву вообще и
в Цека РКП в частности.

С ком. приветом В. Ульянов (Ленин)

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.
9 Ленинском сборнике XXXIV
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В КОНТРОЛЬНУЮ КОМИССИЮ РКП(б)

Тт. Дзержинскому, Муранову, Преображенскому и др.
Очень прошу принять лично тт. Ратникова, Рыбакова,

Романова и Глазунова от уездпартконференции (Алек¬
сандровский уезд Владимирской губернии) по делу о во¬
пиющих, из ряда вон выходящих злоупотреблениях
(и советских и партийных) на Троицком снаряжательном
заводе и особенно о трудностях для членов партии довести
дело до центра и добиться хотя бы даже партийного
быстрого разбора дела. По-видимому — таково мое впе¬
чатление — и в губкомпарте нечисто. Прилагаю копию
решения Оргбюро.

С коммунистическим приветом
В. Ульянов (Ленин)

Написано 27 октября 1920 г.
Впервые напечатано в
в Ленинском сборнике

Печатается по .иаишнописнегиу
тексти, подписанному

В. И. Лениным
1942 г.
XXXIV
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А. И. РЫКОВУ и И. И. РАДЧЕНКО

28. X. 1920 г.
1) т. Рыкову (если еще не оправился, то т. Милютину)
2) и в Главторф, т. И. И. Радченко

Копии: 3) Р. Э. Классону (найти через Радченко),
4) председателю ГОЭЛРО Кржижановскому,
5) Склянскому (§ 4) и Троцкому,
0) Лежаве и Ломоносову,
7) Киноотдел,
8) Сосновскому,
9) Шатуновскому (Основная транспортная
комиссия).

27. X. 1920 состоялось перед многочисленной партийной
публикой кинематографическое изображение работы но¬
вого гидравлического торфососа (инженера Р. Э. Классона),
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механизирующего добычу торфа, сравнительно со ста¬
рым способом.
В связи с этим состоялся обмен мнений между инжене¬

ром Классоном, представителями Главторфа, тт. И. И. Рад¬
ченко и Морозовым, т. Шатуновским (от Основной транс¬
портной комиссии) и мною.
Этот обмен мнений показал, что руководители Глав¬

торфа вполне согласны с изобретателем насчет важного
значения этого изобретения. Во всем деле восстановления
народного хозяйства РСФСР и электрификации страны
механизация добычи торфа дает возможность пойти вперед
неизмеримо более быстро, прочно и более широким фрон¬
том. Необходимо поэтому принять немедленно ряд мер
в государственном масштабе для развития этого дела.
Прошу обсудить этот вопрос немедленно и дать мне неза¬

медлительно отзыв (поправки, дополнения, контрпроекты
н проч.) по поводу следующих, вытекающих из вчераш¬
него предварительного обмена мнений, предложений.
1. Признать работы по применению гидравлического

способа торфодобывания имеющими первостепенную госу¬
дарственную важность и потому особо срочными. Провести
это в субботу 30/Х, через СНК.
2. Поручить тем главкам (и др. учреждениям), от со¬

действия которых больше всего зависит успех работы
(или комитета?) по гидравлическому добыванию

торфаь (при Главторфе), делегировать своих представи¬
телей (предпочтительно коммунистов или, во всяком слу¬
чае, заведомо добросовестных и особо энергичных лю¬
дей) для постоянного участия в этой комиссии. Особо
возложить на них ответственность за скорейшее исполне¬
ние заказов и просьб этой комиссии без всякой волокиты.
Дать в СНК имена и адреса этих представителей.
3. То же— по отношению к нескольким важнейшим

в данном деле заводам. Составить список этих заводов.
4. Поручить Морскому ведомству дать в эту комиссию

своего представителя, вполне знакомого с запасами ма¬
териалов и техническими средствами этого ведомства.
5. Дать красноармейский паек той группе лиц, от

работы которых непосредственно зависит быстрый и пол¬
ный успех дела, повысив вместе с тем их вознаграждение
так, чтобы они могли вполне и целиком отдаться своему
делу. Поручить «Комиссии по гидравлическому добыванию
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торфа» немедленно дать в НКпрод и в ВЦСПС
(точный) этих лиц, с указанием норм вознаграждения,
премий, и проч.
6. Немедленно обсудить с НКвнешторгом, какие заказы

следует сейчас же дать шведским и германским заводам
(может быть, нанять там одного или нескольких крупных
химиков) для того, чтобы к лету 1921 мы могли получить
необходимое в целях более быстрого и широкого исполь¬
зования гидравлического способа. В частности, использо¬
вать для этого предстоящий через несколько дней отъезд
т. Ломоносова в Швецию и Германию.
7. Поручить Киноотделу (НКпроса?) поставить очень

широко (особенно в Петрограде, Иваново-Вознесенске,
Москве и в местностях торфодобывания) кинематографи¬
ческое изображение гидравлического способа, с тем чтобы
обязательно читалась при этом краткая и популярная
листовка (просить т. Сосновского редактировать), объяс¬
няющая гигантское значение механизации торфодобыва¬
ния и электрификации.
8. Первый доклад по этому вопросу «Комиссии по гид¬

равлическому способу добывания торфам назначаю в СНК
30. X. 1920 г.*™

список

Пред. СНК В. Ульянов (Лепин)

Р. S. т. Рыков! Не поставить ли вопрос о большем
обращении материалов и технических средств Морского
ведомства на нужды производства средств производства?
К чему нам новые броненосцы и пр.? Ко двору ли теперь?
Шатуновский (обратите на него внимание, преданный,
рабочий, за границей выучился математике, ценный) гово¬
рит (по словам Сосновского), что Троцкий нашел в Мор¬
ском ведомстве что-то вроде миллиона пудов первосортной
стали (для броненосцев) и взял для Основной транспорт¬
ной комиссии. Проверьте, обдумайте, может быть, внесем
в Совет Обороны или в СНК. Ваш Ленин

Впервые напечатано частично
в 1925 г. в книге; Г. Билтяноли!.

«Ленин и кино*. М. — Л.

Не полностью (без постскриптума)
напс,£атпа?ю о 1934 е. в книге

«Ленин на хозлйствоиюм
Сборник воспо.иш!атКК
Полностью напечатано в 1963 в.

в 5 иабании Сочинений
В. 11 Ленина , теки 51

Печатается по рукот си;
nocmcKpimmj/Ai — по тексту,

написанному рукой М. П. Гляссер
£ роите.
1осича

14 т. 44
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ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ 484

28. X. 1920 г.
Шифром

Командюж Фрунзе
Копия Троцкому

На Ваш № 001/тп. Возмущаюсь Вашим оптимистиче¬
ским тоном, когда Вы же сообщаете, что только один шанс
из ста за успех в главной, давно поставленной задаче.
Если дела так безобразно плохи, прошу обсудить архи-
спешные меры подвоза тяжелой артиллерии, постройки
линии ее подвоза, доставки саперов и прочее.

Ленин
Впервые напечатано в 1941 г.

в книге *М. В. Фрунзе на фронтах
гражданской войны. Сборник

дотгументовд

Печатается по рукописи
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Н. И. ПОПОВУ486
1) Число советских служащих.
2) По наркоматам.
3) Если можно — по отделам.
4) Если можно — по главным категориям (спецы, при¬

слуга, канцеляристы и т. п,).
5) Другие сведения (пол и пр.) в зависимости от того,

какие сведения есть в опросной карточке.
Прошу разделить работу на две части:
1) Самые краткие сведения (число и пр.).

Не больше 4 недель.
2) Подробные сведения — сколько недель?
3) Самые подробные — сколько недель?

30/X. 1920 г. В. Ленин
Впервые напечатано в 1945 г.

в Ленинском сборнике XXXV
Печатается по .машинописной

копии



389РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕФОНОГРАММЕ Н, А. СЕМАШКО

741

С. И. БОТИНУ
Тов. Ботин!

Прошу Вас вести протокольную запись всех опытов
1) сила тока или электрической энергии,
2) где (на сколько сажен) и по плану расположены пат¬
роны, перед заграждением и позади пего,

3) на земле, вверху, внизу, под землей (глубина),
4) когда и какие взорвались,
5) подписывать протокол всем троим, хранить протокол

у Вас для передачи мне.
На каждый опыт отдельную запись (день, час и т. д.).

Ваш Ленин
Написано в октябре 1920 г.

Впервые напечатано о 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 51

Печатается по рукописи
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РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕФОНОГРАММЕ Н.А.СЕМАШКО
Совнарком на заседании от 4 октября постановил предложить

РВС Западного фронта освободить помещение университета в го¬
роде Смоленске, предложить РВС Республики исполнить это по¬
становление по телеграфу. Во исполнение постановления Совнаркома
т. Склянский передал это решение РВС на исполнение. Тем не ме¬
нее помещение университета штабом Запфронта до сих пор не осво¬
бождено. Ввиду крайней нужды университета (специального фа¬
культета) в помещении я приношу Вам жалобу за невыполнение
постановления Совнаркома и прошу сделать категорическое пред¬
ложение Реввоенсовету Запфронта.

Наркомздрав Семашко

т. С клянс ко му
Немедленно исполнить. Об исполнении донести, а во¬

прос о неповиновении и о каре вношу в Малый Совет.
Пред. СИК В. Ульянов (Ленин)2/XI.

, Наш/сано 2 ноября 1920 з.
Впервые напечатано в 1965 9.

9 5 иэдакии Сочинений
В. И. Лепина, том 51

Печатается по рукописи
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А. 3. ГОЛЬЦМАНУ

3/XI. 1920 г. 21 ч. 25 м.
Экстренно. Лично

Тов. Голъцману
копия Эйсмошпу
копия Главодежда

Главодежда должна внести на рассмотрение комиссии
по премированию вопрос о премировании производства
20 000 пар охотничьих сапог.
Вопрос имеет огромное значение для нашей победы

на Юге, и самым важным является срочность изготовки
сапог. Прошу Вас в экстренном порядке рассмотреть это
дело и принять меры, чтобы сапоги действительно были
пошиты в срок, требуемый Главнокомандующим тов. Каме¬
невым.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Р. S. Тов. Склянскому поручаю проконтролировать ис¬
полнение *.

Ленин
Впервые напечатано не полностью
« 1961 г. в книге «Ленинские идеи

живут и побеждают. Сборник
статей*

Полностью напечатано в 1965 а.
$ 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным,

• Приписка написала руной В. И. Ленина. Ред.
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1 Предписание В. И. Ленина написано на приказе Военно-рево¬
люционного комитета при Петроградском Совете по штабу
Красной гвардии. В приказе давалось распоряжение доставить
на позиции под ЦарскимСелом, в штаб Пулково, бензин, четыре
артиллерийские батареи, три автомобиля, полевые телефоны,
самокатчиков или мотоциклистов.

В штаб Измайловского полка на Московском шоссе предла¬
галось доставить бензин, один автомобиль, две артиллерийские
батареи, саперов для рытья окопов, мотоцпклетиую или само¬
катную связь, карты местности. ВРК предлагал также создать
«общий штаб для всей операции в целом* и организовать про¬
довольственное снабжение Красной гвардии. — 1.

2 Речь идет о резолюции Петроградского комитета РСДРП(б)
по вопросу о созданиитак называемого «однородного социалисти¬
ческого правительства» из представителей различных партий
и организаций «от большевиков до народных социалистов».
Такое правительство требовали создать меньшевики п эсеры,
рассчитывавшие запять в нем руководящую роль. Предложение
меньшевиковпэсеров поддержала часть членов ЦК РСДРП(б) —
Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, А. И. Рыковпих немногочислен¬
ные сторонники. 2 (15) ноября 1917 года состоялось заседание
Центрального Комитета партии большевиков, которое реши¬
тельно осудило правооппортунистическую, соглашательскую
позицию капитулянтов (см. В. И. Ленин. Сочпнеппя, 4 изд.,
том 26, стр. 244—246). Видимо, во время заседания ЦК Лении
написал публикуемую записку.

Записка В. И. Ленина была зачитана па заседании Петро¬
градского комитета партии. В принятой резолюции по текущему
моменту ПК заявил, что правительством в пролетарской рес¬
публике должно быть правительство Советов рабочих, солдат¬
ских и крестьянских депутатов, что задачей Советской власти
является проведение в жизнь революционной программы, вы¬
двинутой большевиками, и никакие отступления от пес недопу¬
стимы. Эта резолюция была направлена в Центральный Коми¬
тет партии.
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3 (16) ноября ЦК представил оппозиционному меньшинству
ультиматум, требуя от него полного подчинения решениям
Центрального Комитета (см. В. И. Лепин. Сочинения, 4 иад.,
том 26, стр. 247—249). Однако, отказавшись подчиниться пар¬
тийной дисциплине, соглашатели вышлп па ЦК и Совета На¬
родных Комиссаров. Центральный Комитет заклеймил штрейк¬
брехеров (см. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 26, стр. 268).
В состав правительства были введены новые люди, преданные
делу партии. — 1.

* В письме Я. М, Свердлову речь идет, по-видимому, о Ф. Ф. Об¬
разцове, который был на приеме у В. И. Ленина как представи¬
тель от крестьян четырех волостей Тверской губернии.

В верхней части письма В. И. Ленин сделал пометку:
*11 этаж, комната 39». В этой комнате в Смольном работал
Я. М. Свердлов после избраипя его 8 (21) ноября 1917 года
Председателем ВЦПК. — 2.

* Публикуемое письмо В. И. Ленин написал в связи с тем, что
представитель «Международной ассоциации по информированию
рабочей печати Америки, Франции и Англии» румынский жур¬
налист Н. Д. Коча, находившийся в тот период в Петрограде,
обратился к нему от пмени ассоциации с просьбой ответить
на следующие шесть вопросов: «1) Будет ли правительство
народных комиссаров продолжать с той же энергией свою
прежнюю внутреннюю политику и свои международные выступ¬
ления в целях мира? 2) Каковы те великие реформы, которые
проектируются теперешним правительством для установления
социалистического строя в России? 3) После созыва Учреди¬
тельного собрания будет лп правительство народных комиссаров
ответственным перед ним как в конституционных государствах
или нет? 4) Думаете ли Вы, что мир, предложенный Россией,
положит кояец всемирному милитаризму? 5) Когда и как Вы
думаете начать демобилизацию русских? 6) Считаете ли Вы
возможным при настоящем состоянии Европы полпое осуще¬
ствление социализма?».
Н. Д. Коча в ответном письме заверил, что выдвинутые

В. И. Лениным условия по поводу опубликования его ответов
будут полностью выполпены. На письме Н. Д. Коча Ленин
написал: «Дан ответ 10/Х1. 1917». Ответы Ленина на постав¬
ленные вопросы не разысканы.
Публикуемый документ был обнаружен в Румынии. В 1960 го¬

ду ЦК РРП передал его в дар Центральному Комитету КПСС.—2.
5 22 ноября (5 декабря) 1917 года Совет Народных Комиссароп
принял декрет о суде, который па следующий день был опубли¬
кован в газете «Правда». 24 ноября (7 декабря) вопрос о судО
связи с декретом обсуждался на ааседапии Петроградского

Совета рабочих и солдатских депутатов. Совет принял резо¬
люцию, в которой одобрил декрет о суде и наметил практиче¬
ские мероприятия по проведению его в жизнь. Районным Сове¬
там было предложено пемедленно приступить к выборам
НЬ1Х судей. — $.

в

мест-



395ПРИМЕЧАНИЯ

® В. И. Ленин был внесеи в списки кандидатов в Учредительное
собрание от ЦК РСДРП(б) по пяти округах!: Петроград —столичный, Петроградская губерния, Уфа, Балтийский флот
и Северный фронт. Кроме того, Ленин был выставлен канди¬
датом в Учредительное собрание от Москвы. Выборы в Учре¬
дительное собрание состоялись 12 (25) ноября 1917 года. Все¬
российская комиссия по выборам в Учредительное собрание
27 ноября (10 декабря) обратилась к избранным по нескольким
округам членам Учредительного собрания с просьбой подать
письменные заявления с указанием округа, по которому они
принимают избрание. Будучи избран по нескольким округам,
такое заявление подал и Лепин. (См. также Сочинения, 5 изд.,
том 50, документ 23.) — 6.

7 В ноябре и декабре 1917 года в Петрограде имели место погромы
винных складов, магазинов и лавок, организованные контрре¬
волюционными элементами.

Петроград был объявлен на осадном положении. При Петро¬
градском Совете рабочих и солдатских депутатов был создан
комитет по борьбе с погромами. Чрезвычайным военным ко¬
миссаром Петрограда по борьбе с пьянством и погромами был
назначен Г. И. Благонравов.
5—6 (18—19) декабря была раскрыта контрреволюционная

организация во главе с кадетами и черносотенцами, ставившая
своей целью свержение Советской власти и восстановление мо¬
нархии. На устройство погромов и провокаций, как на одно из
средств борьбы, ею ассигновывались крупные с'уммы денег,
организовывались банды, выпускались специальные листов¬
ки. — 6,

* В. А. Аптонов-Овсеенко в декабре 1917 года выехал на Украину
в качестве командующего советскими войсками, боровшимися
против калединцев. — 6.

9 В записке, адресованной В. И. Ленину, А. С. Соловьев обращал
внпмание па Ухтинское нефтяное месторождение, просил дать
распоряжение осмотреть его п приступить к разработке. Он
приложил к записке составленную на основе анализов ухтин¬
ской нефти подробную характеристику ее качеств.

В настоящее время в Ухтинском районе (Коми АССР) имеется
развитая нефтяная промышленность, действуют предприятия
по добыче и переработке пефти. — 8.

10 11. А. Козьмин был в тот период заместителем председателя
Особого совещании по обороне. В своих воспоминаниях
«В. И. Лепип и специалисты» Козьмин, приводя публикуемую
записку Лепина, писал, что после обсуждения поставленного
в аапяске вопроса «комиссия саботажников была удалена». —- 9.

11 Французский социалист Шарль Дюма, приехав в Петроград
в декабре 1917 года, обратился к В. И. Ленину с просьбой
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принять его, ссылаясь на свое знакомство с ним. В. И. Левин
и Н. К. Крупская позпакомнлись с Ш. Дюма в Париже, гдо
они жилп с декабря 1908 до 10 (23) нюня 1912 года.

В период мировой империалистической войны (1914—1918)
Ш. Дюма стоял на социал-шовиппстпческих позициях, за что
Ленин резко критиковал его в своей работе «Крах II Ин¬
тернационала» (см. Сочинения, 4 пзд., том 21, стр. 185—186). — 9.

12 12 (25) декабря 1917 года первый Всеукрапнскпй съезд Советов,
происходивший в Харькове, провозгласил Украину Советской
республикой и избрал Всеукрапнскпй Центральный Исполни¬
тельный Комитет Советов. В телеграмме от 13 (26) декабря на
имя Совнаркома ЦИК Украины заявлял о единстве интересов
народов Украины и Советской России. Совет Народных Комис¬
саров ответил 16 (29) декабря телеграммой, в которой привет¬
ствовал образование «истинно народной Советской власти на
Украине» и обещал «новому правительству братской респуб¬
лики полную и всемерную поддержку в деле борьбы за мир,
а также в деле передачи всех земель, фабрик, заводов и банков
трудящемуся народу Украины».
19 декабря 1917 (1 января 1918) года СНК назначил

Г. К. Орджоникидзе временным чрезвычайным комиссаром
Украины для объединения действий функционирующих на
Украине советских организаций. — 10:

1* Речь идет о телеграмме членов революционного комитета 8 ар¬
мии Кузьмина и Рейэона, в которой сообщалось о провока¬
ционных действиях Украинской центральной рады и контрре¬
волюционного командования Румынского фронта, ставивших
целью разложить и обезоружить 8 армию.

Украинская центральная рада — контрреволюционная бур¬
жуазно-националистическая организация. После победы Ве¬
ликой Октябрьской социалистической революции объявила себя
верховным органом «Украинской народной республики» и
встала на путь открытой борьбы с Советской властью.

На состоявшемся в Харькове в декабре 1917 года I Всеукра-
ппском съезде Советов Украина была провозглашена Советской
республикой. Съезд объявил о свержении власти Центральной
рады. Совет Народных Комиссаров РСФСР признал Украин¬
ское Советское правительство единственным законным прави¬
тельством Украины. В январе 1918 года советские войска па
Украине перешли в наступление и 26 января (8 февраля) заняли
Киев, свергнув господство буржуазной Рады.
Разгромленная и изгнанная с территории Советской

Украины, не имевшая опоры среди трудящихся масс, Централь¬
ная рада вступила в союз с германскими империалистами
сцельюсвержения Советской власти и реставрации буржуазного
строя на Украине. Во время мирных переговоров Советской
республики с Германией Рада послала в Брсст-Литовск сбою
делегацию и за спиной советской делегации заключила сепарат-
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ный мир с Германией, по которому отдавала Германии украип-
ский хлеб, уголь, сырье, а получала военную помощь в борьбе
против Советской власти. В марте 1918 года вместе с австро-
германскими оккупантами Рада вернулась в Киев, став марно-
леткой п их руках. Убедившись в полном бессилии Рады пода¬
вить революционное движение на Украине и обеспечить тре¬
буемые поставки продовольствия, интервенты в конце апреля
се разогнали. — 11.

14 5 (18) января 1918 года в Таврическом дворце в Петрограде
открылось созванное Советским правительством Учредитель¬
ное собрание. После того как контрреволюционное большинство
Учредительного собрания отказалось признать Советскую
власть и ее декреты, отвергло предложенную ВЦИК «Деклара¬
цию прав трудящегося и зксплуатпруемого народа», больше¬
вистская фракция во главе с В. И. Лепиным покинула заседа¬
ние. Поздно ночью Учредительное собрание покинули также
левые эсеры. В зале остались только кадеты, правые эсеры
и меньшевики.

Декретом ВЦИК 6 (19) января буржуазное Учредительное
собрание было распущено. — 11.

15 А. И. Шипгарев и Ф. Ф. Кокопшин, бывшие министры буржу¬
азного Временного правительства, после Октябрьской социа¬
листической революции были арестованы и находились в Петро¬
павловской крепости, откуда по состоянию здоровья переведены
в Мариинскую больницу. В ночь с 6 (19) на 7 (20) января
1918 года они были убиты ворвавшимися в больницу матросами,
среди которых были анархистски настроенные и уголовные
элементы.

По указанию В. И. Ленина немедленно была создана след¬
ственная комиссия. Виновные в убийстве былп арестованы
и привлечены к судебной ответственности. — 12.

lfi Речь идет о части матросов 2 гвардейского флотского экипажа,
незаконно арестовавших трех офицеров. Эти матросы под влия¬
нием контрреволюционной агитации не подчинялись законам
Советской власти, пьянствовали, производили незаконные
обыски и аресты. Оли былп разоружены и арестованы. Другая,
лучшая, часть этого экипажа выехала на Южный фронт, где
вместе с частями Красной Армии героически сражалась протип
интервентов и белогвардейцев. — 13.

И Настоящий документ и публикуемая за ним записка секретарю
былп написаны В. И. Лениным D связи с полученным от продо-
вольственно-экоиомического комитета краевого Совета Западной
Сибири п Урала отношением, в котором сообщалось, что Омская
железная дорога саботирует отправку продовольственных гру¬
зов на запад, ввиду чего более тысячи погруженных вагонов
стоят неотпрапленнымц. Комитет обращался с просьбой о наз¬
начении чрезвычайной следственной комиссии. Это отношение
было достаплено делегатами уральских заводов, прибывшими
с маршрутным поездом хлеба. — 13,
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18 В период борьбы Коммунистической партии за выход Советской
России из империалистической войны К. Радек стоял на по¬
зициях «левых коммунистов)). — 14.

1® Трибунисты — члены Социал-демократической партии Гол¬
ландии, органом которой являлась газета «Трибуна»; трибу-
нисты представляли левое крыло рабочего движения в Гол¬
ландии и в годы мпровой империалистической войны
(1914—1918) стояли в основном па интернационалистских по¬
зициях. В 1918 году трибунисты образовали Коммунистиче¬
скую партпю Голландии. — 15.

10 В тот же день, 15 (28) января 1918 года, согласно указанию
В. И. Ленина было дано распоряжепне об отпуске средств на
переезд Лютераапа в Россию для поступления его в ряды Крае¬
вой гвардип. — 15.

21 16 (29) января 1918 года советские войска заняли город Чер¬
кассы, стапцпю Бахмач л повели успешное наступление на
Киев, где Украинская центральная рада сосредоточила свои
основные сплы. — 16.

22 Речь идет об освещении в шведской буржуазной печати начав¬
шейся в Финляндии революции.

27 января (н. ст.) 1918 года буржуазное правительство
Свинхувуда было свергнуто, власть перешла в руки рабочих.
29 января было создано революционное правительство Финлян¬
дии — Совет народных уполномоченных, в которое вошли
Э. Гюллинг, О. Куусинен, Ю. Спрола, А. Тайми и другие.
Однако пролетарская революция победила только на юге Фин¬
ляндии. Правительство Свпнхувуда, укрепившись на севере
страны, обратилось за помощью к германскому кайзеровскому
правительству. В результате вмешательства германских во¬
оруженных сил 2 мая 1918 года, после ожесточенной граждан¬
ской войны, продолжавшейся три месяца, рабочая революция
в Финляндии была подавлена. В стране наступил белый тер¬
рор, тысячи революционных рабочих и крестьян были каз¬
нены и замучены в тюрьмах. — 17.

23 Публикуемый документ является ответом па телеграмму Артура
Гендерсона, в которой он обращался к В. II, Ленину от имеии
английской Лейбористской партии с предложением прислать
представителей от большевистской партии на конференцию
социалистов стран Антанты в Лондоне, созываемую 20 фе
1918 года в целях выработки общего соглашения по вопросам
войны. — 17.

24 28 января (10 февраля) 1918 года на мирной конферен¬
ции в Ерест-Литовске Л, Д. Троцкий — вопреки директиве
В. И. Лепина подписать мпр в случае, если немецкая сторона
ультимативно потребует этого, — заявил, что Советское пра¬
вительство отказывается подписать мирный договор па предъяв-

евраля
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лепных Германией условиях, но войну считает прекращенной
и демобилизует армию. В тот же день Троцкий, не поставив
в известность ЦК РКП(б) и Совнарком, послал в Ставку Вер¬
ховного главнокомандующего провокационную по своей сути
телеграмму с предписанием издать в ночь на 29 января (И фев¬
раля) приказ о прекращении состояния войны с Германией
и ее союзниками и демобилизации русской армии. В телеграмме
не говорилось о прекращении мирных переговоров в Бресте,
и из ее текста можно было сделать вывод, что конференция
завершилась заключением мира. Рано утром 29 января (11 фев¬
раля) Верховный главнокомандующий Н. В. Крыленко издал
приказ, в котором, исходя из телеграммы Троцкого, сообщалось
о заключении мира и предписывалось прекратить на всех
фронтах военные действия и приступить к демобилизации армии.
В связи с приказом Крыленко и были направлены настоящая
и публикуемая вслед за ней телеграммы. — 17.

25 Первое Российское общество эемлгробов-коммунчетов было орга¬
низовано в начале 1918 года по инициативе петроградских ра¬
бочих Обуховского завода. В. И. Ленин оказывал большую по¬
мощь в организации общества. В марте 1918 года члены общества
с семьями выехали в Казахстан, где поселились и получили
землю для обработки. Гражданская война не дала развернуться
почину петроградских рабочих. Коммунары не успели собрать
даже свой первый урожай. Кулакп и белоказаки напали на ком¬
муну и разгромили ее. — 18.

28 Распоряжение написано В. И. Лениным под текстом телеграммы,
полученной от командования Балтийского флота. В телеграмме
говорилось: «К острову Оланд подошли шведский пароход,
крейсер и миноносец под шведским военным флагом, высадили
15 человек шведских матросов и под угрозой применения оружия
заставили нашу службу связи отступить».
Одновременно В. И. Ленин направил телеграмму народному

правительству Финляндии (см. следующий документ). — 20.

27 Революционное народное правительство Финляндии направило
протест шведскому правительству в связи с высадкой шведских
войск на Аландских островах. Вскоре Швеция увела свои
войска с островов. В середипе марта 1918 года там были выса¬
жены немецкие войска, используемые германским правитель¬
ством для борьбы с финляндской революцией. — 20.

28 Речь идет о захваченном в Иовохоперске письме генерала Алек¬
сеева, адресованном французской миссии в Киеве. Оно было
опубликовано в газете «Известия ЦИК» Л'° 28 от 19 февраля
1918 года. В своем письме генерал Алексеев обращался к фран¬
цузской миссии с просьбой об оказании помощи для борьбы
против Советской власти, так как его войска терпят серьезные
поражения и вынуждены покинуть
териэуя обстановку в Донской и
ксссв вынужден был признать, что его расчеты на казачество

территорию Дона. Харак-
Кубанской областях, Але-
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не оправдались. «Идеи большевизма, — писал он, — нашли
приверженцев среди широкой массы казаков». — 22.

29 Запрос написан В. И. Ленипым в связи с проводимым ВСНХ
учетом грузов, находившихся па складах. Отвечая на постав¬
ленные вопросы, Рыков сообщил Ленину, что: 1) грузы пере¬
писаны по складам частным, интендантским, железнодорожным
и другим; 2) за охрану складов отвечают те организации, за
которыми они числятся, выпуск товаров со складов произво¬
дится по нарядам соответствующих центров (Центротекстиля,
Центромыла и т. п.); 3) нормированное и карточное распреде¬
ление ведется городским продовольственным комитетом через
кооперативные лавки п частпые фирмы; 4) конфискованных
продуктов очень мало. — 23.

зо Настоящая записка является ответом на следующий запрос
комиссара почт и телеграфов Москвы и Московской области
В. Н. Подбельского: «Сейчас нам от имени Троцкого сообщили
по телефону, что будто бы Австро-Венгрия заявила о своем
отказе наступать против России. Прошу Вас сейчас же до¬
биться по телефону Троцкого или кого-либо из других народ¬
ных комиссаров, проверить это известие и сообщить нам. У нас
сейчас происходит собрание Совета рабочих депутатов, котороо
ждет проверки этого сообщения. Попутно достаньте вообще по¬
следние новости, только проверенные, и сообщите нам сейчас же.
Пожалуйста, товарищ, сделайте это, нам это очень важно». — 23.

81 Документ был написан В. И. Лениным в связи с обсуждеппсм
на заседании Центрального Комитета партии 22 февраля 1918 го¬
да вопроса о приобретении у Англии и Франции оружия и про¬
довольствия, необходимых для обороны Советской республики
от перешедших в наступление немецких войск. Против этого
выступили «левые коммунисты», считавшие принципиально
недопустимым какие-либо соглашения с империалистами. Лепин
не мог присутствовать на заседании ЦК и прислал в ЦК публи¬
куемое заявление.

ЦК партии принял резолюцию, в которой признавал необ¬
ходимым вооружение и снаряжение Красной Армии всеми сред¬
ствами, в том числе и путем приобретения их у правительств
капиталистических стран, сохраняя в то же время полную неза¬
висимость внешней политики. В тот же день вопрос о приобре¬
тении оружия н продовольствия у Англии и Франции был по¬
ложительно решен и на заседании Совнаркома (см. также
В. И. Ления. Сочинения, 4 иэд., том 27, стр. 17—20). — 24.

32 25 февраля советская делегация, выехавшая в Брест-Литовск
для подписания мирного договора, задержалась на стапции
Новоселье, где оказался взорванным мост. Не имея возмож¬
ности непосредственно снестись с германским правительством,
делегация телеграфировала Совету Народных Комиссаров, прося
известить германское правительство о прибытии делегации.
Замечание Ленина о возможных колебаниях делегации, по-ви-

*
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димому, было вызвано тем, что члены делегации Г. Я. Соколь¬
ников и А. А. Иоффе отказывались от участия в составе делега¬
ции и поехали только после постановления ЦК РКГ1(б). — 24.

Совет Народных Комиссаров (Совком) Петроградской трудовой
каплуны был создал по постановлению Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов 11 марта 1918 года в связи
с переездом Советского правительства из Петрограда в Москву.

В конце апреля 1918 года на съезде Советов Северной обла¬
сти в военных и хозяйственных целях был образован Союз ком¬
муп Северной области, в который вошла и Петроградская губер¬
ния. 24 февраля 1919 года по решению III съезда Советов
Северной области Союз коммун Северной области и возглав¬
лявший его Совет Народных Комиссаров были ликвидиро¬
ваны. — 28.

34 Речь идет об эвакуации промышленных предприятий из Петро¬
града. Вопрос этот был поставлен в связи с наступлением не¬
мецких войск па Петроград. — 28.

35 На Гутуевском острове в Петрограде находилась городская
таможня, В течение апреля — нюня 1918 года из Гутуевскоп та¬
можни было вывезено 1180 вагонов различных товаров. — 29.

86 Речь идет о резолюции, принятой Центральным исполнитель¬
ным комитетом Советов Сибири в связи с высадкой японских
войск утром 5 апреля 1918 года во Владивостоке. В ней выра¬
жался протест против незаконных действий японского прави¬
тельства; Сибирь объявлялась на военном положении, а все
Советы на местах обязывались немедленно приступить к уси¬
ленной организации Красной Армии.

Центросибиръ — Центральный исполнительный комитет Со¬
ветов Сибири был избран первым съездом Советов Снбири, со¬
стоявшимся в Иркутске16 (29) — 24 октября (6 ноября) 1917 года.
После временного падепия Советской власти в Сибири (лето
1918) Центроспбирь прекратил свою деятельность. — 3L

87 Имеются в виду переговоры Советского правительства с пред¬
ставителями США, Англин и Франции в связи е высадкой япои-
ских войск во Владивостоке; переговоры состоялись вечером
5 апреля 1918 года.

В сообщении Советского правительства о высадке японского
десанта во Владивостоке, написанном 5 апреля п опубликован¬
ном в газетах «Правда» и «Известия ВЦНК» 6 апреля 1918 года,
указывалось, что отпор японскому вторжению и беспощадная
борьба с их агентами п пособниками впутри страны есть вопрос
жизни и смерти для Советской республики, для трудящихся
масс всей России. 7 апрели 1918 года В. И. Ленин направил
телеграмму с директивами Владивостокскому Совету, в которой
предупреждал, что интервенты пепремешю будут наступать, и
требовал от коммунистов Дальнего Востока без малейшего

зз
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промедления готовиться к борьбе против иностранной интер¬
венции (см. Сочинения, 4 изд., том 27, стр. 199). — 31.

38 Председатель ЦИК Советов Сибири Н. Н. Яковлев сообщал
В. И. Ленину о мероприятиях по организации отпора япон¬
ским интервентам в связи с высадкой их войск во Владивосто¬
ке. — 31.

39 Публикуемый документ написан В. И. Лениным па инструкция,
полученной управляющим делами Рыбинского совета народного
хозяйства инженером Н. И. Дыреиковым в ВСНХ.

Дыренков приезжал в Москву для доклада в ВСНХ о работе
Рыбинского совнархоза. 15 апреля 1918 года доклад Дыренкова
о хозяйственном положении Рыбинска стоял на заседании пре¬
зидиума ВСНХ; по предложению В. И. Ленина было принято
решение предоставить Рыбинску ссуду в срочном порядке.
В. II. Ленин беседовал с Дыренковым об экономическом поло¬
жении Советской республики, состоянии промышленности
в Рыбинске и мероприятиях Рыбинского совнархоза. — 33.

«0 Речь идет о проекте «Декрета о регистрации акций, облигаций
п прочих процентных бумаг». Первые два проекта были подго¬
товлены ВСНХ. Рассмотрев их, В. И. Ленин зачеркнул первый
проект, второй проект он отредактировал и направил в Народ¬
ный комиссариат финансов Д. П. Боголепову и И. Э. Гуков¬
скому. Переработанный в Наркомфпие проект был вновь от¬
редактирован Лепиным, снабжен заголовком и 17 апреля
1918 года поставлен на обсуждение Совнаркома. По проекту
было принято следующее решение: «Передать народным комис¬
сариатам по иностранным делам и юстиции с тем, чтобы они
рассмотрели вопрос с участием специалистов и представили
заключение к следующему заседанию Совета Народных Комис¬
саров 18-го апреля». 18 апреля декрет был утвержден Совнар¬
комом и 20 апреля опубликован в газете «Известия ВЦИК»
Кг 78. — 34.

<1 В городе Симбирске (ныне Ульяновск), родине В. И. Ленина,
И. Я. Яковлев основал первую чувашскую школу. Он составил
первый чувашский алфавит и чувашский букварь, проводил
огромную работу по просвещению чувашского народа.

В ответной телеграмме В. И. Ленину 4 мая 1918 года сооб¬
щалось, что И. Я. Яковлев остался председателем женских
курсов и семинарии. — 35.

*2 Письмо В. И. Ленина было вызвапо следующими обстоятель¬
ствами. 4 (17) января 1918 года Совнарком принял декрет о ре¬
организации Красного Креста на основе ликвидации существо¬
вавшего при царском правительстве Главного управления Крас¬
ного Креста с передачей его имущества и капиталов государству.
Проведение реорганизации Красного Креста было возложено
(§ 3 первого раздела декрета) на комитет в составе представито-
лей от советских, военных и общественных организаций. Ко¬
митету поручалось представить в Совнарком через совет мо-



ПРИМЕЧАНИЯ 403

дицинских коллегий план реорганизации учреждений Крас¬ного Креста. Однако комитет не выполнил возложенных нанего задач, о чем В. М. Бонч-Бруевич как член комитета Крас¬ного Креста довела до сведения В. И. Ленина. — 35.
43 Речь идет о подготовке денежной реформы в целях созданияустойчивой советской валюты и ликвидации инфляции, порож¬
денной войной и хозяйничаньем царского и буржуазного Вре¬
менного правительств. Вопрос о необходимости денежной ре¬
формы был поставлен В. И. Лениным в декабре 1917 года
«Проэкте декрета о проведении в жизнь национализации банков
и о необходимых в связи с этим мерах» (см. Сочинения, 4 изд.,
том 2G, стр. 354). Подготовка денежной реформы проводилась
под непосредственным руководством Ленина. Он добивался
ускорения подготовки и выпуска новых, советских денег, вхо¬
дил в обсуждение всех деталей проектов их образцов (см. на¬
стоящий том, документы 125, 126, а также Ленинский сбор¬
ник XXI, стр. 180).

В связи с иностранной военной интервенцией и гражданской
войной, переходом к политике «военного коммунизма» денеж¬
ная реформа в тот период нс была осуществлена. Первая совет¬
ская денежная реформа на основе ленинских принципов была
проведена в 1922—1924 годах. — 37.

44 Письмо В. И. Ленина является ответом члену американской
миссии Красного Креста Раймонду Робинсу. Оно написаио
на английском языке. Перед началом письма Ленин написал:
«Ответ 30. IV. 1918».
Р. Робинс в письме, с которым он обратился к В. И. Ленину

перед своим отъездом из Советской России в США, выразил
некреншою иризиательность за оказанное ему содействие при
проведении нм работы по линии американской миссии Крас¬
ного Креста. Выражая надежду, что Российская Советская
Республика «разовьется в прочную демократическую державу»,
Робиыс писал: «Ваша пророческая проницательность и гени¬
альное руководство позволили Советской власти укрепиться
во всей России, и я уверен, что этот новый созидательный орган
демократического образа жизни людей вдохновит и двиист
вперед дело свободы во всем мире» («Документы внешней по¬
литики СССР», т. 1, 1957, стр. 276).

Через несколько дней, 11 мая 1918 года, В. II. Лепиным было
иаписано письмо, адресованное «Всем Совдепам и другим со¬
ветским организациям», в котором он обращался с просьбой
«оказывать всяческое содействие беспрепятственному и быст¬
рейшему проезду из Москвы в Владивосток полковнику Робинсу
и другим членам американской миссии Красного Креста». — 37.

*5 Письмо Г1. И. Малиновскому — и. о. народного комиссара иму-
ществ Республики написано В. И. Лениным по поводу выпол¬
нения декрета Совнаркома «О памятниках республики», при-

12 апреля 1918 года и опублпконаикого 14 апреля в
гавотах «Правда» и «Известия ВЦ11К*. В декрете ставилась

в

пятого
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задача снять памятники царей и их слуг, не представлявшие
ценности в историческом и художественном отношениях, и уста¬
новить революционные памятники. Особой комиссии в составе
народного комиссара просвещения, народного комиссара иму-
ществ Республики и заведующего отделом изобразительных
искусств Наркомпроса поручалось определить, какие памят¬
ники в Москве п Петрограде подлежат снятию, и рекомендо¬
валось привлечь художественные силы для разработки проек¬
тов новых, революционных памятников. Совет Народных
Комиссаров предложил комиссии к 1 мая снять наиболее род-
лпвые памятники и представить первые модели новых памят¬
ников, а также спешно подготовить эамепу старых надписей,
эмблем, названий улпц новыми, отражающими идеи п чувства
революционной России.
В. II. Ленин придавал огромное значение проведепию в жизнь

этого декрета. Вопрос о ходе выполнения его обсуждался на
заседаниях Совнаркома 8, 17 и 30 июля 1918 года. Ленин неод¬
нократно критиковал руководителей Наркомпроса, Народного
комиссариата имутцеств и Московского Совета за неудовлетво¬
рительное проведение декрета Совнаркома в жизнь (см. настоя¬
щий том, документ 109 и Сочинения, 4 изд., том 35, документы
171, 175). — 3S.

Настоящая телеграмма является ответом па телеграмму из
Екатеринбурга от 30 апреля 1918 года, посланную областным
правлением национализированных предприятий. В ней сооб¬
щалось, что распространились слухи о денационализации Бо¬
гословского горного округа. Ленин придавал большое значепие
быстрейшему разоблачению этих ложных слухов, которые могли
дезориентировать рабочие массы. На телеграмме из Екатерин¬
бурга он сделал следующую надпись: «Получил 2/V. 1918
в 7 час. веч. Требую расследования, почему опоздание иа
2 дня. Лепит. — 39.

47 Публикуемая записка в ЦК РКП(б) была принята иа совещании
В. И. Ленина с членами коллегии Народного комиссариата
земледелия — большевиками по поводу требований лидеров
левых эсеров М. А. Спиридоновой и В. А. Карелина передать
Наркомзем в полное распоряжение левых эсеров. Эти притя¬
зания были вызваны новыми, после ухода А. Л. Колегаева
из Наркомэема, назначениями большевиков в комиссариат
(С. П. Середа, В. Н. Мещеряков, Н. М. Петровский и др.), что
значительно ослабило позиции левых эсеров в наркомате.
В. И. Ленин написал также следующий проект постановле¬

ния совещания: «Предварительное совещание (по вопросам,
поднятым тт. Спиридоновой и Карелиным) — членов коллегии
земледелия, тт. Середы и Мещерякова, и Ленина, — пришло
к выводу, что поднятые вопросы должны быть рассматриваемы,
как серьезные политические вопросы, и поэтому подлежат безус¬
ловно передаче в ЦК РКП.
Совещание считает необходимым передать их в ЦК срочно

и спешно» (Ленинский сборник XXXVI, стр. 42).
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Вопрос о положении в Наркомземе обсуждался на заседа¬
нии ЦК РКП(б) 3 мая 1918 года. ЦК одобрил решение совеща¬
ния, признав притязания левых эсеров неосновательными. — 39.

48 Имеется в виду разгон немецкими оккупантами Центральной
рады и установление на Украине открытой буржуазно-поме¬
щичьей диктатуры. 29 апреля 1918 года на созванном интер¬
вентами кулацко-помещичьем съезде в Киеве был провозглашен
гетманом Украины крупный украинский помещик, бывший
флигель-адъютапт царя, генерал П. П. Скоропадскнй. — 40.

4В 6 мая 1918 года в Ростов-на-Дону ворвались немецкие и бело¬
гвардейские воинские части и захватили город. 7 мая он был
освобожден советскими войсками. Однако 8 мая Ростов-на-
Допу был снова занят немецкими и белогвардейскими вой¬
сками. — 40.

50 Форт Ино — укрепление на границе с Финляндией, защи¬
щавшее вместе с Кронштадтом подступы к Петрограду. По
договору между РСФСР и Финляндской социалистической ра¬
бочей республикой форт Ино в целях защиты совместных инте¬
ресов социалистических республик отошел к РСФСР. После
разгрома финляндской революции финское буржуазное пра¬
вительство, поддерживаемое немецкими империалистами, по¬
требовало передачи форта Ипо Финляндии. Перед его остав¬
лением главные укрепления форта по распоряжению комен¬
данта Кронштадтской крепости были взорваны и разрушены.
В мае 1918 года финские войска заняли форт Ино. — 40.

51 На экстренном заседании Центрального Комитета партии, про¬
исходившем б мая 1918 года, обсуждалось международное по¬
ложение Советской республики в связи с обострением отноше¬
ний с Германией, требовавшей передачи буржуазной Финлян¬
дии форта Ипо, а также оккупацией Мурманска англичанами
и подготовкой интервентов к продвижению в глубь страиы.
Центральный Комитет принял предложенное В. И. Лениным
постановление по вопросу о международном положении (см. Со¬
чинения, 4 нзд., том 27, стр. 320 и 343—344), — 40.

52 Настоящая записка является ответом А. Д. Цюрупе, который
сообщил В. И. Ленину о том, что продовольственная органи¬
зация Николаевской железной дороги не допустила к ревизии
члена коллегии Народного комиссариата продовольствия
А. И. Свпдерского. Ревизия была назначена по соглашению
комиссариатов продовольствия, путей сообщения и ВСНХ.
Цюрупа просил у Ленина совета — какие меры следовало бы
принять о данном случае. — 40.

5* Публикуемое письмо А. Д. Цюрупе В. II. Лепин написал поело
беседы с председателем закупочной комиссии Путиловского
(ныне Кировского) завода — рабочим, разметчиком котельного
цеха А. В. Ивановым, который подробно охарактеризовал
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тяжелую картину голода в Петрограде, рассказал о положе¬
нии на заводе и настроении рабочих.
Ленин сообщил Иванову о принятом на заседании Совнаркома

9 мая 191S года декрете о предоставлении народному комиссару
по продовольствию чрезвычайных полномочий по борьбе с де¬
ревенской буржуазией, укрывавшей хлебные запасы п спеку¬
лирующей ими. Копию этого декрета В. И. Ленин дал Иванову,
чтобы он ознакомил с ним путиловцев.

О встрече А. В. Иванова с В. И. Лениным см. в книге «Вос¬
поминания о Владимире Ильиче Ленине», ч. 2, 1957, стр. 283—
284. - 41.

Ьк Речь идет о совещании русско-германской комиссии по вопросу
об условиях возобновления экономических отношений между
Россией и Германией. Совещание состоялось в Москве 15 мая
1918 года. С докладом на этом совещании выступил заместитель
народного комиссара торговли и промышленности М. Г. Врон¬
ский. Основные положения его доклада были просмотрены и
одобрены В. И. Лениным. — 42.

55 В разработанном по инициативе В. И. Ленина плане развития
торгово-экономических отношении с Соединенными Штатами
Америки Советское правительство выражало готовность опла¬
чивать товары, приобретенные в США, продуктами сельского
хозяйства и добывающей промышленности, а также предоста¬
вить США, наравне с другими странами, концессии.
Впервые этот план под заглавием «Русско-американские тор¬

говые отношения» был опубликован в As 1 «Вестника Народного
комиссариата торговли и промышленности» в нюне 1918 года.
В США план вместе с письмом Ленина Робинсу был опубликован
в издании «Russian American relations. March 1917 — March
1920*. New York, 1920 («Русско-американские отношепия.
Март 1917 — март 1920». Нью-Йорк, 1920). — 42.

56 Записка Г. В. Чичерину написана в связи с получением сооб¬
щения о том, что войска закавказского буржуазного прави¬
тельства, поддерживаемые флотилией вооруженных торговых
судов, продвигаются к Сухуму, создавая угрозу всему Черно¬
морскому побережью. В представленном В. И. Ленину проекте
телеграммы на имя начальника морских сил Черноморского
флота Саблина последнему предписывалось вооружить ряд со¬
ветских торговых судов и двинуть их па защиту Сухума.

20 мая 1918 года Советское правительство направило гер¬
манскому правительству поту с выражением протеста против
того, что германские военные власти потворствуют действиям
вооруженных торговых судов «так называемого закавказского
правительства, абсолютно никем в Закавказье не признан¬
ного». — 43.

57 Речь идет о проекте декрета о реорганизации Комиссариата
продовольствия и местных продовольственных органов. Па
заседании Совнаркома 20 мая 1918 года А. Д. Цюрупа, согласпо
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указанию В. И. Ленина, внес предложение поставить проектдекрета на обсуждение. Проект обсуждался на заседа¬ниях СНК 22 и 23 мая и был принят с поправками. Было решено
передать декрет во ВЦИК, где он был утвержден 27 мая. 31
1918 года декрет был опубликован в газете «Известия ВЦИК»
№ 109.
В 3 параграфе декрета предусматривалось создание при

местных комиссариатах продовольствия особых отрядов из ра¬
бочих, рекомендуемых партийными и профессиональными орга¬
низациями, формируемых преимущественно в потребляющих
районах. Отряды эти должны были находиться в распоряже¬
нии местных продовольственных органов, подчиняться указа¬
ниям последних и использоваться в агитационной, оргапизацн-
онной и инструкторской работе. «Главнейшей задачей рабочих
отрядов, — говорилось в декрете, — должна быть органи¬
зация трудового крестьянства против кулаков» («Декреты
Советской власти», т. II, 1959, стр. 310). — 44.

58 Веспой 1918 года германские империалисты оккупировали
Украину, вторглись в Крыл! и подошли к Севастополю, где был
сосредоточен Черноморский флот. Чтобы спасти флот от немец¬
ких захватчиков, Советское правительство 29—30 апреля пере¬
вело его в Новороссийск. Через десять дией после прихода туда
флота немецкое командование ультимативно потребовало возвра¬
щения его обратно в Севастополь, угрожая в противном случае
продолжать наступление по Черноморскому побережью. 11 мая
Советское правительство направило «Протест германскому пра¬
вительству против оккупации Крыма», в котором были изло¬
жены обстоятельства перевода флота п возможные условия
возвращения его в Севастополь (см. В. И. Ленин. Сочинения,
4 изд., том 27, стр. 322—323).

Все попытки договориться по этому вопросу с германским
правительством не привели ни к каким результатам. Не имея
возможности спасти флот и чтобы не сдать его немецким импе¬
риалистам, Ленин дал указание Высшему военному совету
о немедленном уничтожении флота (см. следующий документ).
В секретной директиве Совета Народных Комиссаров военно-
морским властям предписывалось уничтожить все суда Черно¬
морского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Но¬
вороссийске. 18—19 июня 1918 года приказ правительства был
выполнен: большинство судов было потоилепо у берегов Ново¬
российска. — 46.

50 itArbeUerpoliliktt («Рабочая Политика») — еженедельный жур¬
нал научного социализма, оргап бременской группы левых со¬
циал-демократов, вошедшей в 1919 году в Коммунистическую
партию Германии; издавался в Бремене с 1916 по 1919 год.

<iDer Sozia Idernokrat» («Социал-Демократ») — ежедневная га¬
зета, орган независимой социал-демократической партии Вюр¬
темберга. Выходила в Штутгарте с 1915 года. С 1921 года газета
стала органом объединенной Коммунистической партии Вюр¬
темберга и выходила под назвапиеи «KouimunisW. — 47.

этого

мая
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60 в. И. Ленин имеет в виду, вероятно, письмо, посланное им
С. Г. Шаумяну 14 мая 1918 года (ем. Сочинения, 4 изд., том 35,
документ 142. Дата письма в 35 томе дана неправильно).
Публикуемое письмо от 24 мая было доставлено в Баку одним

из деятелей Бакинской коммуны— С. М. Тер-Габриеляном.—47.

С1 Настоящий документ подготовлен в Народном комиссариате
продовольствия. В верху документа отделена чертой следу¬
ющая надпись: «Депеша Народного комиссариата продоволь¬
ствия». — 4S.

62 Имеется в виду постановление Совнаркома от 8 мая 1918 года
об учете всех имеющихся автомобилей и передаче лпшнпх гру¬
зовых машин в Народный комиссариат по продовольствию.—51.

63 Телеграмма выксунским рабочим была направлена
В. И. Лепиным в ответ на полученную от них телеграмму о том,
что они, «вконец изголодавшись», едут на пароходах со своими
отрядами и пулеметами добывать хлеб силой. — 51.

6* Письмо было написано на английском языке во время беседы
с американским журналистом Альбертом Рис Вильямсом, по¬
сетившим Ленина перед своим отъездом в США. — 52.

66 Г. Я. Сокольников, Н, И. Бухарин и Ю. Ларин направлялись
в Берлин в составе советской делегации для ведения переговоров
о заключении экономического соглашения с Германией. — 52.

66 Речь идет о И. Ф. Попове, члене большевистской партии с 1905
по 1914 год. В годы первой мировой войпы Попов находил¬
ся в плену в Германии; возвратился в Советскую Россию в
1918 году, — 53,

67 По-видимому, речь идет о письме В. И. Ленина Я. А. Берзину
или Г. Л. Шкловскому от 2 июня 1918 года (см. Сочинения,
5 изд., том 50, документ 165). — 53.

68 Публикуемые записки к А. Д. Цюрупе были написаны
В. И. Лениным в связи с необходимостью разъяснения широким
рабочим массам постановления Совнаркома, принятого 1 июня
1918 года, по вопросу о самостоятельных заготовках. В поста¬
новлении указывалось, что самостоятельные заготовки хлеба,
с просьбой о которых обращаются в Совнарком представители
некоторых организаций и профессиональных рабочих союзов,
могут разрушить продовольствепиое дело, расчистить дорогу
для кулаков п помещиков, привести революцию к гибели. В по¬
становлении ставилась задача создания продовольственных
отрядов, выделения в них от рабочих и служащих лучших и
преданных людей «для составления общерабочей боевой силы
для водворения порядка, для помощи в надзоре, для сбора всех
излишков хлеба, для полной победы над спекулянтами» («Де¬
креты Советской власти», т. И, стр. 379—381).
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По этому вопросу см. также В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд.,
том 27, стр. 380—381. — 54.

60 После захвата 7 июня 1918 года Омска белочехами и белогвар¬
дейцами там при участии интервентов было создано сибирское
белогвардейское марионеточное правительство. В своем боль¬
шинстве оно состояло из эсеров, в него входили также меньше¬
вики и кадеты. Прикрываясь демократическими фразами, оно
проводило контрреволюционную политику, подготовляя почву
для перехода к открытой военной буржуазно-помещичьей дик¬
татуре.

В запросе Г. Е. Зиновьева речь шла о закупке хлеба в Омске
для Петрограда. — 57.

70 Имеется в впду декрет «О памятниках Республики*, принятый
на заседании Совнаркома 12 апреля 1918 года (см. также на¬
стоящий том, документ 75 и примечание 45). — 59.

7* Речь идет о взятии Сызрани частями чехословацкого военного
корпуса.
Чехословацкий корпус был сформирован в России еще до

победы Великой Октябрьской социалистической революции из
чехов и словаков, попавших в плен в качестве солдат австро¬
венгерской армии. По соглашению от 26 марта 1918 года Совет¬
ское правительство предоставило корпусу возможность выехать
из России через Владивосток при условии сдачи корпусом ору¬
жия и удаления из командного состава русских офицеров. Но
контрреволюционное командование корпуса по указке и при
поддержке империалистов США, Англии и Франции спровоци¬
ровало в конце мая вооруженный мятеж корпуса против Со¬
ветской власти. Действуя в тесном контакте с белогвардейцами
и кулачеством, белочехи заняли значительную часть Урала,
Поволжья, Спбири.
В районах, занятых чехословацкими мятежниками, были

образованы при участии меньшевиков и эсеров белогвардейские
правительства.

Многие солдаты корпуса, убедившись в обмане их контрре¬
волюционным командованием, покидали корпус, отказываясь
воевать против Советской России. Около 12 тысяч чехов и сло¬
ваков сражались в рядах Красной Армии.
Поволжье было освобождено Красной Армией осенью1918 го¬

да. Окончательно белочехи были разгромлены одновременно
с ликвидацией колчаковщины. — 60.

72 В. И. Лепин имеет в виду следующую литературу: брошюру
Р. Люксембург — Junius. «Die Krise der Sozialdemokratie»
(Юпиус. «Кризис социал-демократии*); брошюру, изданную
в Германии «на правах рукописи» — «Klassenkampf gegen den
Kricg! Material zum «Fall» Liebknecht» («Классовая борьба
против войны! Материал по «делу» Лпбкнехта»); вырезки из
газеты «Berner Tagwacht» («Вернский Часовой» — орган Со¬
циал-демократической партии Швейцарии). — 60.
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73 Статья германского левого социал-демократа О. Рюле *Zur
Parteispaltung* («К партийному расколу») была опубликована
12 января 1916 года в № 11 центрального органа Герман¬
ской социал-демократической партии газете «Vorwiiils» («Впе¬
ред*). — 61.

7* Referenten-Material aus Niedcrbarnim’a — материал для рефе¬
рентов округа Нидербарннм (предместье Берлица) цитпровался
в брошюре К. Легнна под заглавием «Warum mussen die Се-
werkschaftsfunktionare sich mehr am inneren Parteileben bc-
teiligen?» («Почему чиновники профессиональных союзов дол¬
жны прпвиматъ больше участия во внутренней жизни пар¬
тии?»). — 61.

75 речь идет о требовании германского правительства перевести
суда Черноморского флота из Новороссийска в Севастополь.
Но этому вопросу см. настоящий том, документ 88 и примеча¬
ние 58. — 61.

7* Декрет о национализации нефтяной промышленности был при¬
нят Совнаркомом 20 июня 1918 года. — 61.

“7 К. А. Мехоношин, член Реввоенсовета Восточного фронта,
запросил по прямому проводу о положении дел в связи с мяте¬
жом, поднятым левыми эсерами в Москве 6 июля 1918 года. Он
просил сообщить, какую позицию занимает левый эсер А. Л. По¬
летаев. Кроме того, Мехоношин информировал о том. что коман¬
дующий войсками Восточного фронта левый эсер М. А. Му¬
равьев заявил о своей преданности Советской власти и что он
отказывается от звания члена партии левых эсеров, если эта
партия идет против Советской власти.
Однако такое заявление Муравьев сделал, чтобы скрыть свою

предательскую деятельность. Получив телеграмму левоэсеров¬
ского ЦК о том, что левым эсерам будто бы удалось захватить
власть в Москве, он перешел па сторону мятежников. По их
плану Муравьев должен был поднять войска Восточного фронта
против Советской власти и, соединившись с белочехами, дви¬
нуться в поход на Москву. 10 июля Муравьев, прибыв в Сим¬
бирск, заявил, что он не признает Брестского мира и объявляет
войну Германии.
Советское правительство приняло экстренные меры для лик¬

видации авантюры Муравьева. В правительственном сообще¬
нии от 11 июля Муравьев был объявлен изменником и врагом
Советской власти. Вечером 11 июля Муравьев был приглашен
иа заседание Симбирского исполкома. Когда на заседании были
оглашены изменнические телеграммы Муравьева о прекраще¬
нии военных действий против интервентов и белогвардейцев,
коммунисты потребовали его ареста. Муравьев пытался сопро¬
тивляться и был убит, а его сообщники арестованы. — 67.

7® В публикуемых записках В. И. Ленина И. Э. Гуковскому
речь идет о подготовке к выпуску новых советских дсиеж-
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ных знаков. См. также настоящий том, документ 71,вримеча-
пие 43. — 68.

70 Очевидно, речь идет о том, что па совещании, созванном сара¬
товским комитетом партии левых эсеров в связи с левоэсеров¬
ским мятежом в Москве, было принято решение с осуждением
действий ЦК левых эсеров, ведущих к гибели Советской
сти. Саратовская боевая дружина левых эсеров на своем за¬
седании, отмечая предательство левых эсеров в Москве, заявила,
что она остается на платформе защиты Советской власти.

Получив сообщение из Саратова о решениях совещания,
принятых левыми эсерами, В. И. Лепин направил его в «Правду»,
написав к нему следующее введение: «Из Саратова комиссар
Иванов, едущий на Кавказ, сообщает». С этим введением оно
было опубликовано в «Правде». — 70.

60 Документ написан в связи с письмом бюро снабжения Северо-
Кавказского военного округа в Морскую коллегию, просившего
срочно отправить в распоряжение Бакинского Совнаркома па
Каспийское море п реку Куру 8—10 судов с моторными дви¬
гателями. В письме назывались типы судов, указывалось, что
онп должны быть снабжены орудиями и пулеметами, а также
запасными частями к моторам. — 70.

81 В ответ на запрос В. И. Ленина И. И. Подвойский, член Выс¬
шего военного сонета, сообщил, что части, которые должны
быть отправлены из Курска па Восточный фронт, еще форми¬
руются и что бригада из трех полков с тремя батареями будет
погружена 23 июля. — 71.

62 Речь идет о предложении Н. И. Подвойского взять на себя ру¬
ководство подавлением чехословацкого мятежа и контррево¬
люционных выступлений в Поволжье и на Урале. — 72.

вэ Впоследствии 10. Ларин, отвечая на запрос Л. А. Фотпевой
об этом письме В. И. Ленина, сообщил ей: «Присланное Вами
письмо Владимира Ильича (о составлении брошюры о ВСНХ)
никогда не было мною получено. Может быть, оно относится
к тому времени, когда (в 1918 г.) я был послан в Берлин вести
переговоры с немцами, и приготовлено для передачи по воз¬
вращении. По крайней мере, вскоре по возвращении я получил
от Владимира Ильича письмо на сходную тему, только болео
широкого содержания — написать о Советской республико
вообще, не только о ВСНХ (письмо не разыскано. — Ред.),
чтобы ознакомить заграницу и паше население, чего достигли
за год. С этой целью Владимир Ильич написал потом распоря¬
жение всем ведомствам сообщать мне все, что я потребую (см.
Лениискпй сборник XXI, стр. 139. — Ред.). Но присланный
ведомствами материал оказался малоудовлетворительным, и мы
вынуждены были отказаться от составления такого конкрет¬
ного отчета правительства аа первый год нашей власти,
мысль о котором, очевидно, вытеснила у Владимира Ильича

вла-
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предположение о составлении брошюры об одном Высшем со¬
вете народного хозяйства».

С поручением В. И. Ленина, о котором упоминает Ларин
в письме к Фотиевой, связаны написанное Лениным и приня¬
тое 29 августа 1918 года Совнаркомом постановление о пре¬
доставлении наркоматами письменных отчетов об их деятель¬
ности с 25 октября (7 ноября) 1917 года и письмо Ленина
наркомам по этому вопросу (Сочинения, 4 изд., том 36, стр. 452;
том 35, документ 168). — 74.

84 31 июля 1918 года интервенты Антанты высадили в Онеге десант
и захватили город. — 76.

виду разработанные на® Имеются
В. II. Лениным 2 августа 1918 года «Тезисов по продовольствен¬
ному вопросу» (см. Сочинения, 4 изд., том 28, стр. 28—30)декреты Совнаркома: «О привлечении к заготовке хлеба ра¬
бочих организаций» (в письме Ленина он назван декретом о кол¬
лективных поездах) и «Об уборочных и уборочно-реквизицион¬
ных отрядах». Декреты были приняты на заседаниях СНК 3 и
4 августа 1918 года и опубликованы в «Известиях ВЦИК» 6 ав-

основе написанныхв

густа.
В упоминаемом ниже параграфе седьмом декрета «О привле¬

чении к заготовке хлеба рабочих организаций» говорилось:
«Отряды, отправляющиеся за хлебом, обязаны оказывать со-
действие местному населению в уборке урожая». — 78.

86 После захвата войсками Антанты 2 августа 1918 года Архан¬
гельска группа работников Архангельского губисполкома вы¬
ехала в Вологду к М. С. Кедрову для доклада о положении дел
на Северной Двине. В Вологде она была ознакомлена с прика¬
зом Л. Д. Троцкого, который требовал работников, оставивших
Архангельск, считать дезертирами и предать суду Верховного
революционного трибунала. Группа коммунистов, возмущенных
этим приказом, поскольку они непосредственно не были ви¬
новны в падении Архангельска, обратилась к В. И. Ленину
и Я. М. Свердлову с просьбой разрешить им выехать в Москву
и доложить правду о событиях. В ответ Ленин направил публи¬
куемую телеграмму. — 80.

87 Отвечая на предыдущую записку В. И. Ленина, А. Д. Цюрупа
писал: «Заложников можно взять тогда, когда есть реальная
сила. А есть ли она? Сомнительно». — 81.

88 Публикуемая телеграмма является ответом на сообщение но
прямому проводу представителя Московского окружного ко¬
миссариата по военным делам Д. Т. Петручука, командироваи-

Оршу для содействия отправке красноармейских частей
Восточный фронт. Петручук телеграфировал о разложении

ряда воинских частей, слабой работе местных советских орга¬
нов и просил предоставить ему право пользоваться прямым
проводом. — 83.

ного в
на
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88 Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС не располагает
письмом В. В. Воровского с приложенными к нему докумен¬
тами или какими-либо другими материалами, которые позволили
бы установить, о каких именно злоупотреблениях идет речь.
Поскольку письмо В. И. Ленина адресовано члену коллегии
Народного комиссариата по военным делам Э. М. Склянскому,
можно предположить, что имеются в виду злоупотребления
в каком-то военном ведомстве. — 84.

W С. В. Малышев в качестве уполномоченного Союза коммуп
Северной области возглавлял в Поволжье экспедицию из пере¬
движных баржелавок с товарами для обмена на хлеб. Публи¬
куемая телеграмма была направлена В. И. Лениным в ответ
на сообщение Малышева об успешной закупке хлеба.
См. также настоящий том, документ 385. — 85.

М Телеграмма была направлена В. И. Лениным в ответ па запрос
председателя Пензенского губпеполкома А. Е. Мпнкина, под¬
лежит ли исполнению приказ наркома финансов Северной об¬
ласти А. И. Потяева заведующему Экспедицией заготовления
государственных бумаг в Пензе задержать, вопреки распоря¬
жению Ленина от 16 августа 1918 года, разгрузку поезда
Экспедиции.
Левоэсеровский мятеж в уездном городе Пензенской губер¬

нии Чембаре, о котором говорится в телеграмме, вспыхнул
в ночь с 18 на 19 августа. 20 августа мятеж был ликвидирован
прибывшим из Пензы отрядом латышских стрелков и красно¬
армейцев. — 87.

92 Речь идет о предложении наградить части, которые первыми
войдут в Казань и Симбирск. — 88.

93 В. И. Лепин жил в Выборге у Ю. Латукки с 17 (30) сентября
по 7 (20) октября 1917 года, когда он после пюлъеких событий
находился в подполье, скрываясь от преследований буржуаз¬
ного Временного правительства.—89.

94 Комбеды (комитеты бедноты) были учреждены декретом ВЦИК
от И июня 1918 года. Они сыграли огромную роль в борьбе
с кулачеством, в упрочении Советской власти в деревне. Осу¬
ществляли строжайший учет и распределение хлеба, сельско¬
хозяйственных орудий. Уже к осени 1918 года комитеты бед¬
ноты, сыгравшие историческую роль в социалистической ре¬
волюции, успешно решили возложенные на них задачи. В связи
с этим, а также в связи с необходимостью «завершить советское
строительство созданием единообразной организации Советов
на всей территории Советской Республики» VI Всероссийский
Чрезвычайный съезд Советов, состоявшийся в ноябре 1918 года,
предложил провести перевыборы всех волостных и сельских
Советов, воэложпв непосредственное проведение перевыбо¬
ров на комбеды. В соответствии с опубликованной 4 декабря
(1918 года инструкцией ВЦИК о перевыборах комбеды поело
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перевыборной кампании должны были прекратить спою дея¬
тельность, передав все средства и дола новым Советам. — СО.

Уполномоченный Наркомпрода А. К. Майкос и политический
комиссар 4 армии Зорин сообщили из Саратова о плохом снаб¬
жении вопнеких частей и просили принять экстренные меры для
присылки обмундирования, снаряжепия и боеприпасов. — 92.

и» В телеграмме В. 11. Ленину, получеппой в почь с 21 па 22 ав¬
густа 1918 года, товарищ председателя Пензенского губкома
партии С. С. Турло, член губкома А. М. Буздес и секретарь
Ф. В. Веселовская сообщали о заседании губкома, созванном
в связи с телеграммой Ленина от 19 августа (см. настоящий
том, документ 159). На заседании председатель губисполкома
А. 1£. Минкпн в ответ на решение членов губкома послать про-
довольственника и 50 красноарменцев-латышей для подавления
восстания кулаков и конфискации у них хлеба заявил, что он
отказывается выполнить это решение. — 93.

•» Настоящее письмо В. И. Ленина было вызвано следующими
обстоятельствами. 24 августа 1918 года Московский Сонет,
принимая во внимание тяжелое продовольственное положение
в городе, вынес постановление, согласно которому трудящимся
разрешался свободный провоз в Москву до полутора пудов
продовольственных продуктов исключительно для личного по¬
требления. 26 августа Совнарком рассматривал проект декрета
о льготном провозе хлеба, причем вопрос о постановлении Мос¬
ковского Совета был оставлен открытым.

Пока шло обсуждение вопроса, начавшееся осуществление
постановления Моссовета о провозе полутора пудов не могло
пе затруднить организацию борьбы с мешочничеством и регу¬
лирование деятельности заградительных отрядов. Член кол¬
легии Наркомпрода Л. И. Рузер, ведавший этой работой,
29 августа подал в коллегию заявление с просьбой освободить
его от организации борьбы с мешочничеством, В заявлении
Рузер писал, что он не находит <<болыпе формулировки ни для
одного распоряжения по запросам мест». На заявлении Рузера
А. Д. Цюрупа, также отрицательно относившийся к «полутора-
пудннчеству*, сделал приписку: «Никто из членов коллегии,
ни коллегия в целом не нашли тех формулировок, которых не
нашел и Рузер. Вывод: распоряжение Московского Совдепа
должно быть отменено по такому примерно плану: постановле¬
ние принимается СНК сейчас и публикуется; в постановле¬
нии указывается срок прекращения действия постановления
Московского Совдепа — примерно 15 сентября. А. Цюрупа ■>
(В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 50, стр. 447).

В верхней части записки Ленина имеется пометка Цюрупы:
«Ответ на заявление Рузера с моей припиской», и тут же дата:
«29/VIII».
Решением Совнаркома от 5 сентября 1918 года срок действия

постановления Московского Совета и аналогичного постанов¬
ления Петроградского Совета был установлен до 1 октября
1918 года. — 98,
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06 Публикуемое письмо написано В. И. Лепиным, когда он болел,
будучи тяжело ранен 30 августа 1918 года эсеркой-террористкой
Ф. Каплан.

Несмотря на запрещение врачей, Владимир Ильпч уже череа
песколько дней после ранения начинает заниматься делами.
16 сентября врачи разрешили В. И. Ленину приступить к ра¬
боте. С 23сентября до середины октября В. И. Ленин находился
иа отдыхе в Горках.
Ниже говорится о сборе хлеба в Елецком уезде Орловской

губерпии. По этому вопросу см. также настоящий том, доку¬
мент 183.
На рукописи имеется дата «7. IX. 1918 г.». Однако в делопро¬

изводстве Совнаркома сохранилась копия этого письма, на
которой рукой неизвестного указана дата «6/1X» и время от¬
правки письма «21 ч. 10 м.» (ЦГАОР СССР). Кроме того, в ночь
с 6 на 7 сентября А. Д. Цюрупа сообщил Г. Е. Зиновьеву в Пет¬
роград: «сегодня Владимир Ильич... писал письмо) («Петроград¬
ская Правда» № 194, 7 сентября 1918 г.). Это дает основанно
утверждать, что публикуемое письмо было написано 6 сентября
1918 года. — 98.

09 Телеграмма В. И. Ленина была передана в Казань в 6 часов
54 минуты утра 10 сентября 1918 года, а к 2 часам дня части
Красной Армии освободили Казань от войск белогвардейцев
и белочехов.
Приветствия В. И. Ленина красноармейцам по поводу взя¬

тия Казани см. Сочинения, 4 изд., том 28, стр. 74, 81. — 99.
МО Город Симбирск был освобожден частями Железной дивизии

во главе с Г. Д. Гаем 12 сентября 1918 года. — 99.
Ml Телеграммы комитетов бедноты Елецкого уезда Орловской гу-

бернпи были направлены В. И. Ленину в ответ па его письмо
наркому земледелия С. II. Середе (см. настоящий том, доку¬
мент 179). — 100.

102 Письмо В. Д. Бонч-Бруевнчу было написано по поводу смерти
его жены, члена коллегии Народного комиссариата здраво¬
охранения В. М. Величкиной-Бонч-Бруевпч, последовавшей
30 сентября 1918 года. — 102.

ЮЗ Настоящая телеграмма была направлена и связи с предложе¬
нием турецкого посла в Германии Рифаат паши подписать
протокол об урегулировании военного положепия на Кавказе.
Представленный Рифаат пашой проект протокола предусмат¬
ривал вывод турецких войск с Кавказа до границ, предусмот¬
ренных Брестским договором, однако в нем отсутствовал пункт
о передаче эвакуируемых турками территорий непосредственно
советским властям.
Опасения, высказанные в настоящей телеграмме, оправда¬

лись. 30 октября 1918 года турецкое правительство иодпнеало со
стропами Антанты Мудросское перемирие, которое включало,
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в частности, пункт о согласии Турции на оккупацию Баку дер¬
жавами Антапты. В ноябре 1918 года турки в соответствии
с этим соглашением вывели свои войска из Баку, и город был
оккупирован англичанами. — 102.

1М Л. Б. Красин просил В. И. Ленина подписать телеграмму
Царицынской чрезвычайной комиссии об освобождении из-под
ареста служащего Главного нефтяного комитета Н. Мухина
и предоставлении ему возможности свободного проезда в
Москву. Копню телеграммы Красин предлагал направить
И. В. Сталину в Царицын. — 102,

105 речь пдет о статье «Пролетарская революция и ренегат Каут¬
ский» (см. Сочппепия, 4 изд., том 28, стр. 85—93). Статья былаопубликована в «Правде» И октября 1918 года. — 103.

106 В. И. Ленин имеет в виду долги царского и буржуазного Вре¬
менного правительств империалистам Англпп, Франции, США
и других стран. Декретом ВЦИК от 21 января (3 февраля)
1918 года все иностранные займы царского и Временного пра¬
вительств были аннулированы. — 104.

107 Нота президенту США В. Вильсону была направлена 24 октября
1918 года (см. «Документы внешней политики СССР», т. I,
1957, стр. 531—539). —104.

108 М. М. Литвинов, полпред РСФСР в Англии, был арестовап
английским правительством в качестве заложника за англий¬
ского вице-консула в Москве Локкарта, арестованного 3 сен¬
тября 1918 года за контрреволюционную деятельность против
Советской республики. В октябре 1918 года Литвинов был об¬
менен на Локкарта и возвратился в Советскую Россию. — 104.

109 3 октября 1918 года в газете «La Feuille» было опубликовано
сообщение о выходе кпиги «La Russie socialiste» («Социалисти¬
ческая Россия»), подготовленной левыми эсерами.

«La Feuillev («Листок») — ежедневная газета, выходившая
в 1917—1920 годах в Женеве. Не являясь формально органом
какой-либо партии, газета фактически стояла на позициях
И Интернационала. — 105.

иЗнамя Трудовой Коммуны» — газета; первоначально, с 26 июля
по18 августа 1918 года, выходила под названием «Знамя Борьбы»
в качестве органа группы левых социалистов-революционеров,
а с 21 августа — как орган отделившейся от партии левых эсе¬
ров партии «народников-коммупистов». Издание газеты пре¬
кратилось в ноябре 1918 года, когда чрезвычайный съезд пар¬
тии «народников-коммунпстов» принял решение о роспуске
партии и слиянии ее с РКП(б).

«Боля Труда» — газета, орган отделившейся в сентябре
1918 года от партии левых эсеров партии «революционногокоммунизма». Выходила с 14 сентября по 4 декабря 1918 года.

ПО
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С 29 декабря 1918 года вместо ежедневной газеты стал выходить
журнал иод тем же названием; издавался до октября 1920 го¬
да, когда партия «революционного коммунизма» слилась с
РКП(б). — 105.

Ill Речь идет об издававшихся нелегально «Письмах» группы
«Спартак»; с сентября 1916 по октябрь 1918 года вышло двена¬
дцать таких писем. — 106.

112 Статья Л. Мартова «Маркс и проблема диктатуры пролетариата»
была напечатана в №№ 29 и 30 журнала «Sozialistische Aus-
landpolitik» от 18 и 25 июля 1918 года. — 106.

ИЗ О чем идет речь, не установлено. — 107.
И'* Имеется в виду «Письмо объединенному заседанию ВЦНК,

Московского Совета с представителями фабрично-заводских
комитетов и профессиональных союзов 3 октября 1918 г.» (см.
Сочинения, 4 изд., том 28, стр. 82—84). Более подробно о
возможности расширения интервенции стран Аптапты против
Советской республики В. И. Леннп сказал в докладе па
объединенном заседании ВЦНК, Московского Совета, фаб¬
рично-заводских комитетов п профессиональных союзов 22 ок¬
тября 1918 года и в речи о международном положении на
VI съезде Советов 8 ноября 1918 года (там же, стр. 94—107,
132—145). — 107 ,

Н5 Речь идет о Нижегородской радиолабораторип, которая была
основана в 1918 году М. А. Бонч-Бруевичем и В. М. Лещппскпм
и явилась одним из первых научно-исследовательских инсти¬
тутов, созданных после Октябрьской социалистической рево¬
люции. В. И. Ленин лично интересовался работами радиолабо¬
ратории и неоднократно оказывал ей поддержку. — 108.

I16 Кнпга В. И. Ленпна «Государство и революция» на француз¬
ском языке впервые была издана в Москве в 1919 году. Начиная
с 1921 года книга неоднократно издавалась на французском
языке в Париже. — 109.

117 Имеется в виду «Положение о коллегии по организации и экс¬
плуатации пробного завода для извлечения радия», принятое
ВСНХ и опубликованное 16 августа 1918 года в «Известиях
ВЦИК». — ПО.

не Написано па отношении заведующей отделом детских домов
Паркомсобсса А. II. Ульяновой-Елизаровой в Управление иму-
ществами московских народвых дворцов с просьбой выделить
для нужд детских приютов, эвакуируемых в связи с голодом
из Москвы в хлебородные губернии, подушки, одеяла и белье.
Предписание В. И. Ленина было выполнено. — 110.

но 12 ноября 1918 года швейцарское правительство под давлепием
стран Аптапты выслало из Швейцарии возглавляемое Я. А. Бер¬
зиным полыомочыое представительство РСФСР. — 111,
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120 в. И. Ленин придавал большое значеппе подавлению белогвар¬
дейско-эсеровского мятежа в Ижевске и освобождению города.
Пронимая в начало ноября 1918 года члена Реввоенсовета
2 армии С. И. Гусева, он выразил надежду, что ко дню первой
годовщины Октябрьской революции Ижевск будет освобожден,
п просил передать это красноармейцам. 7 ноября бойцы дивизии
под командованием В. М. Азина штурмом овладели городом
и оружейным заводом.

Телеграмма Ленпна является ответом на сообщение с Восточ-
пого фронта об освобождении Ижевска. Она была зачитана
красноармейцам, участвовавшим в освобождении города. — 112.

*21 Сохранившиеся книги из ленинской библиотеки в Поронино,
как и архивные материалы (Краково-Поронинский архив), были
переданы в Советский Союз уже после смерти В. И. Ленипа.
Первая партия материалов была получена в 1924 году, часть
принадлежавших Ленину книг — в 1933 году. 12 кнпг Ленина,
хранившихся в Быгдощской библиотеке, были в 1945 году
переданы Советской Армии в знак благодарности за освобож¬
дение города от немецких оккупантов. Большая группа мате¬
риалов Краково-Поронинского архива, обнаруженных архи¬
вистами Польской Народной Республики, была получена
в 1951 году. Особенно много ценных документов передала
Центральному Комитету КПСС Польская объединенная рабо¬
чая партия в 1954 году. Всего в 1951 н 1954 годах из Польши
в СССР было передано свыше тысячи новых документов. — 113.

*22 22 ноября 1918 года отдел заготовки и снабжения Наркомпрода
сообщил в финляндский коммунистический клуб; «... ввиду
того, что организации в настоящее время снабжаются частично,
Вам отпущено нз запасов Комирода б тысяч пудов хлеба. При
сем прилагается копия письма тов. Ленина» (В. И. Ленин.
Сочпненпя, 5 изд., том 50, стр. 453). — ИЗ.

*23 Публикуемая заппска является ответом на запрос о мнении
В. И. Ленина по поводу предложения управляющего Северооб¬
ластной конторой Народного (Государственного) банка ознаме¬
новать торжественным празднованием 14 декабря — годовщину
издания декрета о национализации частных банков. — 114.

*24 Поводом к написанию настоящей телеграммы явилась получеп-
ная В. И. Лениным жалоба заведующего научно-техническим
отделом ВСНХ Н. П, Горбунова на задержку техническим ко-

совнархоза Северного района
Центральной научно-технической лаборатории военного ве¬домства. В верху полученного от Горбунова документаВ. И. Ленин написал распоряжение секретарю; «ПозиоиптьГорбунову, чтобы он прислал сегодня

мптстом исполнения заказов

же т о ч к ы е
к у м е н т ы насчет задержки на */2 месяца и копии бу-от Амосова (заведующий

нархоза Северного района. — Ред.). Без документов жалоба

д о
маг техническим комитетом сои-
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несерьезна, Ленин». Слева — приписка: «Послал выговор.
Ленин» (Сочинения, 5 нзд., том 50, стр. 453—454).

См. также следующий документ. — 115.
12:> Настоящая директива Г. В.' Чичерину была

В. И. Лепиным в связи с радиограммой созданного 10 ноября
1918 года германского правительства, состоящего по преиму¬
ществу из правых социал-демократов и центристов. В радио¬
грамме от 21 ноября 1918 года германское правительство про¬
сило Советское правительство сделать заявление о его призна¬
нии н обязательстве «воздерживаться от всякого воздействия
па немецкое население с целью образования другого прави¬
тельства».

Указания Ленина нашли отражение в ноте министерству
иностранных дел Германии от 25 ноября 1918 года, направлен¬
ной за подписью Г. В. Чичерина (см. «Документы внешней
политики СССР», т. I, 1957, стр. 576—577). — 116.

*-е Настоящее поручение написано В. II. Ленпным на докладной
записке отдела по делам музеев и охране памятников искусства
и старины Наркомпроса в Управление делами Совнаркома от
26 поября 1918 года с просьбой о предоставлении для нужд
государственных музеев ряда помещений Большого Кремлев¬
ского дворца.

12 декабря 1918 года Совнарком постановил: «принять меры
для использования помещений Большого дворца для музея, в
особенности для представления исторической картины царского
быта» (В. И. Ленин. Сочинения, 5 иэд., том 50, стр. 454). — 116.

127 Сомнения В. И. Ленина в правильности сообщений о том, что
большинство Советов германских солдат на Украине стоит на
большевистских позициях, были вполне обоснованными. Со¬
стоявшийся 13 декабря 1918 года в Киеве Всеукраинский съезд
Советов германских солдат прошел под влиянием немецких
оппортунистов и не принял никакой политической резолюции.
Съезд решил договориться с петлюровцами и без бол уступить
нм Киев в обмен на свободный пропуск германских эшелонов,
уходящих на Запад. — 11S.

128 Имеется в виду декрет «Об организации снабжения», принятый
Совнаркомом 21 ноября 1918 года. Согласно этому декрету
значительная роль в организации снабжения населения отво¬
дилась кооперации. — 11S.

12!) Имеется в виду постановление VI Всероссийского Чрезвычай¬
ного съезда Советов об амнистии некоторых категорий заклю¬
ченных, принятое по предложению Совнаркома б ноября
1918 года (см. сборник «Съезды Советов РСФСР и автономных
республик РСФСР», т. I, 1959, стр. 89—90). — 110.

ело Публикуемая телеграмма написана В. И. Лениным в связи с по¬
лученной им жалобой работника кассы страхования безработицы

написана
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в Борисоглсбске И. В. Богданова во поводу ареста его сына,
который, ссылаясь на неопытность и плохое состояние здо¬
ровья, отказался от участия в работе эвакуационной комиссии,
куда он был выделен от земельного комиссариата. — 119.

131 Настоящая записка В. И. Ленина — ответ Л. Б. Каменеву.
Предлагая па два месяца «отказаться от форсирования передачи
всего дела снабжения... в руки государства», Каменев писал
Ленину: «Не зоввте уступкой, зовите лавированием и признайте,
что как раз время лавировать». — 119.

132 Речь идет о брошюре, в которой было напечатано постановление
VI Всероссийского Чрезвычайного съезда Советов 8 ноября
1918 года о революционной законности. В атом постановлении
VI съезд Советов призвал «всех граждан Республики, все ор¬
ганы, всех должностных лиц Советской власти к строжайшему
соблюдению законов РСФСР, изданных или издаваемых цен¬
тральной властью постановлений, положений, распоряжений».
Всякие отступления от законов, вызванные условиями борьбы
с контрреволюцией, ограничивались в постановлении строго
определенными рамками. Постановлением намечались меры
решительной борьбы с бюрократизмом и волокитой в советских
учреждениях.

Брошюра вышла в 1919 году под заглавием «Исполняйте
законы Советской республики!». (По этому вопросу см. также
настоящий том, документ 423.) — 120.

I33 Имеются в виду материалы о шайке спекулянтов и взяточников,
пробравшихся в советские органы Астрахани и срывавших дело
снабжения советских войск. — 120.

134 По-видимому, речь идет об операции отряда кораблей Астра¬
хано-Каспийской военной флотилии ио высадке десанта на
пристани Старотеречная в районе Киэлярского участка Кас¬
пийско-Кавказского фронта. — 121.

135 В конце ноября 1918 года колчаковские войска, обладавшие
большим перевесом сил, перешли в наступление против 3 армии
Восточного фронта с целью соединения с войсками интервентов
на Севере. В результате тяжелых оборонительных боев 3 армия
была вынуждена оставить значительную территорию. Причи¬
нами поражений были: плохое снабжение воинских частей
обмувдированием, продовольствием и боеприпасами, отсутствие
необходимых резервов, засорение ряда частей армии контрре¬
волюционными элементами в результате нарушения классового
принципа цри формировании частей, недостатки в руководство
армией со стороны командующего М. М. Лашевича п Реввоен¬
совета армии.

Но этому вопросу см. также настоящий том, документ 243. —121.
136 Поручение наркому внутренних дел Г. И. Петровскому написано

В. И. Лениным на полученной нм 16 декабря 1918 года теле-
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грамме крестьян деревни Будилово (Ярославская губерния),
которые жаловались на председателя местного комбеда, кон¬
фисковавшего у них зерно, несмотря на отсутствие хлебных
излишков, и просили у Ленина защиты как у «главы крестьян¬
ского правительства». — 122.

137 Заппска Я.М. Свердлову паписапа В. И.Лениным па телеграмме
военного комиссара 6 армии И. Н. Кузьмина, сообщавшего,
что в войсках Северного фронта ведется левозсеровская
тация, под влиянием которой в некоторых частях падает дис¬
циплина.
Что же касается Спиридоновой, одного из лидеров партии

левых эсеров, то, вероятно, имелись в виду ее выступления на
митингах и собраниях с левоэсеровских позиций, против Со¬
ветской власти, против большевиков. 24 февраля 1919 года в
Московском революционном трибунале было рассмотрено дело
М. А. Спиридоновой по обвинению ее в контрреволюционной
агитации и клевете на Советскую власть. На суде выдвинутые
против Спиридоновой обвинения былп признаны обоснован¬
ными, однако, принимая во внимание «болезненно-истери¬
ческое состояние обвиняемой», трибунал постановил «изоли¬
ровать М. Спиридонову от политической и общественной дея¬
тельности па один год посредством заключения ее в санаторий с
предоставлением ей возможности здорового физического и ум¬
ственного труда» («Правда» №43, 25 февраля 1919 года). — 123.

138 Речь идет о передаче Народному комиссариату продовольствия
складов с продуктами промышленного п кустарного производ¬
ства, находившихся в распоряжении Всероссийской чрез¬
вычайной комиссии. Эта передача должна была состояться на
основании принятого Совнаркомом 21 ноября 1918 года декрета
об организации снабжения населения. 3 декабря 1918 года
Иаркомпрод просил ВЧК передать склады в ведение Главного
управления по продуктораспределению, однако до 20 декабря
эта просьба оставалась без ответа. 20 декабря Наркомпрод
обратился по этому вопросу в Совет Обороны. — 123.

139 26 декабря 1918 года Д. А. Булатов телеграфировал
В. И. Ленину: «Письмо получил. Поручение исполню». В теле¬
грамме от 28 декабря 1918 года Булатов сообщил, что член
Первитинского комбеда Тетерин отстранен от должности как
бывший жандарм, а другие члены комбеда оставлены на своих
местах за недоказанностью предъявленных им обвинений.
31 декабря Булатов направил подробиое письмо Ленину по
этому вопросу. — 124.

«о Телеграмма В. И. Ленина является ответом на следующий
запрос председателя Вышневолоцкого уездного совнархоза
С. А. Банка от 25 декабря 1918 года: «По постановлению Совета
Обороны склады военного имущества опечатаны, срочно со¬
ставляются описи. Вследствие развития сыпного тифа в городе
и усэдо, принимающего угрожающие размеры, президиум

агн-

*
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у совнархоза разрешил отпуск отделу здравоохранения больнич¬
ного имущества. Беря на себя большую ответственность, хода¬
тайствуем о Вашей санкции» (В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд.,
том 50, стр. 459). — 124.

Ш Телеграмма написана В. II. Лениным в связи с поступившей
на его имя жалобой бывшего члена социал-демократической
фракции III Государственной думы П. И. Суркова па решение
Чрезвычайной комиссии города Родники (Иваново-Вознесен¬
ская губернпя) конфисковать его библиотеку. Сурков сообщал,
что, возражая против перевоза библиотеки в Родники, он со¬
гласен передать книги для обучения молодежи в своей деревне.
О библиотеке Суркова см. также настоящий том, документы
229, 230 п 236. — 125.

1*2 в телеграмме В. И. Ленину п в Реввоенсовет Республики от
26 декабря 1918 года Л. Д. Троцкий в связи с опасениями
главкома И. II. Вацетпса насчет братания ппсал о значении
братания, особенно на Северном фронте, где находились аме¬
риканские, английские п французское войска. Вместе с тем
в целях пресечения агитации противника среди красноармей¬
цев п предотвращения ослабления боеспособности частей Крас¬
ной Армии в телеграмме предлагалось проводить братание ор¬
ганизованно, под наблюдением и контролем ответственных
работников, прежде всего политических комиссаров. — 125.

1*3 В результате принятых мер вязниковские рабочие получили
шесть вагонов муки, из них два вагона для Южской фабри¬
ки. — 126.

1W См. примечание 141. — 126.

1*5 27 декабря 1918 года вопрос о реквизиции библиотеки П. И. Сур¬
кова обсуждался на расширенном заседании исполкома, Чрез¬
вычайной комиссии и комитета РКП(б) города Родники. В при¬
нятом решении констатировалось, что «книги, находящиеся
в библиотеке гр. Суркова, имеющие общественно ценное зна¬
чение, находятся закрытыми и никем не читаемыми, в то время
когда ощущается громадный недостаток в книгах для просве¬
щения широких рабочих и крестьянских масс» и, поскольку
в Родниках создается библиотека, «реквизируемые книги при¬
несут громадпую пользу, являясь общественным достоянием».
Для более верного освещения этого вопроса В. И. Ленину со¬
брание решило командировать к нему секретаря местной ЧК
А. Н. Прокофьева.
В. И. Ленин принял Прокофьева и после беседы с ним на¬

писал публикуемое письмо в Наркомпрос. — 126.
1*6 в ответ на письмо В. И. Ленина заведующий библиотечным

отделом Наркомпроса В. Я. Брюсов сообщил ему 2 января
1919 года, что А. Н. Прокофьев был принят и выслушан в би¬
блиотечном отделе. Брюсов писал, что по существующим пра¬
вилам реквизиция библиотек допускается только с ведома
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и согласия Наркомпроса с тем, чтобы при реквизиции прини¬
мались во внимание общегосударственные интересы — прежде
всего, потребности больших государственных книгохранилищ:
Румянцевского музея (ныне Государственная библиотека СССР
имени В. И. Ленина), Исторического музея, Социалистической
Академии, университетов и других. Ввиду этого Прокофьеву
было предложено доставить опись реквизированной библио¬
теки.
Получив записку В. Я. Брюсова, В. И. Ленин написал

письмо А. Н. Прокофьеву (см. настоящий том, документ 236). —126.
147 Речь идет об издании Народным комиссариатом земледелия

«Материалов по земельной реформе 1918 года». Выпуск VI —«Отчуждение и использование сельскохозяйственного инвен¬
таря» — вышел в конце 1918 года. — 127.

148 Видимо, речь идет об издании и распространении листовок п
войсках Антанты и местностях, захваченных интервентами
и белогвардейцами. — 127.

ми Написано В. И. Лениным на обороте представленной ему нар¬
комом путей сообщения В. И. Невским справки о количестве
продовольственных грузов, направленных в Петроград из
Москвы, и о задержках в отправке продовольственных грузов
в Петроград из Нижнего Новгорода. — 128.

150 См. примечание 146. — 129.

151 С 10 января 1919 года библиотека П. И. Суркова перешла в ве¬
дение Роднпковекого отдела народного образования, причем
часть книг была возвращена владельцу. Списки книг, реквизи¬
рованных и возвращенных П. И. Суркову, 3 февраля были
направлены В. И. Ленину и в библиотечный отдел Наркоы-
проса. — 129.

152 Написано В. И. Лениным в связи с беседой с крестьянином
деревни Васютино Лопатипской волости Весьегонского уезда
Тверской губернии Ф. Ф. Образцовым, командированным к
Ленину сельскими коммунистами с ходатайством о помощи
в строительстве сельского Народного дома вместо сгоревшего в
конце 1917 года.

По возвращении Образцова домой местная газета «Известия
Весьегонского Совета Рабочих, Крестьянских н Красноармей¬
ских Депутатов» 18 января 1919 года опубликовала статью
о приеме его Лениным под заголовком «В гостях у товарища
Ленина». В ней Образцов рассказал, что беседа с Лениным
была посвящена главным образом политике Коммунистической
партии и Советской власти по отношению к беднейшему и сред¬
нему крестьянству. В заключение статьи Образцов писал:
«Товарищи крестьяне Весьегонского уезда! Верьте мне, соб¬
ственными глазами видевшему, что там, наверху, управляют
общим пашим делом не чиновники и бюрократы, а простые
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ваши товарищи, которые по праву именуются Рабоче-Кресть-
яыским правительством. Будем слушать их голос. Они работают
для нас и наших детей. Поможем им в трудной работе sceAf,
чем можем. Тогда скорее увидим золотое время для нас. Това¬
рищи! Я надеюсь, что вместе со всеми вами я громко говорю:
Да здравствует вождь пролетариата и защитник бедноты, наш
друг и брат, Владимир Ильич Ленин!!!». — 131.

*53 Настоящая телеграмма была направлена В. И. Лениным в ответ
на следующую, полученную им телеграмму со станции Горкипо
от 4 января 1919 года: «Москва, Совнарком, Ленину. Мы, слу¬
жащие, мастеровые и рабочие станции Горкино Северной ж. д.,
на общем собрании нашли необходимым обратиться к Вам
с просьбой разрешить нам прислать своих избранных для из¬
ложения неотложных нужд. О Вашем согласии на прием,
п когда именпо, просим Вас уведомить. Председатель общего
собравпя Рябииик. Секретарь Нестерехин» (Ленинский сбор¬
ник XXXV, стр. 51). — 131.

15* Телеграмма была направлена в ответ на запрос Уфимского
ревкома, к которому обратились правые эсеры с предложением
начать переговоры о совместных действиях против Колчака.
Переговоры с уфимскими правыми эсерами велись в январе —феврале 1919 года в Уфе и Москве.
В конце февраля ВЦИК принял решение об отношении к

правым эсерам. Учитывая положительные результаты перего¬
воров и отмечая, что партийная конференция правых эсеров
8 февраля 1919 года высказалась против вооруженной борьбы
против Советской власти и иностранного вмешательства в дела
России, ВЦИК постановил предоставить тем группам правых
эсеров, которые стоят на этой позиции, право «принять участие
в советской работе» («Известия ВЦИК» № 45, 27 февраля
1919 г.).—132.

155 25 декабря 1918 года колчаковские войска завяли Пермь. Рас¬
смотрев письмо Уральского областного комитета партии о при¬
чинах неудач 3 армии, ЦК РКП(б) создал партийно-следствен¬
ную комиссию в составе И. В. Сталина и Ф. Э. Дзержинского,
которая в первых числах января 1919 года выехала в 3 армию.
Публикуемое предписание написано В. И. Лениным в связи

с письмом И. В. Сталина и Ф. Э. Дзержинского, в котором они
сообщали о начале расследования и указывали, что в целях
предотвращения быстрого наступления противника необходимо
срочно направить для укрепления 3 армии три надежных полка.

По этому вопросу см. также настоящий том, документы 220,
252 и Сочинения, 4 изд., том 28, стр. 367. —133.
В ответ ва телеграмму В. И. Ленина председатель Рязанского
губисполкома Корнев сообщил, что 15 января 1919 года па засе¬
дании президиума губисполкома и президиума горисполкома
принято решение срочно организовать отдел общественного
питания при горисполкоме, передав в его ведение все столовыеи чайные Рязани. — 135.
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157 Поводом к написанию телеграммы послужила полученная 12 ян¬варя 1919 года, около 7 часов вечера, на имя Ленина телеграмма
четырех рабочих с жалобой па конфискацию у них Гаврилово-
Посадекой чрезвычайной комиссией 16 пудов овса и с просьбой
дать распоряжение о его возвращении. — 136.

158 Настоящее поручение секретарю написано В. И. Лепиным
телеграмме в Совет Обороны начальника железнодорожной
милиции одного из районов Тульской губернии Пашкова,
в которой сообщалось о ходе работ по очистке железнодорож¬
ных путей от снежных заносов. В телеграмме приводились
конкретные данные о количестве рабочих и подвод, занятых
па очистке путей. —136.

159 Указания А. Д. Цюрупе паписапьг В. II. Лениным на докладной
записке междуведомственной комиссии Наркомпроса по за¬
купке продовольствия для детей Москвы и Петрограда. В док¬
ладной записке намечались меры по улучшению обеспечения
детей продовольствием и, в частности, предлагалось подгото¬
вить и объявить «неделю голодных детей» для обмена в сельских
местностях товаров на продукты и для доставки этих продук¬
тов в города. — 136.

1С0 Документ, о котором идет речь, не ыайден. — 137.
ш Предписание Л. Д. Троцкому написано В. И. Лениным на

тексте доклада И. В. Сталина и Ф. Э. Дзержинского о причи¬
нах падения Перми. В докладе сообщалось, что три полка,
предназначавшиеся для укрепления 3 армии, получили новое
назначение, под Нарву. — 137.

Ю2 В. И. Ленин, вероятно, имеет в виду письмо чрезвычайного
военного комиссара железных дорог Южного фронта М. К. Вла¬
димирова от 19 января 1919 года, сообщавшего о положе¬
нии дел на подведомственных ему дорогах. К нисьму был при¬
ложен проект дополнения к постановлению Совета Обороны от
22 декабря 1918 года по вопросу о борьбе со снежными зано¬
сами. — 13S.

1G3 18 января 1919 года Совнарком принял постановление по во¬
просу о положении с топливом и продовольствием на государ¬
ственных машиностроительных заводах. Этим постановлением
Наркомпроду предписывалось дать точные сведения о том,
«сколько вагонов, когда п из каких мест заказаны для государ¬
ственных машиностроительных заводов и текстильных пред¬
приятий» (Ленинский сборник XXXIV, стр. 94). — 138.

1G1 Речь идет о предполагавшемся созыве конференции па Прип-
цевых островах (Мраморное море) с участием представителей
всех существовавших па территории России правительств для
выработки мер к прекращению гражданской войпы. Проект
обращения к участникам конференции был составлен пре¬
зидентом США Вильсоцом. Империалисты затеяли разговор

на
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о конференции для того, чтобы приостановить наступление
Красной Армия, а в случае отказа Советского правительства
от участия в конференции свалить на него вину за продолжение
военных действий. Советское правительство сорвало маску
«примирителей» с лица империалистов' 4 февраля 1919 года
оно сообщило по радио правительствам Великобритании, Фраи-
цпи, Италии, США п Японии о своем согласии участвовать
в конференции, намереваясь использовать ее как международ¬
ную трибуну для разоблачения интервентов. Однако ответа
со стороны империалистов Антанты не последовало. Деникин,
Колчак и другие контрреволюционные правительства, надеясь
задушить Советскую республику военной силой, отказались
от участия в конференции. Конференция пе состоялась. — 139.

1G5 Телеграмма послана В. И. Лениным в связи с полученным
нм сообщеипем уполномоченного Совета Обороны Шварца из
Самары об аресте правого эсера А. М. Смирнова, бывшего
городским головой при белочехах, который явился с повинной
и заявил о намерении работать с «Советской властью» в целях
борьбы протпв Колчака. В телеграмме Шварца сообщалось,
что Смирнов не ставит никаких условий для предстоящей дея¬
тельности и имеет за собой группу лиц своего лагеря, решив¬
ших служить Советской властп.

На телеграмме из Самары Ленин сделал надпись: «для близ¬
ких справок, телеграфировал 27/1». — 139.

*66 Получив записку В. И. Ленина, Э. М. Склянский дал распо¬
ряжение члену Реввоенсовета Республпки С. И. Аралову
о немедленном расследовании, 3 февраля 1919 года Аралов
сообщил Склянскому, что полевым управлением авиации и воз¬
духоплавания на Царицынский фронт для ревизии направлен
сотрудник Всероссийского Совета воздушного флота. — 140.

167 Публикуемая записка В. И. Ленина паркому торговли и про¬
мышленности Л. Б. Красину была написана в связи с докладом
находившегося в России бывшего деятеля Польской социали¬
стической партии (ППС) В. Я. Ястржембского о результатах
своей поездки в Варшаву, предпринятой с целью выяснения
возможностей установления торговых и культурных отноше¬
ний Советской республики с Польшей. Миссия Ястржембского,
ввиду сопротпвления правых лидеров ППС, пе имела успеха.
Несмотря на это, В. И. Ленин выступал за продолжение пере¬
говоров, — 140.

166 Написано на телеграмме секретаря паркома по военным де¬
лам Украины Н. И, Подвойского о выезде поезда Подвойско¬
го из Москвы в Харьков, направленной в семь различных ад¬
ресов. — 140,

Это указапне Э. М. Склянскому и паркому почт и телеграфов
В. Н. Подбельскому В. И. Ленин дал, получив телеграмму
начальника связи поезда Л, Д. Троцкого об отправлении поезда

168
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Троцкого из Петрограда к Ямбургу, которая была послана
одновременно большому количеству адресатов. — 141.

170 0 февраля 1919 года А. Г. Шляпников сообщил В. И. Ленину
полученные им из Баку сведения о том, что рабочие бакинских
предприятий и матросы настроены враждебно по отношению
к английским оккупантам, что суда, на которых еще остались
русские матросы, готовы перейти на сторону Советской власти,
а бакинские рабочие при наступлении Краспой Армии подни¬
мут восстаиие. — 141.

171 Поручснпе Г. И. Петровскому написано В. И. Лениным на тексте
доклада о положении в Курской губернии, представленного
одним из работников военной инспекции. В докладе сообщалось
о недовольстве трудящихся Курской губернии злоупотребле¬
ниями местных советских п партийных работников, плохой
организации агитационно-пропагандистской работы на селе
и слабости партийных организаций губернии. — 141.

172 В. И. Ленину было сообщено, что слух о выселении В. 11. Засу¬
лич и других революционеров лишен оснований. — 142.

173 Публикуемую телеграмму В. II. Ленин направил, получив
письмо М. М. Федосеева из села Азеево Елатомского уезда Там¬
бовской губернии. Федосеев сообщал, что в октябре 1918 года
была национализирована его типография в гор. Елатьме, ко¬
торая теперь стоит «в сарае, ржавеет и бездействует», в то
время как уездный город Елатьма оставлен без типографии и
заказы посылаются в города других уездов. Федосеев писал,
что он — «не буржуй», 27 лет служил делопроизводителем,
секретарем, учителем, бухгалтером; купив в долг старую раз¬
битую типографскую машину, он привел ее в порядок п сам
работал в типографии корректором и наборщиком.

На письме Федосеева Ленин сделал пометки: «телеграмму
18. II послал», «в архис для близких справок». — 143.

174 В ответ на телеграмму В. И. Ленина председатель Елатомского
уисполкома Г1. Горбунов в тот же день сообщил, что типогра¬
фию Федосеева уисполком намеревается объединить с другой на¬
ционализированной местной типографией (Мещерякова), предо¬
ставив Федосееву и Мещерякову, как специалистам, работу
в этой типографии. — 143.

175 В телеграмме штаба Восточного фронта от 19 февраля 1919 го¬
да сообщалось о переговорах с представителями башкирского
буржуазно-нацнопалпстнческого правительства по вопросу о
п рокращении антисоветской деятельности этого правительства
и о борьбе башкирских войск, вместе с частями Красной Армии,
против Колчака. В телеграмме высказывалось мнение, что
если башкирские войска немедленно перейдут в наступление
против Колчака, то их не следует разоружать, а если они
откажутся это сделать, то необходимо разоружение.
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В конце февраля 1919 года начались совместные действия
башкирских частей н Красной Армии против белогвардейских
войск и был сформирован Башкирский революционный коми¬
тет. 20 марта 1919 года было подписано соглашение Правитель¬
ства РСФСР с Башкирским правительством о создании Баш¬
кирской Автономной Советской Республики. — 144.

1"С Написано В. И. Лениным на тптульном листе своей брошюры
«Борьба за хлеб» (Москва, 1918), которую он через А. П. Ра¬
менского (сослуживца отца Владимира Ильича — И. Н. Улья¬
нова) передал делегации учителей из Тверской губернии.
Делегация приехала в Москву ходатайствовать об оказании
продовольственной помощи тверским учителям.
Брошюра В. И. Ленина содержала текст его доклада о борьбе

с голодом на объединенном заседании ВЦИК, Московского
Совета и профессиональных союзов 4 июня 1918 года и заклю¬
чительного слова по докладу (см. Сочинения, 4 изд., том 27,
стр. 385—407). — 144.

177 Телеграмма В. И. Ленина является ответом на телеграмму
председателя Рудняиского исполкома Микулинской волости
Оршанского уезда Могилевской губернии С. Е. Цехаиовского
от 26 февраля 1919 года. Цехановский писал, что микулинские
коммунисты организовали центральный волостной рабочий
кооператив с целью «объединения рабочих и крестьян на на¬
чалах коммунистического строя торговли, уничтожения част¬
ной торговли, мародерства, реконструирования действующих
потребительских обществ кулацкого элемента»; устав этого
рабочего кооператива был рассмотрен в ВСНХ. Сообщая, что
руководители уездных и губернских организаций в Орше и
Могилеве отрицательно отнеслись к действиям микулинских
коммунистов, Цехановский просил разрешения доложить лично
Ленину «о положении означенного дела, как вождю коммунизма
и защитнику пролетариата». — 146.

178 Записка М. М. Костеловской написана В. И. Лениным, вероятно,
на заседании Совнаркома 27 февраля 1919 года, на котором
обсуждался проект постановления о рабочих продовольствен¬
ных отрядах. Записка явилась ответом на предложение Косте¬
ловской перенести обсуждение этого вопроса. — 147.

179 Написано В. И. Лениным на записке члена коллегии Нарком-
прода А. И. Свидерского, но-видимому, на заседании Совнар¬
кома. Свидерский писал, что в Наркомпроде обсуждался
вопрос: считать ли границу с Украиной открытой для свобод¬
ного провоза всех продовольственных продуктов или только
ненормированных.
Организация продовольственного дела в освобождаемых

районах Украины имела в начале 1919 года очень важиоо значе¬
ние. Ленин уделял этому вопросу большое внимание, предлагая,
в частности, ускорить отъезд на Украину А. Г. Шлихтера,
который должен был возглавить Наркомнрод Украины. 25 фев-
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раля 1919 года он написал на телеграмме Г. Л. Пятакова,
в которой сообщалось о запасах продовольствия па Украине:
«Передать Шлихтеру, с добавлением, что я крайне недоволен
замедлением его поездки» (А. Шлихтер. «Учитель и друг тру¬
дящихся». М., 1957, стр. 55). 19 февраля и И марта 1919 года
ЦК РКП(б) принял специальные решения о продовольственной
политике на Украине (см. Сочинения, 5 изд., том 37, стр. 522,
630—631). — 147.

180 Секретарь Совнаркома Л. А. Фотиева обратилась к В. И. Ленину
с просьбой принять на работу в Секретариат СНК новую со¬
трудницу, рекомендуемую бюро коллектива сотрудников при
Управлении делами Совнаркома. Управделами СНК В. Д. Бонч-
Бруевич возражал против приема, ссылаясь па декрет «О недо¬
пустимости совместной службы родственников в советских учре¬
ждениях» (в СНК работала сестра рекомендуемой сотрудницы).
По этому иоводу Фотиева писала Ленину, что рекомендуемая
сотрудница — «очень ценная работница и нам интересно пмешю
ее получить... Нельзя ли обойти декрет?». В связи с этим
Лениным и были иаписаны настоящие записки. — 147.

181 Настоящий документ написан В. И. Ленпным па письме Цен¬
трального рабочего комитета Польской социалистической
партии (Г1ПС) в ЦК РКП(б). В третьем пункте этого письма
высказывалось пожелание разрешить вопрос о границах с Поль¬
шей на основе самоопределения населения, живущего на
спорных территориях, и в первую очередь в Литве и Белорус¬
сии. Предложение Ленпна было принято ЦК РКП(б) и нашло
отражение в письме Г. В. Чичерина чрезвычайному делегату
правительства Польши А. Я. Венцковскому (см. «Документы
внешней политики СССР», т. II, 1958, стр. 105—106). — 148.

182 Служащая Царицынского жилищного отдела В. В. Першпкова
была арестована за разрисовку портрета Ленина, вырваыыого
ею иа какой-то брошюры. Об освобождении Першиковон про¬
сили в телеграммах на пмя В. И. Ленина начальник одного
из участков царицынской мплпцпи В. С. Усачев и красноар¬
меец Миыип. На телеграмме Милина Ленин написал поручение
секретарю: «Напомнить мне, когда придет ответ предчрезвыч-
кома (а материал весь потом отдать фельетонистам)» (Ленин¬
ский сборник XXIV, стр. 172). — 148.

183 Написано, не видимому, на заседании Совнаркома. — 148.
184 в ответной телеграмме А. Л. Колегаев сообщил, что в Москву

отправлеиы три маршрутных поезда с продовольствием. В толе-
граммо также приводились сведения о ходе сбора продоволь¬
ствия и указывалось, что для ускорения заготовок пеобходнмо
доиолиительпо направить из цеитра рабочих и ответственных
продработынков. — 149.

185 29 января 1919 года II съезд Советов Сарапульского уезда
Вятской губеринн принял решение о сборе по всем деревням
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уезда хлеба в подарок Москве и Петрограду. Съезд постановил:
подарок в 40 OUO пудов хлеба для Москвы «самим препроводить
и поднести нашему дорогому и любимому вождю тов. Ленину».
Публикуемую записку В. И. Ленин написал в связи с приемом
им делегации сарапульскпх крестьян, сопровождавших эше¬
лон с хлебом. Она написана, по-видимому, не 12 марта, как
указано в документе, all марта 1919 года. Об этом свидетель¬
ствуют следующие обстоятельства. Уже 12 марта н № 55
«Правды» сообщалось о том, что Каменев, выступая 11 марта
на Пленуме Московского Совета, говорил, «что им получено
письмо от т. Ленина, к которому явились представители Сара-
лульского уезда, Вятской губернии и привезли в дар Москве
40 тыс. пудов хлеба. Прибывшие — сейчас здесь на пленуме».
Об ошибочности этой даты говорит и тот факт, что Лепин
12 марта был в Петрограде, выступал на заседании Петроград¬
ского Совета в Таврическом дворце (см. Сочинения, 4 изд.,
том 29, стр. 1—19). Сам Ленип, выступая 13 марта 1919 года
на митинге в народном доме в Петрограде, говорил: «Всего не¬
сколько дней тому назад ко мне явилась делегация крестьян от
5-ти волостей Сарапульского уезда...» (там же, стр. 29). — 149.

*Я> Написано в связи с просьбой крестьянина деревни Алексеево
Бельского уезда Смоленской губернии Е. Никитина выслать
ему декреты и другие материалы, необходимые для руководства
политическим кружком крестьян. — 150.

*87 Настоящее поручение Г! И. Петровскому В. И. Лепин дал
в связи с полученной им жалобой крестьян Корбангской во¬
лости Кадниковского уезда Вологодской губернии на непра¬
вильное отношение волостного исполкома к середнякам. Ленин
написал поручение на следующем проекте телеграммы, написан¬
ном рукой Н. К. Крупской: «В Корбангский волостной Совет
Кадниковского уезда Вологодской губернии. Составьте немедля
во всех деревнях списки избирателей в Совет, устраняя лишь
заведомых кулаков и привлекая к выборам среднего крестья¬
нина. По составлении списков назначьте перевыборы Совета.
Будет произведена проверка. Виновные в неправильном соста¬
влении списков подлежат ответственности» (В. И. Ленин.
Сочинения, 5 изд., том 5U, стр. 476).

Вскоре после этого, узнав о грубом отношении члена кол¬
легии Народного комиссариата внутренних дел А. Г. Правдива
к У. П. Мостаковой, доставившей жалобу вологодских крестьян,
В. И. Ленин написал Петровскому: «... надо Правдива пробрать
с песком. Вы его не распускайте, а возьмите под надзор, у него
есть склонность к глупому «командованию». Этому надо по¬
ложить конец» (там же). — 150.

*В8 Поводом к написанию этой телеграммы явилась получеппая
В. И. Лениным телеграмма заведующего политотделом 5 армии
В. Н. Каюрова, в которой сообщалось о захвате белогвардей¬
скими войсками Уфы и тяжелом положении 5 армии. Одновре¬
менно в телеграмме Каюрова выражалась уверенность, что если
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будет прислано «сознательное, обученное подкрепление», то
«враг будет разбит». — 150.

168 Председатель Тульского губисполкома Г. Н. Каминский сооб¬
щал по прямому проводу о волнениях на тульских оружейном
и патронном заводах в связи с тяжелым продовольственным
положением рабочих и недостатком денежных знаков
дачи зарплаты.

По этому вопросу см. также настоящий том, докумеит 296
и Ленинский сборник XXIV, стр. 7 и 9. — 151.

190 Очевидно, речь идет о радиограмме по вопросу об обмене воен¬
нопленными, посланной 4 апреля 1919 года от имени наркома
иностранных дел Г. В. Чичерина министру иностранных дел
Франции С. Ппшону (см. «Документы внешней политики СССР»,
т. II, 1958, стр. 112—115). —752.

101 5 апреля 1919 года по докладу наркома юстиции Д. И. Курского
Совнарком утвердил регламент заседаний СНК, в котором были
учтены все предложения В. П. Ленина. — 153.

192 Ответ крестьянам Скопинского уезда Рязанской губернии был
написан В. И. Лениным в связи с наказом уездиого совещатель¬
ного съезда, в котором крестьяне ставили вопросы об умень¬
шении чрезвычайного революционного налога с крестьян сред¬
него и пиже среднего достатка, об отмене мобилизации рабочих
лошадей и дойных коров, увеличении нормы хлеба, оставляем
мого для крестьянского хозяйства, и другие. — 154.

юз Декрет «О льготах крестьянам-середнякам в отношении взыска¬
ния единовременного чрезвычайного революционного налога»
был принят на заседании ВЦИК 9 апреля 1919 года; 10 ап¬
реля декрет был опубликован в «Известиях ВЦИК». — 154.

194 Настоящее письмо В. И. Ленин написал в связи с беседой с заве¬
дующим хозяйственной частью Сокольнической лесной школы
Ф. И. Бодровым. Сохранилась записка В. И. Ленина комен¬
данту Кремля, написанная 7 апреля 1919 года: «Прошу про¬
пустить подателя, тов. Филиппа Ильича Бодрова в Кремль
и в Совнарком. Председатель СНК В.Ульянов (Ленин)» (Ленин¬
ский сборник XXIV, стр. 288).

О Бодрове см. также В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 50,
документ 555. — 154.

105 в. Л. Панюшкин находился в то время на Северо-Западном
фронте. В связи с наступлением колчаковских войск отряд
Панюшкина направлялся на Восточный фронт.
См. также В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 50, документ

512. — 155.

100 Радиограммы В. И. Ленина Бела Куну были направлепы
в связи с известием о провозглашении в Мкшхсие 7 апреля

для вы-
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1919 года Советской республики. В эти дни в Москве еще
не было известно, что Советская республика в Мюнхене была
провозглашена лидерами немецких социал-демократов и цент¬
ристской Независимой социал-демократической партии Гер¬
мании, которые с помощью такого маневра хотели обмануть
рабочих и дискредитировать в их глазах идею власти Советов.
Баварские коммунисты в условиях, когда обстановка для
провозглашения Советской республики в Баварии еще не со¬
зрела, отказались участвовать в этой провокационной затее.
13 апреля 1919 года, когда баварская контрреволюция сде¬

лала попытку захватить власть в свои руки, на улицах Мюн¬
хена разгорелась ожесточенная борьба, закончившаяся победой
рабочих. В Баварпп было создано Советское правительство —Исполнительный комитет во главе с лидером баварских комму¬
нистов Евгением Левине; в состав правительства вошли также
«незавпепмцы». Правительство Баварской Советской республики
приступило к разоружению буржуазии, созданию Красной
Армии, национализации банков, установлению рабочего кон¬
троля на предприятиях, налаживанию продовольственного
дела.

27 апреля 1919 года Ленин написал «Приветствие Баварской
Советской республике», в котором дал революционному пра¬
вительству Баварии советы, явившиеся конкретной программой
действий пролетарской партии, ставшей у власти (см. Сочи¬
нения, 4 пзд., том 29, стр. 298—299).
Внутреннее и внешнее положение Баварской Советской

республики было тяжелым. Представители «независимых со¬
циал-демократов» при первых же затруднениях Советской
республики начали вести предательскую политику. В конце
апреля «незавиепмцы* добились ухода коммунистов с руково¬
дящих постов. Воспользовавшись этим положением, контрре¬
волюция перешла в наступление. 1 мая белогвардейские части
вступили в Мюнхен и после трехдневных упорных боев овладели
городом. — 155.

1ЭТ Телеграмма была направлена в связи с поступившим в Сов¬
нарком на имя В. И, Ленина из Кпягпнппского уезда Нижего¬
родской губернии сообщением, что местные власти принуди¬
тельно заставляют крестьян вступать в артели и коммуны.
Проект телеграммы был подготовлен в Народном комисса¬

риате земледелия.
10 апреля 1919 года в газете «Известия ВЦИК» за подписями

В. И. Ленина и С, П. Середы было опубликовано следующее
циркулярное письмо:

«Всем губземотделам.
Копии — исполкомам.
В Иаркомзем поступили сведения, что в целях организации

советских хозяйств, коммуи и других коллективных объеди¬
нений земотделы, упсовхоэы отбирают поступившие в пользо¬
вание крестьян земли нетрудовых владений, вопреки смыслу
статьи 9 Положения о социалистическом землеустройстве.
Подтверждается недопустимость подобных явлений. Все земли,
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находящиеся ко времени опубликования Положения о социа¬
листическом землеустройстве в трудовом пользовании крестьян
и предоставленные им на основании постановлений или инструк¬
ций уездных или губерпских земотделов, никоим образом но
могут быть отчуждаемы принудительным путем для организации
советских хозяйств, коммун и прочих коллективных объеди¬
нений. Изъятие земель из пользования крестьян для указанпых
организаций допустимо лишь при добровольном согласии,
в порядке землеустройства. Недопустимы меры принуждения
для перехода крестьян к общественной обработке, в коммуны
и другие виды коллективного хозяйства. Переход к коллек¬
тивным формам осуществляется лишь при точном соблюдении
требований Положения, без всяких принуждений со стороны
власти. Неисполнение настоящего распоряжения карается
по законам революционного времени. Возможно шире осведо¬
мите население о настоящем распоряжении.

Председатель Совнаркома Ленин
Наркомаем Середа.
9 апреля 1919 г.» — 156.

*98 Настоящая телеграмма написана В. И. Лепиным в ответ на те¬
леграммы военного комиссара 6 армии Н. Н. Кузьмина от
8 апреля 1919 года, в которых сообщалось о предложении
английского генерала Айронсайда произвести обмен пленными.
Н. Н. Кузьмин просил полномочий для ведения перегово¬
ров. — 156.

199 В телеграмме по прямому проводу член коллегии Народного ко¬
миссариата внутренних дел С. К. Минин сообщил В. И. Леппну
о ликвидации забастовки на тульских военных заводах и в же¬
лезнодорожных мастерских. В телеграмме говорилось о необхо¬
димости своевременного и аккуратного спабжеппя рабочих
тульских заводов по лпнип Наркомпрода и ускорения доставки
Наркомфином денег для расплаты с рабочими.
Над текстом телеграммы Минина Ленин пометил: «В Орг.

Бюро Ц1Ь. — 157.
200 Настоящую телеграмму В. И. Лепин написал в связи с полу-

ченпой им 12 апреля 1919 года телеграммой А. М. Горького.
В своей телеграмме Горький, сообщая об аресте в Малоархан-
гельске литератора И. Вольного, просил «о беспристрастном
расследовании причин ареста и освобождении под надзор»;
♦его политическая лояльность для меня несомненна», — писал
Горький.
См. также настоящий том, документы 298 и 453. — 157.

201 Документ, очевидно, подготовлен в Народном комиссариате
здравоохранения, поскольку он напечатан па бланке Нарком-
здрава и подписан также наркомом здравоохранения Н. А. Се¬
машко. — 15S.

202 И апреля 1919 года в «Известиях ВЦИК» был опубликован
декрет СПК о призыве на военную службу в Красную Армию
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рабочих и крестьян центральных губерний, не эксплуатирую¬
щих чужого труда, родившихся п 1886—1890 гг. В телеграмме
Г. Е. Зиновьева сообщалось, что собрание коммунистов Петро¬
града постановило мобилизовать, сверх общей мобилизации,
до 20% членов партии. — 159.

203 Речь идет о введении эсеров в состав украинского правитель¬
ства. — 159.

204 Речь идет о наступлении войск Крымского направления, кото¬
рыми командовал И. Е, Дыбенко, в глубь Крымского полу¬
острова. Наступление было ошибкой, так как наступавшие
части в районе Перекопа могли быть отрезаны от основных сил
и, кроме того, в это время необходимо было сосредоточить мак¬
симум сил для наступления на главном стратегическом напра¬
влении — на Донбасс и Ростов. — 160.

2® Поручение Ф. Э. Дзержинскому наппсапо В. И. Лениным на
копни письма тэедставителей крестьян Почеиского уезда
Черниговской губернии Н. Д. Горелова и П. И. Новикова,
пересланной Ленину из Наркомзема. Горелов н Новиков,
приезжавшие в Москву с жалобой на злоупотребления местных
властей и бывшие на приеме у Ленина, писали, что по приезде
домой они подвергались преследованиям н даже арестовыва¬
лись. — 160.

206 Имеется в виду телеграмма Тамбовского общества потребителей
в Совнарком по поводу осуществления декрета СНК от 16 марта
1919 года о потребительских коммунах. Декретом Совнаркома
предусматривалось в целях создания единого распределитель¬
ного аппарата объединение всех потребительских кооперативов
в городах и сельских местностях в потребительские коммуны.
В телеграмме из Тамбова сообщалось, что 252 члена Тамбовского
общества потребителей па своем собрании признали ведение
торговли правильным и «не желают передавать общество по¬
требителей в потребительские коммуны». — 160.

207 Настоящая телеграмма является ответом на полученную 21 ап¬
реля 1919 года телеграмму главкома 11. И. Вацетиса и члена
Реввоенсовета Республики С. И. Аралова с запросом, допустимо
ли с политической точки зрения продвижение в Галицию и
Буковину и какая задача ставится при этом продвижении.

На телеграмме Вацетиса и Аралова Ленин написал: «Сек¬
ретарю товарища Склянского: прошу зашифровать и отпра¬
вить прилагаемое (вероятно, имеется в виду ленинская телеграм¬
ма.— Ргд.), затем передать т. Склянскому для архива» («Из ис¬
тории гражданской войны в СССР», т. 2, 1961, стр. 382). — 161.

208 Указания Э. М. Склянскому написаны В. И. Лениным на до¬
кладной записке главкома И. И. Вацетиса от 23 апреля 1919 года
о военном положении РСФСР. Вацетис обосновывал необхо¬
димость объединения вооруженных сил советских республик
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с подчинением их единому командованию, а также предла¬
гал временно ликвидировать систему Всеобуча, мобилизовав
24 000 инструкторов Всеобуча для укрепления командного
состава запасных частей Восточного фронта. — 162.

209 Па докладной записке И. И. Вацетпса имеется приписка
С. И. Аралова, который, возражая против ликвидации Все¬
обуча в целом, предлагал лишь сократить Всеобуч от 50 до
75%. — 162.

210 Поручение Г. Е. Зиновьеву написано В. И. Лениным на
члена коллегии Наркомпрода В. Н. Яковлевой, являющемся
ответом па запрос Ленина по поводу ходатайства Петроград¬
ского кооператива украинских граждан о передаче им норми¬
рованных продуктов. В письме сообщалось, что по просьбе
Украинского советского правительства Паркомпрод, в виде
исключения, разрешил этому кооперативу вывезти с Украины
небольшое количество нормированных продуктов, однако ко¬
миссар продовольствия Петроградской трудовой коммуны
А. Е. Бадаев воспрепятствовал этому. Яковлева писала, что
со стороны Бадаева это не первый случай неисполнения пред¬
писаний Наркомпрода.

По этому вопросу см, также настоящий том, документ
319. — 164.

письме

2П 25 мая 1919 года Совнарком, рассмотрев вопрос об оказании
материальной помощи В. И. Танееву — русскому революцион¬
но-демократическому общественному деятелю, ученому, — по¬
становил назначить ему социальное обеспечение, в размере
двух тысяч рублей ежемесячно; поручить В. И. Ленину под¬
писать охранную грамоту. — 165.

212 См. письмо К. Маркса М. М. Ковалевскому от 9 января
1877 года (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 пзд., т. 34,
стр. 185). — 165,

213 Написано В. И. Лениным в ответ на записку Л. Б. Каменева,
предлагавшего «облегчить, внушить смотреть сквозь пальцы*
на свободный подвоз продовольственных продуктов, за исклю¬
чением хлеба, и утверждавшего, что все равно «в июне мы придем
к этому». — 168.

214 Записка написана В. И. Лениным в то время, когда шла моби¬
лизация коммунистов на борьбу против Колчака. Она является
ответом на вопрос члена партии М* М. Костсловской: как по¬
нимать полученное сю назначение на Восточный фронт в ка¬
честве начальника политотдела 2 армии. — 168.

215 Настоящее поручение председателю Главного управления
водного транспорта Я. Э. Рудэутаку написано В. И. Лениным
на телеч'раммс из Казани в Главод. В телеграмме сообщалось,
что из Чистополя (Восточный фронт), занятого белогвардей¬
скими войсками, не удалось вывести несколько судов с хлебом,
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мазутом и керосином вследствие обстрела их кавалерией
белых. — 168.

216 Написано на телеграмме председателя Реввоенсовета 11 армии
К. А. Меховошина с просьбой оставить в районе Астрахани
часть 33 дивизии, намеченной к переброске на Восточный фронт.
Мехоношин сообщал, что переброска всей 33 дивизии и невоз¬
можность быстрого формирования 34 дивизии, ввиду задержки
обещанных пополнений, вынудят прекратить наступление на
Кизляр, отказаться от захвата Гурьева и Ракуши, где есть
нефть, и поставят в безвыходное положение флот, которому
угрожает потеря базы. «Отсутствие же точных распоряжений
Полевого штаба, — писал Мехоношин, — ставит армию в со¬
вершенно невозможное положение, дает основание для обви¬
нения нас в бездеятельности». 11а телеграмме Мсхоношина
В. И. Ленин сделал ряд подчеркиваний и пометки (см. Ленин¬
ский сборник XXXIV, стр. 127—128). — J69.

Публикуемую записку В. II. Лепин написал на заявлении
А. Е. Бадаева председателю исполкома Петроградского Совета
рабочих и красноармейских депутатов. В своем заявлении Ба¬
даев оправдывал случаи невыполнения им распоряжений Нар-
компрода (см. примечание 210), объясняя обвинения против
него «происками определенной группы Центра», и просил в пяти¬
дневный срок заменить его на посту комиссара продовольствия
Петроградской трудовой коммуны. — 169.

216 4 мая 1919 года на имя В. И. Ленина по радио было принято
письмо известного исследователя Арктики, норвежского уче¬
ного Ф. Нансена от 17 апреля 1919 года. В этом ппсъме Нансеп
излагал текст своего обращения к главам правительств четырех
держав Антанты (США, Франции, Англии, Италии) с предло¬
жением создать комиссию для организации помощи России
продуктами питания и медикаментами и их ответ. В ответе
руководителей держав Антанты (В. Вильсона, Д. Ллойд
Джорджа, Ж. Клемансо и В. Орландо) эта помощь обусловли¬
валась приостановкой военных действий на территории России,
причем не указывалось, что это условие будет обязательным для
держав, проводящих политику интервенции в отношении Со¬
ветской республики. Нансен, очевидно, не разобрался в манев¬
рах заправил Антанты и выразил согласие с выдвинутыми ими
условиями. В тот же день, 4 мая, В. И. Ленин, сообщив Г. В. Чи¬
черину, что этот вопрос передан на рассмотрение Политбюро
ЦК РКП(б), поручил подготовить проект ответа Нансену,
подчеркнув необходимость разоблачения империалистов.
Публикуемое письмо В. И. Ленина содержит замечания на

проекты ответа Ф. Нансену. — 170.

218 Американский дипломат У. Буллит приезжал в марте 1919 года
в Советскую Россию для выяснения условии, на которых Со¬
ветское правительство согласилось бы заключить мир со стра¬
нами Антанты, а также белогвардейскими правительствами на



ПРИМЕЧАНИЯ 43?

территории России. Через Буллита были переданы предложе¬
ния, исходившие от президента США Вильсона и премьер-ми¬
нистра Великобритании Ллойд Джорджа. Советское правитель¬
ство, стремясь к быстрейшему заключению мира,
вести переговоры на предложенных условиях, внеся в них,
однако, существенные поправки (текст проекта мирного предло¬
жения, разработанный представителем правительства США
Буллитом и правительством РСФСР, см. в сборнике «Докумепты
внешней политики СССР», т. II, 1958, стр. 91—95). Вскоре
после отъезда Буллита из Советской России Колчаку удалось
добиться некоторых успехов на Восточном фронте, и империа¬
листические правительства, надеясь па разгром Советского
государства, отказались от переговоров о мире. Вильсон за¬
претил публиковать привезенный Буллитом проект соглашения,
а Ллойд Джордж, выступая в парламенте, заявил, что он вообще
не имеет отношения к переговорам с Советским правитель¬
ством. — 171.

согласилось

220 Ленинские замечания на проекты ответа Ф. Нансену были
полностью учтены в радиограмме от 7 мая 1919 года (см. ((Доку¬
менты внешней политики СССР», т. II, 1958, стр. 154—160).Выдвигавшийся Нансеном план не был осуществлен. — 172.

221 Под напором белоказаков советские войска, оборонявшиеся
к востоку от Оренбурга, отошли и заняли позиции в семи кило¬
метрах от города. — 173.

222 А. В. Луначарский, направленный в Кострому в качестве
уполномоченного ВЦИК по борьбе с дезертирством, сообщал
о тяжелом продовольственном положении в Костроме и Кост¬
ромской губернии. — 175.

223 речь идет о контрреволюционном мятеже атамана Григорьева,
вспыхнувшем в начале мая 1919 года в тылу советских войск
в Екатеринославскон и Херсонской губерниях. Мятеж создавал
непосредственную угрозу флангу ы тылу советских войск в До¬
нецком бассейне и тыловым коммуникациям находившихся
в Крыму частей 2 Украинской армии, а также затруднял работу
железнодорожного транспорта по всей Украине. В период
с 11 по 24 мая совместным ударом с востока, севера и юга войска
украинских армий разгромили мятежников. — 176.

224 24 апреля 1919 года Совнарком принял декрет «Об организации
псресслеиия в производящие губернии п в Донскую область».
Персселеиие крестьян и рабочих северных губерний РСФСР
в южные районы страны проводилось для облегчения их про¬
довольственного положении и для восстановления сельского
хозяйства в местностях, пострадавших от белогвардейских
мятежей.

По этому вопросу см. также подписанную В. И. Лениным
и С. II. Середой телеграмму губэемотделам в Смоленск, Тверь,
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Москву и Рязань от 21 мая 1919 года (Ленинский сборник
XXXIV, стр. 144—145)- — 176.

225 Члены Реввоенсовета Восточного фронта С. И. Гусев, М. М. Ла-
шевич и К. К. Юрепев в телеграмме ЦК РКП(б) возражали
против замены С. С. Каменева на посту командующего Восточ¬
ным фронтом А. А. Самонло. В телеграмме говорилось, что
начальник штаба Реввоенсовета Республики Ф. В. Костной
проводит необоснованные замены командиров в армпл, а член
РВСР С. И. Аралов скрепляет эти распоряжения Костяева
своею подписью. 25 мая 1919 года С. С. Каменев был снова
назначен командующим Восточным фронтом. — 177.

226 Поводом для наппсания В. 11. Лениным данной телеграммы
явилась полученная 21» мая 1919 года, в 19 часов 10 минут, на
его имя телеграмма, в которой сообщалось, что приехавшие
после приема у Ленина в Новгород председатель артельсоюза
А. А. Булатов п заведующий инструкторским отделом Люби¬
мов были арестованы.

На полученной телеграмме В. II. Ленин сделал пометку:
«В архив для близких справок. Отвечено 20/Ve.
Упоминаемый Лениным запрос был сделан 13 мая 1919 года

(см. Сочинения, 5 над., том 50, документ 567). — 178.

227 22 мая 1919 года Рига была занята немецкими войсками генерала
Гольца и латышскими белогвардейцами. — 178.

228 26 мая 1919 года В. И. Ленин направил новую телеграмму
в адрес Воронежского губвоенкома (копия — губкому партии).
В ней говорилось: «Немедленно донесите, сколько коммунистов
отправили Южфровту. Предсовваркома Лепит (В. И. Ленин.
♦Военвая переписка». М., 1957, стр. 133). — 180.

23 В. И. Лениным написан текст телеграммы со слов «Имейте
в виду» до слов «из Украины». Первая часть телеграммы пред¬
ставляет собой машинописный текст. Написана она, по-види-
мому, Г. В. Чичериным, поскольку при документе имеется
записка Чичерина: «Той. Лениву. Проект телеграммы, с прось¬
бой ответить о согласии». Им же написана последняя фраза:
«Исключения — китайские рабочие, персы, по распоряжению
центра*. — 181.

230 Александрия и Зпамеика были центрами контрреволюционного
мятежа атамана Григорьева. В Александрию, где размещался
штаб Григорьева, советские войска ворвались с боем в ночь иа
22 мая 1919 года. — 181.

231 В тот же день, 28 мая 1919 года, председателю Украинского
Совнаркома X. Г. Раковскому по прямому проводу была на¬
правлена еще одна телеграмма за подписями В. И. Ленина,
Н. Н. Крестинского и Л. Б. Каменева; в ней приводился пол¬
ный теист постановления ЦК РКГ1(б) и намечались коцкрстиыо
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мероприятия по его осуществлению (см. Ленинский сборник
XXXIV, стр. 153). — 1S2.

232 в копце мая фронт советских войск у Миллерово был прорван,
что повлекло за собой отход частей Южного фронта и позволило
деникинцам соединиться с казаками-мятежниками в верхве-
допских станицах. — 183.

233 В письме под заголовком «Дапь предрассудкам)), адресованном
в Оргбюро ЦК РКП(б), Е. М. Ярославский запрашивал членов
Оргбюро, возможно ли оставление в партии лиц, участвующих
в религиозных обрядах. — 184.

234 Речь идет о плапе военпых работников Украины создать под¬
чиненный Южному фронту Реввоенсовет Донбасского фронта пз
2 Украинской, 8 и 13 армий, который был сообщен В. И. Ленину
31 мая по телеграфу уполномоченным Совета Обороны из Харь¬
кова. — 186.

235 27 мая 1919 года СНК заслушал доклад члена коллегии Нар-
компрода А. И. Свидерского о состоянии хлебных заготовок
и планах продовольственной кампании до нового урожая. Сов¬
нарком постановил опубликовать доклад Свидерского в виде
статьи, а также передать краткое сообщение с цифровыми дан¬
ными об этом по радио за границу.
Поручение секретарю написано В. И. Лениным на тексте

подготовленной радиоинформации, в которой подчеркивалось,
что заготовки хлеба, несмотря на крайне неблагоприятные ус¬
ловия (отсутствие товаров, обесценение денег, захват белогвар¬
дейцами наиболее хлебородных районов), в 1919 году проходят
более успешно, чем в предшествующем: если с ноября 1917 но
август 1918 года, за десять месяцев, советские продовольст¬
венные органы заготовили 28 миллионов пудов хлеба, то с ав¬
густа 1918 по апрель 1919 года, за девять месяцев, — 102 мил¬
лиона пудов.
Статья А. И. Свидерского «Ближайшие продовольственные

виды» была опубликована в «Известиях ВЦИК» 3 и 4 июня
1919 года. — 187.

23С В настоящей телеграмме речь идет о положении на Западном
фронте и о конфликте между членом Реввоенсовета Западного
фронта А. И. Окуловым, с одной стороны, п II. В. Сталиным,
V. Е. Зиновьевым и руководством 7 армии — с другой. В Цен¬
тральном партийном архиве Института маркензма-леынппзма
при ЦК КПСС хранятся заппскн, которыми обменялись па
одном из заседаний В. И. .Пении и Э. М. Скляискпй по этому
вопросу. Ленин писал Скллнекому: «Сталин требует отзыва
Окулова, заннмающегосн-де интригами и разлаживающего
работу». В отпет на записку С.кляиского с положительной ха¬
рактеристикой Окулова, Ленин дал Следующее указанно
Скл янскому: «Составьте тогда текст телеграммы (точное изложе¬
ние того, и чем Окулов обвиияет 7 армию), и и пошлю шифром
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Сталину и Зиновьеву, дабы конфликт не разросся, а полу¬
чил правильное направление». В соответствии с этим пред¬
писанием и был составлен проект публикуемой телеграммы,
дополненный затем и подписанный Лепиным.

По вопросу об отзыве Окулова см. также настоящий том,
документ 355. — 187.

237 Записка Г. В. Чичерину написана В. И. Лениным в связи с пись¬
мом индийского профессора М. Баракатулла, который писал
о борьбе против английского империализма в Индии, а также
просил опубликовать его статью о большевизме, «с тем чтобы
привлечь сердца мусульман на сторону большевизма)). — 189.
Ультиматум, о котором говорится в записке, был предъявлен
делегацией союза английских профессиональных организаций
правительству Англии. Рабочие требовали от правительства
не вмешиваться во внутренние дела Советской России и Совет¬
ской Венгрии и, в случае неудовлетворения их требоваиий,
угрожали всеобщей забастовкой. — 190.

239 6 июня 1919 года Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение
о переводе С. П. Нацаренуса на Украину, о чем была напра¬
влена И. В. Сталину следующая телеграмма: «Политическое
бюро Цека постановило, что, ввиду * крайней необходимости
немедленного проведения в жизнь единства командования на
Украине, Нацаренус назначается членом Реввоенсовета четыр¬
надцатой армии — бывшей второй Украинской. Ленин, Кре-
сшинский, Каменев» (В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 50,
стр. 490). — 192.

2*0 Речь идет об отпоре белофиннам, предпринимавшим нападения
на советскую границу. — 192.

2*1 Написанные Э. М. Склянским телеграммы Г. Н. Мельпичан-
скому от 9 июня и А. Г. Белобородову от 10 июня 1919 года
см. в книге: В. И. Ленин. «Военная переписка». М., 1957,
стр. 148. — 195.

2*2 Во время решающих наступательных действий Южной группы
войск Восточного фронта против колчаковцев в ряде прифрон¬
товых районов (Самарская и Оренбургская губернии, Уральская
область) вспыхнули белоказачьи и кулацкие восстания. — 195.

243 Получив телеграмму В. И. Ленина, И. В. Сталин ыаписал на
ней ответ для передачи в Москву: «Потерянное еще ие возвра¬
щено. Идет перестрелка крупными. Все, что можно было по¬
слать, послано для операции с суши. Очевидно, выехать в эти
дни в Москву нельзя, не следует. Отложите пленум. Протмп
публикации части документа не возражаем...» (В. II. Ленин.
Сочинения, 5 изд., том 50, стр. 490).
Документ, о котором говорится в телеграмме, пе разы¬

скан, — 197,

23$
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Контрреволюционный мятеж на форте Красная Горка,
дувший в ночь па 13 июня 1919 года, был ликвидирован
с 15 на 16 июня. Днем 16 июня пал и присоединившийся
тежникам форт Серая Лошадь. Еще за несколько часов до по¬
давления мятежа советское командование получило сведения
о том, что из Либавы на помощь мятежникам Красной Горки
вышла английская эскадра в составе 23 судов. Однако в усло¬
виях, когда на морских подступах к Петрограду прочно господ¬
ствовал советский флот, бритаиское командование не решилось
начать крупные операции и вынуждено было ограничить дей¬
ствия своей эскадры отдельными выступлениями. — 198.

244 вспых-
в ночь
к мя-

245 Речь идет о решении ЦК РКП(б) от 15 июня 1919 года относи¬
тельно Ставки. Л. Д. Троцкий в заявлении в ЦК РКП(б) вы¬
ступил против решения ЦК, утверждая, что опо «заключает
в себе причуды, озорство» и т. п. — 199.

246 Настоящее письмо В. И. Ленин написал в связи с вспыхнувшей
в середине июня 1919 года и продолжавшейся несколько дней
забастовкой рабочих ряда предприятий Тверской губернии.
Забастовка была вызвана недовольством рабочих сокращением
хлебного пайка и продовольствия. Контрреволюционные эле¬
менты пытались использовать продовольственные затруднения
Советской республики для разжигания антисоветских настрое¬
ний.
Вопрос о продовольственных забастовках обсуждался па

объединенных заседаниях Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б)
18 и 24 июня 1919 года. Были приняты экстренные меры для
улучшения положения рабочих текстильного района. — 199.

247 Речь идет о восстании в тылу колчаковской армии.
Из партизан-кустанайцев, прорвавшихся к советским вой¬

скам, был сформирован Коммунистический полк, который
сражался с врагами революции до конца гражданской вой¬
ны. — 200.

248 В телеграмме от 20 июня 1919 года В. И. Невский и Л. С. Сос-
новский сообщали пз Твери, что забастовка ликвидируется и
все предприятия приступают к работе. На готовящийся губерн¬
ский съезд Советов, писали они, помимо делегатов, избранных
согласно конституции уездными съездами, от имени губнспол-
кома в целях усиления связи с деревней приглашены еще по
одному делегату от каждой волости. Губернский съезд Советов
решил обратиться во 13Ц11К с просьбой дать делегатам от во¬
лостей решающий голос. Возражая против этого, Невский и
Сосновский подчеркнули, что 80% делегатов от волостей соста¬
вляют беспартийные, среди которых доминируют кулаки, и
просили В. И. Ленина срочно ответить.

Па телеграфном бланке, на котором написапа Лениным те¬
леграмма, имеется его пометка: архив». — 200.

240 23 июля 1919 года па имя В. И. Ленина была получена теле¬
грамма Комитета по управлению речным транспортом, в которой
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сообщалось о больших запасах хлеба на реке Белой и необхо¬
димости ускорить его выбоз.
В ответ на запрос Ленина А. И. Свидерский сообщил, что

в целях ускорения хлебных заготовок на Белой и вообще в
Уфимской губернии туда выехал из Самары член коллегии
Наркомпрода М. И. Фрумкин и что меры к посылке продар-
мейцев на Белую будут приняты. — 202,

25€ Речь идет о наступлении Кавказской армии генерала Вран¬
геля, входившей в состав деникинских войск, в направлении
Саратов — Пенза. — 20S.

251 В ответной телеграмме М. В. Фрунзе в тот же день писал
В. И. Ленину: «Операциям противника на Уральском фронте,
в частности в районе Николаевска, мной уделялось и уделяется
самое серьезное внимание ввиду очевидной опасности соеди¬
нения колчаковско-деникинского фронта на Волге. К сожале¬
нию, до сих пор в моем распоряжении ца этом участке были
лишь слабые части, совершенно неподготовленные, часто плохо
вооруженные силы. Все остальное было направлено в дни
колчаковского наступления на Самару против него и до сих пор
было занято на Уфимском направлении...» («Из истории гра¬
жданской войны в СССР», т. 2, 1961, стр. 234). Фрунзе заверил
Ленина, что пе позже чем через 10—Ц дней Уральск и весь
север области будут очищены от белогвардейцев. 11 июля
1919 года войска Краевой Армии освободили Уральск. — 203.

252 16 июня 1919 года в Совете Народных Комиссаров была полу¬
чена телеграмма военного инженера Е. А. Беркалова о том, что
финотдел Пороховского районного.Совета Петрограда назначил
к взиманию в качестве чрезвычайного налога 40 тысяч рублей
из тех 50 тысяч рублей, которые были выданы Беркалову по
постановлению СНК от 26 ноября 1918 года в виде вознагра¬
ждения за изобретение в области артиллерии (сущность его
заключалась в изыскании способов орудийной стрельбы на
дальние расстояния п в усилении начальной скорости движения
снарядов).
Положение Совнаркома «Об изобретениях» от 30 июня

1919 года, установившее, что вознаграждения за изобретения
не подлежат налоговому обложению, было опубликовано 4 июля
в «Известиях ВЦИК» № 144. — 204.

258 в. И. Ленин советует А. М. Горькому «прокатиться» на агита¬
ционно-инструкторском пароходе «Красная звезда», который
совершал поездку по Волге и Каме. В этой поездке вместо
с группой ответственных работников ЦК РКП(б), ВЦИК и
некоторых паркоматов принимала участие Н. К. Крупская.
10 июли Ленин телеграфировал Крупской: «Сегодня видел
Горького, убеждал его поехать на вашем пароходе, о чем я
уже послал одну телеграмму в Нижний, по Горький категори¬
чески отказался» (Сочинения, 4 изд., том 37, стр. 455). — 204.
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254 Бюро жепской организации в Сормове 3 июля 1919 года обра¬
тилось к приехавшей в Сормово Н. К. Крупской с просьбой
оказать содействие в предоставлении здания, находившегося
в ведении Сормовского заводоуправления, в распоряжение
детского дома. Заводские помещения моглп быть переданы
другим учреждениям только по распоряжению Совета Обороны,
поэтому заявление сормовской женской организации было
переслано Ленину. Предписание Ленина рассматривалось
18 июля на заседании президиума Сормовского Совета. Окон¬
чательное разрешение этого вопроса было перенесено в прези¬
диум Нижегородского губисполкома, постановившего испол¬
нить просьбу сормовской женской организации. — 205.

255 В начале июля комапдовапие Южиого фронта обратилось к
В. И. Ленину с просьбой разрешить провести в прифронтовых
райопах ириэып в армию трудящихся, достигших 18-летнего
возраста. Перед тем как поставить этот вопрос в Совете Обо¬
роны, Ленин потребовал от Всероссийского главного штаба
сведений о посланных пополнениях Южному фронту. В ответ
на телеграмму Лепипа от 8 июля Реввоенсовет Южного фронта
вновь повторил свою просьбу. 11 нюлн 1919 года Совет Обороны
постановил «разрешить РВС Южфронта произвести в просимых
им округах мобилизацию 18-летних» (В. И. Ленин. Сочинения,
5 изд., том 51, стр. 378). Кроме того, Реввоенсовету Республики
было поручено принять меры к немедленной отправке на
фронты, в первую очередь на Южный, обученных частей. — 206.

256 Красноармеец Ф. Штурмин обратился к В. И. Ленину с письмом,
в котором просил дать распоряжение Нижегородскому уезд¬
ному военному комиссариату о выплате ему жалованья за время
его болезни. Вместе с запиской Скляыскому Лепин направляет
и документы, присланные ему Штурминым. — 206.

257 Публикуемый текст поручения В. И. Ленина приведен Н. П. Гор¬
буновым, заведующим Научно-техническим отделом ВСНХ
РСФСР, в составленном им 14 июля 1919 года общем плане
мероприятий по добыче нефти, угля, сапропеля, сланцев и
горючих газов.

Весною 1919 года на Волгу выехала большая экспедиция
Главсланца для организации разработок горючих сланцев и
битуминозных пород в Уидорах, Капшире (возле Сызрани)
и Сюкееве.

Во второй половине июля — августе 1919 года для про¬
верки работ указанной выше экспедиции и оказания ей по¬
мощи на Волгу выехал ряд ответственных работников Глав¬
сланца во главе с II. М. Губкиным, а также председатель Выс¬
шего горного совета ВСНХ Ф. Ф. Сыромолотов и В. П. Ногин,
привлекшие к этому делу местные партийные и советские
организации. Результаты работ экспедиции были доложены
Ленину (см. И. М. Губкин. Воспоминания о Владимире Ильиче
Ленине — в кн. «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине»,
ч. 2, М., 1957, стр. 340—319). — 207,
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258 Я. С. Ганецкий, член коллегии Наркомфина, должен был
составить текст ответа на полученную В. И. Лепиным 16 июля
1919 года телеграмму X. Г. Раковского с просьбой прислать
обещанные деньги в связи с острым денежным кризисом на
Украине. Ганецкий составил следующий ответ: «Сегодня вы¬
сылается 300, из коих 50 предназначены для Калуги. Впредь
высылка будет планомерна*. На ответе Ганецкого Ленин напи¬
сал вторую записку, а над документом сделал пометку: «В от¬
вет Раковекому». —20$.

*58 в телеграмме Советскому правительству Латвии от 17 июля
1919 года Лонпн писал: «Прошу вас снестись со Сталиным —членом Реввоенсовета Западного фронта — но вопросу о пере¬
именовании* (Ленинский сборник XXXIV, стр. 194). Переиме¬
нование Латышской дивизии проведено не было, она сохра¬
нила свое прежнее названпе — Латышская стрелковая диви¬
зия. — 209.

260 Главнокомандующим вооруженными силами Республики в это
время был С. С. Каменев. — 210.

261 В. И. Ленин имеет в виду овладение 5 армией городом Злато¬
устом (13 июля 1919 года) и 2 армией 14 июля 1919 года городом
Екатеринбургом (ныне Свердловск). — 210.

262 На заседании СНК 22 июля 1919 года был заслушан вопрос
об установлении твердых цен на хлеб и предметы промышлен¬
ности. Обсуждение этого вопроса было продолжено на заседаниях
СНК 24 и 31 июля. В решении, принятом 31 июля, отмечалось,
что продажная цена для рабочих и служащих остается прежней,
и поручалось Народному комиссариату продовольствия, а так¬
же президиуму ВСНХ не позже 1 сентября 1919 года подпи¬
сать и опубликовать твердые цены на продовольственные
продукты и предметы промышленности. — 211.

263 В своей ответной телеграмме от 28 июля 1919 года М. В. Фрунзе
и М. М. Лашсвич сообщали В. И. Ленину, что положение к югу
от Еузулука и в районе Уральска опасений не внушает. Не
позднее 31 июля весь правый берег Урала будет освобожден
от противника, железная дорога до Уральска очищена и спешно
ремонтируется. В телеграмме отмечалось также, что серьезное
положение создалось к северу от Астрахани. — 212.

2W Речь идет о плане борьбы с Деникиным, разработанном Главко¬
мом С. С. Каменевым. Главный удар по этому плану наме¬
чалось нанести левым крылом Южного фронта через Донскую
область. Вспомогательный удар намечено было нанести па
Харьковском направлении. План был изложен в директиве
главного командования от 23 июля 1919 года (см. «Из исто¬
рии гражданской войны в СССР*, т. 2, 1961, стр. 499—500).
Л. Д. Троцкий 27 июля 1919 года направил заместителю пред¬
седателя Реввоенсовета Республики Э. М. Скляяскому телеграм-
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му, в которой сообщал, что «комапдюж Егорьев считает опера¬
тивный план Каменева для Юга неправильным и,
план, не рассчитывает па успех» (В. И. Ленин. Сочинения,
5 изд., том 51, стр. 381). Таково же мнение, писал Троцкий'
члена Реввоенсовета фронта Сокольникова и начальника
ративыого управления фронта Перемытова. — 213,

265 Написано в отпет на сообщение Бела Куна о тяжелом положе¬
нии Венгерской Советской республики в связп с начавшейся
интервенцией и просьбу о срочной помощи со стороны Совет¬
ской России. — 214,

2G6 Записка В. И. Ленина, отдыхавшего 3 и 4 августа 1919 года
в Горках, написана, по-видимому, в связи с тем, что в конце
июля — начале августа 1919 года в западноевропейской прессе,
а также среди русских меньшевиков и эсеров усиленно рас¬
пространялись слухи о предстоявшей якобы замене Советского
правительства России коалиционным (с участием меньшевиков
и эсеров). 6 августа в «Правде» и 8 августа в «Известиях ВЦИК»
были напечатаны статьи, в которых высмеивались эти слухи,
отражавшие надежды империалистов на свержение Советской
власти в России с помощью соцпал-предателей, как это имело
место в Венгрии. — 215.

267 Имеется в виду телеграмма Л. Д. Троцкого В. И. Ленину, в ко¬
торой сообщалось, что совещание, проходившее в Киеве 6 ав¬
густа 4919 года в составе Л. Д. Троцкого, X. Г. Раковского,
А. И. Егорова, С. И. Аралова, Н. Г. Семенова, В. Г1. Затон-
ского, постановило отвести советские войска на новую линию
и сдать противнику Черноморское побережье с Одессой и Ни¬
колаевом. — 215.

266 Написано па письме профессиональной революционерки, члена
партии с 1898 года, Ц. С. Бобровской. В письме Бобровская
просила Ленина помочь ей устроиться на работу. — 218.

269 В. И. Ленин имеет в впду письмо И. Т. Смилги в ЦК РКП(б).
В письме Смнлга сообщал о тяжелом положении на Южном
фронте. «Главная и основная причина наших неудач, — писал
он, — заключается в неумении Реввоенсовета Южного фронта
командовать и управлять войсками... Теперешний состав Рев¬
военсовета неработоспособен. Вэаимпое непонимание настолько
сильно, что думать о том, что можно будет «сработаться»,
не приходится» (В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 51,
стр. 382). — 219.

270 Записка паппсайа, по-внднмому, во время заседания СИК
26 августа 1919 года, на котором слушался вопрос о работе
Научно-технического пищевого института. СЫН постановил:
«назначить доклад Наркомздрава и Наркомпрода о практи¬
ческих заданиях Научно-техническому пищевому институту
через 3 месяца. В тот же срок назначить доклад Научно-техни-

пищевого института о технических способах выработки

выполняя

оте¬

ческого
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сахара из опилок». На заинскс имеется пометка Л. А. Фотиовой:
«Исполнено 28.VI II*.
Очевидно, на этом же заседании Л. Б. Красин написал

В. Н. Ленину записку, в которой сообщал, что из одного пуда
опилок можно получить 18 фунтов сахара. В ответной записке
Ленин писал: «Невероятно: на 1 пуд — 18 фунтов!! 45%??? Со¬
держаниесахара?%?» (Ленинский сборник XXIV, стр. 29). К во¬
просу о получении сахара пз опилок Ленин возвращался неод¬
нократно (см. Сочинения, 4 над., том 35, документ 230). —221.

271 Конный корпус Мамонтова был направлен Деникиным для
удара но тылам советских войск Южного фронта. 10 августа
1919 года конница .Мамонтова прорвалась через фронт в районе
Новохоперска п произвела налет на ряд населенных пунктов
и городов. Рейд конницы Мамонтова создал угрозу советским
войскам, осложнил проведение наступательной операции, на¬
рушил в ряде мест управление войсками и их снабжение.
В. II. Ленин считал неотложной задачей организацию разгрома
корпуса Мамонтова (см. Сочинения, 5 иэд., том 39, стр. 171—172). Конный корпус Мамонтова был разбит в октябре—ноябре
1919 года. — 221,

272 В записке речь идет о 21 дивизии, направлявшейся с Восточ¬
ного фронта на усиление войск Южного фронта.

ьКрестники Латевича» — конный корпус Мамонтова.
ьКрестник Сокольникова* — Ф. К. Миронов, формировавший

в районе Саранска Донской корпус и поднявший.23 августа
1919 года мятеж против Советской власти. Мятеж был ликви¬
дирован конным корпусом С. М. Буденного. —221.

273 1 сентября 1919 года в Ташкенте состоялось общее собрание
профессиональных союзов, которое, ознакомившись с данной
телеграммой В. И. Ленина, записало в своем решении: «...крас¬
ный Ташкент от имени красного Туркестана кляиется выпол¬
нить все задания, которые от нас требует центр, н красное
знамя, гордо развевающееся над Туркестаном, не дрогиет в
руках красного Ташкента» («Из истории гражданской войны
в СССР*, т. 2, 1961, стр. 737).— 222.

274 В ответной телеграмме В. И. Ленину от 2 сентября 1919 года
И. В. Сталин писал, что в день приезда Ю. Мархлевского для
ведения переговоров с литовцами они внезапно начали насту¬
пление. Очевидно, указывалось в телеграмме, литовцы прикры¬
вались словами о переговорах для того, чтобы усыпить нашу
бдительность. Сталин сообщал, что он никаких решений ЦК
о ведении переговоров не получал. «Сегодня, — писал далее
он, — началось наше контрнаступление. Мы дали но фронту
приказ усилить бдительность, никаких парламентеров но про¬
пускать на линию фронта без ведома и санкции фронта*. —223.

27i Написано в ответ на телеграмму Л, Д. Троцкого, Л. II. Ссро-
брякоьа, М. М. Лашеиича от 5 сентября 1919 года, в которой
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предлагалось, по существу, изменить ранее принятый планборьбы с Деникиным, б сентября 1919 года Политбюро ЦК
РКП(б), обсудив телеграмму, постановило «утвердить проект
ответа Главкома и сообщить телеграфно, что Политбюро уди¬
вляется новому возбуждению этого вопроса» (В. И. Ленин.
Сочинения, 5 изд., том 51, стр. 384).— 223.

27<* Написано па препроводительном отношении заместителя нар¬
кома государственного контроля А. К. Пайкеса от 12 сентября
1919 года к докладу главного контролера Южного фронта
К. Ф. Мартиновича по вопросу об эвакуации штаба Южного
фронта из г. Козлова. — 225.

277 Написано в связи с сообщением Комитета рабочих и служащих
Смольного о многочисленных фактах злоупотреблений, растрат
и хищений денег, продуктов и собранпых для Красной Армии
вещей. Комитет просил назначить следственную комиссию п
привлечь к ответственности виновных. — 225.

278 На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 11 сентября 1919 года
обсуждался вопрос об арестах буржуазных интеллигентов.
Политбюро предложило Ф. Э. Дзержинскому, Н. И. Бухарину
и Л. Б. Камепеву пересмотреть дела арестованных. — 226.

279 18 сентября 1919 года на объединенном заседании Политбюро
и Оргбюро ЦК РКП(б) было решено командировку Л. П. Се¬
ребрякова к В. И. Селивачеву отменить. — 228.

280 В письме В. И. Ленину от 26 сентября 1919 года Г. В. Чичерин
просил обсудить в ЦК РКП(б) вопрос о новом мирном предло¬
жении Антанте. Чичерин писал, что можно обратиться к Ан¬
танте с официальным предложением от правительства или по¬
просить А. М. Горького написать -письмо, в котором указать
на нашу неизменную готовность к миру. На письме Чичерина
Ленин написал: «...От правительства не обращаться... Огра¬
ничиться письмом Горького...» (Сочинения, 4 пзд., том 42,
стр. 107). — 228.

281 Речь идет о докладной записке А. С. Соловьева «Ухтинская
нефть», направленном В. И. Ленину 23 сентября 1919 года.

По этому вопросу см. также настоящий том, документ 14. —
229.

282 Письмо написано по просьбе С. Рутгерса, голландского комму¬
ниста, направленного Исполкомом Коммунистического Интер¬
национала в Голландию для организации там Западноевропей¬
ского бюро Коминтерна. — 233.

283 17 октября 1919 года В. II. Ленин выступил на заседании
Совета Обороны с докладом по вопросу о пересмотре нарядов
и назначений на военное имущество. Совет Обороны постановил
передать рассмотрение этого вопроса в комиссию, в состав ко¬
торой входили С. Д. Марков, А. И. Свидерскпй, А. И. Рыков
и Э. М. Склянский, поручив комиссии, «если будет достигнуто
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соглашение», к понедельнику, 20 октября, представить его ыа
подпись Ленину. Совет Обороны обсудил также вопрос о разы¬
скании пригодного для военных целей имущества. 31 октября
1919 года Совет Обороны утвердил постановление о пересмотре
нарядов и назначений на военное имущество и постановление
о розыске пригодного для военных целей имущества. — 234.

284 15 октября 1919 года Политбюро ЦК РКП(б) постановило по¬
ручить комиссии обсудпть и внести в Совнарком от имсип ЦК
положение о Комитете помощи раненым. 28 октября проект по¬
ложения «О Комитете помощи раненым и больным красноармей¬
цам» рассматривался па заседании СНК. 29 октября поста¬
новление «О комитете помощп раненым и больным красноар¬
мейцам» было утверждепо ВЦИК и опубликовано в «Известиях
ВЦПК» № 245 от 1 ноября 1919 года. — 235.

285 В. И. Ленин имеет в виду содержащееся в постановлении Совета
Обороны от 16 октября 1919 года указание защищать Петро¬
град до последней капли крови, не уступая ни одыой пяди и
ведя борьбу па улицах города. В предложенном Троцким плане
борьбы с войсками Юденича также речь шла о необходимости
подготовиться к ведению уличных боев в городе. Но если Совет
Обороны, давая основную директиву удержать Петроград во
что бы то ни стало до прихода подкреплений, допускал уличные
бои лишь в том случае, если противнику удастся прорваться
в пределы города, то из иного соображения исходил Троцкий.
Он утверждал, будто «в чисто военном отношении» выгодно
было бы позволить врагу прорваться в Петроград, который
для этого следует превратить в «великую западню для бело¬
гвардейских войск». — 236.

286 Написано на телеграмме И. Н. Смирнова В. И. Левину. В те¬
леграмме сообщалось, что «настроение в Сибири твердое, совет¬
ское. Организуя местные силы, с Колчаком справимся, нужно
только обмундирование и патроны. Вчера перешли в наступле¬
ние по всему фронту, думаем в три недели дойти до Ишима».
Далее высказывалось пожелание коммунистов 5 армии о пере¬
броске армии на Южный фронт. Смирнов предлагал после
Ишима перевести на юг 3 дивизии этой армии. «Если дадите
обмундирование на 30 000, — писал оп, — мы мобилизуем
в Челябинске и там, куда идем, немедленно это число бойцов.
Шлите только обмундирование, живая сила есть и будет» (под¬
черкнуто В. И. Лениным) (В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд.,
том 51, стр. 388).
На документе имеется пометка Ленина, чтобы телеграмму

вернули ему. — 236.
287 В связи с крайним обострением обстановки па Южном фронте

ЦК РКП(б) и Советское правительство потребовали от военного
командования в первую очередь ликвидировать те белогвардей-
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ские силы, которые могли тесно взаимодействовать с армией
Деникина. Уральская белоказачья армия генерала Толстова
примыкала к правому флангу деникинского фронта и имела
возможность контактировать с деникинцами. Она действовала
в Северном Прикаспип и отвлекала на себя войска Туркестан¬
ского фронта, а также часть сил 11 армии Юго-Восточного
фронта. — 237.

2В8 Весной 1919 года деникинцы захватили Дагестан, Чечню,
Осетию и другие национальные районы Северного Кавказа.
В ответ на это горские народы поднялись на священную войну
против белогвардейцев. В ходе развертывания повстанческого
движения буржуазно-националистические элементы пытались
захватить руководство в свои руки. Однако им не удалось
повести за собой основную массу горцев. Под руководством
Кавказского краевого комитета РКП(б) среди повстанцев велась
широкая разъяснительпая работа, в партизанских войсках
создавались коммудиетические организации. Повстанческое
движение стало быстро приобретать большевистский харак¬
тер. — 237.

269 В соответствии с директивой, данной 17 октября 1919 года
Главкомом С. С. Каменевым, в районе Колпино — Тосно была
Создана ударная группа под командованием С. Д. Харламова.
Эта группа должна была нанести удар противнику в направле¬
нии Красное Село — Гатчина. Одновременно командование
Западного фронта наметило план общего контрнаступления
7 и 15 армий. 7 армия должна была продолжать наступле¬
ние в направлении Гатчина — Волосово — Ямбург и 15 армия —в Псковско-Лужском районе. — 239.

200 В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленини¬
зма при ЦК КПСС хранится выдержка из разведывательной
сводки от 17 ноября 1919 года, в которой указывается, что
в районе г. Дисны происходило братание с польскими солда¬
тами и низшими чинами польского комсостава. На документе
имеется пометка В. И. Ленина: «Это очень важно! Послать
копии т. Троцкому для всех членов Политбюро». — 240.

291 В письме В. И. Лепину от 22 октября 1919 года Г. В. Чичерин
возражал против предложения Л. Д. Троцкого начать войну
против Эстонии. Ои писал, что Юденича придется преследовать
па эстонской территории только в том случае, если ои туда
отступит. Чичерин указывал па необходимость сделать все,
чтобы избежать вторжения в Эстонию. —241.

292 Написано на докладе Главкома G. С. Каменева, в котором он
ходатайствовал о том, чтобы проекты правительственных дирек¬
тив по оперативным вопросам давались главнокомандованию
на предварительное заключение. На документе имеются помет¬
ки: «Согласен. Только уведомить по от пмепи Цека, а от имени
Продреввоснсовета Республики. //, Крестипский, Л. Каменем,
«с ходатайством Главкома согласен. М . Калинин», — 241,
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293 Осенью 1919 года И. Вольный был вызван в Москву и принят
В. 11. Лениным. Во время двухчасовой беседы, как вспоминал
позднее В. Д. Бонч-Бруевич, Ленин интересовался творче¬
скими планами писателя, расспрашивал его обо всем том, что
он видел, что наблюдал своими глазами. — 242.

29* По решению Центрального Комитета партии па фронт было
отправлено более половины очередного выпуска слушателей-
коммунистов университета им. Я. М. Свердлова. 24 октября
1919 года с речью перед слушателями университета, отправляю¬
щимися на фронт, выступил В. И. Ленин (см. Сочинения,
4 над., том 30, стр. 57—64).—243.

293 Письмо наппсано в связи с отправкой па фронт мобилизованных
иваново-вознесенских коммунистов. 3 октябри в Иваиово-Возне-
сснске состоялось общегородское партийное собрание, которое
потребовало от каждого члена партии отдать своп силы делу

еыикпыа и обязало партийные организацииразгрома армии Д
приступить к мобилизации коммунистов на фронт. 22 октября
состоялись проводы на фронт первой партии мобилизованных,
24 октября мобилизованные иваново-возпесенские коммунисты
прибыли D Москву. В Доме Союзов перед ними выступил
В. И. Ленин (см. Сочинения, 5 над., том 39, стр. 238). 50 иваново-
вознесенских коммунистов были направлены в штаб и политот¬
дел Юго-Восточного фронта, а остальные — в 9 армию. — 243.

Председатель Пугачевского уездного продсовещания в теле¬
грамме от 24 октября 1919 года сообщал, что продовольственная
разверстка выполнена на 50 процентов, а некоторыми воло¬
стями полностью. В телеграмме указывалось, что план по раз¬
верстке будет выполнен до 1 декабря 1919 года. — 244.

297 Написано на докладной записке управляющего делами Совета
НародныхКомиссаров В.Д.Бонч-Бруевича на имя В. И.Левина,
в которой отмечалась необходимость срочной постройки бань
с дезинфекционными камерами у вокзалов Москвы в целях
борьбы с надвигающейся эпидемией сыпного тифа.
На документе имеется пометка Н. А. Семашко: «3. П. Соло¬

вьеву. Необходимо создать комиссию... для срочного рассмотре¬
ния вопроса. Доктору Лсвенсону поручается инициатива в со¬
зыве совещания». — %45.

298 Одновременно с данным письмом В. И. Ленин иаиисал письмо
аналогичного содержания уфимскому губпродкомиссару Ко-
томкину, а 11 декабря 1919 года Лепин послал в Уфу уполвсе-
цика Песке (копии Фотиевой и Котомкину) телеграмму: «Фо-
тневой запрещается выезжать ранее первого января. Об испол¬
нении донесите» (Сочинения, 5 нзд., том 51, стр. 391). — 245.

6 ноября 1919 года Политбюро ЦК РКП(б) признало возможным
переход Красной Армией границы Эстонии для завершения
разгрома белогвардейских войск Юденича. Однако уже 14 ио-

т
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ября на заседании Политбюро это решение было отменено.Политбюро отметило, что под давлением трудящегося населе¬ния правительство Эстонии соглашается на возобновление
мирных переговоров и, до-видимому, не будет оказывать под¬держки Юденичу. .
5 декабря 1919 года в городе Юрьеве (Тарту) открылась

мирная конференция РСФСР и Эстонии, на которой был за¬
ключен договор о приостановке военных действий между ар¬
миями РСФСР и Эстонской республики (31 декабря 1919 года).
2 февраля 1920 года между Советской Россией и Эстонией был
заключен мирный договор. — 249.

а00 На обороте этого письма председатель Главного торфяного
комитета И. И. Радченко записал: «11 ноября 1919 г. в час дня
был послан т. Ленину отчет о торфяной кампании 1919 г.
В ответ на него в тот же день в И ч. вечера был получеи этот
отзыв». — 250.

201 В Центральном партийном архиве Института марксизма-лени¬
низма при ЦК КПСС имеется машинописный текст перевода
на русский язык следующего письма В. II. Ленина Р. Кили,
который был найден среди бумаг Кили, переведенных иа рус¬
ский язык в 1920 году при пересылке их из Народного комис¬
сариата иностранных дел в Следственную комиссию военного
трибунала:
«Москва, 20 ноября 1919 г.

Дорогой товарищ Кили!
Я должен извиниться за мой плохой английский язык.

Я Вам сказал, когда Вы захотите меня впдеть, Вы должны
лично обратиться кп мне, потому что у нас большой недостаток
в порядке и аккуратности п без моего вмешательства крайне
невероятно, чтобы Вы получили скоро и хорошо все то, в чем
Вы имеете нужду в Вашем исключительном положении. Так,
я понял, что у Вас комната плохая и холодная, обед плохой
и т. д. Я прошу Вас извинить меня, я сейчас прикажу дать
Вам лучшее помещение и лучший стол. Мы находимся в очень
затруднительном положении (относительно продовольствия и
топлива), но для наших гостей (у нас слишком мало загранич¬
ных гостей) мы сможем найти все, что нужно. Еще раз прошу
Вас обращаться лично ко мне немедленно. Пишите иа конверте
лично Ленину от Кили» (Сочинения, 5 над., том 51, стр. 393).

от 26 ноября Кили благодарил
В. И. Ленина за проявленную заботу п сообщал, что он полу¬
чил «превосходную теплую и комфортабельную комнату», а
также продовольствие (сыр, хлеб, масло, варенье
И т. д.).
См. также настоящий том, документ 473. — 251.

В ответном письме

шоколад

Я02 Телеграмма написана по решению Совета Обороны, заслушав¬
шего на своем заседании 20 ноября1919 года вопрос о снабжении
продовольствием гориозаводских рабочих иа Урале. Позднее,
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15 декабря, В. И. Ленин послал в этот же адрес еще одну
телеграмму: «... о снабжении продовольствием уральских ра¬
бочих ответ получен только один раз —15 декабря. Необходимо
отчеты (сколько пудов доставляется) присылать два раза в ме¬
сяц* (Ленинский сборник XXXIV, стр. 245). 14 января 1920 года
за подписью В. И. Ленина и А. И. Рыкова п Реввоенсовет
Восточного фронта, уфимскому губпродкомиссару, комиссару
Самаро-Златоустовскоы железной дороги, опродкому 5 армии
была послана телеграмма, в которой также указывалось на
необходимость снабжения всех рабочих южноуральских заво¬
дов, рудников и копой продовольствием (см. Ленинский сбор¬
ник XXXIV, стр. 253). — 251.

303 Ленин имеет в виду телеграмму Б. С. Вейсброда от 20 ноября
1919 года. В телеграмме сообщалось, что в связи с распростра¬
нившейся эпидемией сыпного тифа в Оренбурге создалось
крайне тяжелое положение. Борьбу с эпидемией затрудняет
отсутствие дров, недостаток медицинских сил. В целях борьбы
с сыпным тифом, отмечал Вейсброд, необходимо число мест в
оренбургских больницах довести до пяти тысяч и переслать
дополнительно два госпиталя. — 252.

зм Написано в связи с докладной заппскон Б. С. Вейсброда от
5 ноября 1919 года по поводу обеспечения Красной Армии кад¬
рами врачей. В своей записке Вейсброд указывал па излишнее
количество врачей в лечебных учреждениях Москвы, отмечал
необходимость проведения мобилизации среди врачей и на¬
правления их на фронт. В. И, Ленин отчеркнул то место в до¬
кладной записке, где говорилось, что некоторые учреждепия,
например клиники 2-го Московского государственного универ¬
ситета, забронировали врачей больше, чем у них было до им¬
периалистической войны, сделал пометку «NB» и сноску, а
внизу написал: «Проверить этот факт точно и тотчас». На дру¬
гой странице, где Вейсброд указывал на существование в Москве
ненужных лечебных учреждений, Ленин пометил; «сколько
таких?» (Сочинения, 5 пзд., том 51, стр, 394). — 253.

3G& В. И. Ленин предлагает ввести в состав ВЦИК представителя
от Киевской губернии. Предложение Ленина было принято
(представителем во ВЦИК от Киевской губернии был избран
К. Толкачев). — 254.

£СС Публикуемая записка написана па письме С. М. Кирова и
И. II. Бабкина от 9 декабря 1919 года о положении па Кавказе.
В частности, в нем говорилось, что не имеется точных сведений,
прибыл лп Камо в Баку.
Камо с группой боевиков, с оружием, боеприпасами и лите¬

ратурой осенью 1919 года был конспиративно направлен из
Москвы для подпольной работы ва Кавказ. Преодолев все труд¬
ности, группа благополучно прибила в Баку и включилась
в борьбу против деникинцев. — 254,
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307 в разговоре по прямому проводу с членами Туркестанской
комиссии М. В. Фрунзе говорил: «Отказ в присылке ответствен¬ных политработников объясняется большими запросами Юж-
фронта и Украины... Нашими усилиями удалось привлечь...
кое-кого как но части политической, так и по части техниче¬
ской» («М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. Сборник
документов». М., 1941, стр. 259). — 254.

808 Речь пдет о работе «Выборы в Учредительное собрание и
диктатура пролетариата» (см. Сочинения, 4 изд., том 30,
стр. 230—251), которую В. И. Ленин закончил 16 декабря
1919 года. —256.

309 Записка, по-видпмому, паштсана в связи с обсуждением на засе¬
дании Совета Обороны 17 декабря 1919 года доклада Л. Б. Кра¬
сина «О выработке форм отчетности, дающей возможность сле¬
дить за состоянием работ железных’ дорог». Окончательное ре¬
шение этого вопроса было перенесено на следующее заседание;
доклад о формах отчетности с цифровыми данными Совет Обо¬
роны поручил представить члену коллегии НКЛС 10. В. Ло-
мопосову (причем «формы отчетности, — указывалось в ре¬
шении, — должны быть более кратки, чем те, которые пред¬
ставлены т. Красиным»). 24 декабря Совет Обороны утвердил
программу мероприятии, изложенную Ломоносовым, поручив
Наркомату путей сообщения «представить ее завтра на подпись
т. Ленину в виде ряда постановлений» (В. И. Ленин. Сочи¬
нения, 5 изд., том 51, стр. 396).
На документе имеется пометка рукой неизвестного «Испол-

нсио 19. XII». — 257.

ЗЮ Осенью 1919 года в компартии Украины оформилась группа
«федералистов» во главе с Г. Лапчинским, П. Поповым и Я. Лап-
дером, которая, встав на позиции буржуазного национализма,
качала вести фракционную раскольническую деятельность.
13 декабря 1919 года федералисты созвали совещание 32 своих
сторонников, на котором высказались против политики ЦК
РКП(б) по отношению к Украине. Поповым и Ландером было
подписано заявление от имени 32-х украинских работников,
в котором критиковался состав бюро ЦК КП(б)У и методы его
работы, а также высказывался протест против мобилизации
партийных и советских работников из русских губерний для
Украины.
Оргбюро ЦК РК11(б) 18 декабря 1919 года рассмотрело

заявление украинских работников и постановило «объявить
выговор за то, что они вместо положительной работы по ука¬
занию Всеукраинского Ревкома и Бюро ЦК КП(б)У тратят
время и силы на пересуды и безответственное политиканство,
являющееся нарушением партийпой дисциплины...». — 257.

эн Речь идет о направлении П. Н. Лепешинского в Туркестан.
В Туркестане Лопешинскпй работал заместителем наркома
просвещения. — 25S.

*
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«12 21 декабря 1919 года было направлено также письмо, подписан¬
ное В. 11. Лениным, Тульскому губному партии и губиспод¬
ному, в котором указывалось на необходимость в десятиднев¬
ный срок послать московским трудящимся не менее четырех¬
сот вагонов картофеля. «От ваших успехов, — говорилось в
письме, — энергии, решительности зависят спасение рабочего
класса, укрепление завоевании революции, дальнейшие ее
успехи п окончательное ее торжество» (Ленинский сборник
XXIV, стр. 146). — 258.

ИЗ Записка написана, по-видимому, в связи с обсуждением на за¬
седании Малого Совнаркома 18 декабря 1919 года ходатайства
.Московского губисполкома об отмене циркуляра Народного
комиссариата внутренних дел об утилизировании здании церк¬
вей для школьных занятий. Малый Совнарком постановил хо¬
датайство Московского губисполкома отклонить и поручить
Наркомпросу, Наркомюсту и Наркомвнуделу выработать соот¬
ветствующую инструкцию и представить ее в Малый Совнарком
к 29 декабря 1919 года.— 259.

31* Написано на телеграмме председателя Особого комитета по
проведению военного положения на железных дорогах Я. X. Пе¬
терса из Рузаевки, полученной поздно вечером 25 декабря
1919 года, с предложением отозвать из армии квалифицирован¬
ных рабочих железнодорожных мастерских и депо, так как почти
повсюду ремонт паровозов сократился', местами до катастрофи¬
ческого минимума.

31 декабря на заседании Совета Обороны после обсуждения
представленного Л. Б. Красиным проекта* постановления «об
извлечении из армии квалифицированных мастеровых и рабочих
железных дорог» было постановлено считать вопрос исчер¬
панным заявлением Красина о том, что практически он уже
разрешен. — 260.

315 Написано в ответ иа телеграмму И. Н. Смирнова на имя
В. И. Ленина, в которой сообщалось о ходе работ по отгрузке
угля нз Кольчугина п Кузнецкого бассейна.

В телеграмме Ленина дается указание об охране войсками
Красной Армии в Омске и по линии железных дорог до Иркутска
имущества отступающей армии Колчака. —261.

316 Речь идет о заседании Политбюро ЦК РКП(б) 27 декабря
1919 года. Па этом заседании обсуждались: запрос Г. В. Чи¬
черина, может ли он послать грузинскому правительству пред¬
ложение о совместных военных действиях против Деникина,
без признания этого правительства; сообщение Чичерина о том,
что эстонцы согласны дать требуемые военные гарантии при
условии предоставления им права возводить укрепления иа
левом берегу Наровы; заявление Чичерина о петроградском
отделении РОСТА, опубликовавшем сообщение военного ха¬
рактера, которое могло быть понято Антантой н Финляндией
как намерение Советской России начать наступление против
Финляндии и др. — 262.
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317 Центральная коллегия агитационных пунктов образовалась по
решению Совета Обороны 13 мая 1919 года для организации
агитационно-просветительных пунктов на узловых железно¬
дорожных станциях и о местах посадки войск. — 262.

313 Накануне, 29 декабря 1919 года, В. И. Ленин принял в своем
кремлевском кабинете М. С. Мовшович, приехавшую с фронта
D Москву, так как ее муж заболел тифом, а дочь осталась без
присмотра; беседовал с ней о ее работе в Красной Армии, о по¬
ложении на фронте. На следующий день Ленин навестил
Мовшович и обещал свое содействие в устройстве ее личных
дел. — 262.

319 Наппсано па телеграмме В. Юшпна пз села Отта Олопецкой
губернии с жалобой на то, что местпые власти взяли у него
в порядке разверстки одну корову из трех. Юшин указывал,
что семья его состоит из 9 человек, сын — красноармеец. Копия
телеграммы была послана С. Б. Бричкилой в Наркомпрод
А. Д. Цюрупе. — 263,

320 Наппсано на телефонограмме члепа коллегии Наркомпрода
В. Н. Яковлевой В. И. Ленину, принятой секретарем СИК
М. И. Гляссер 1 января 1920 года в 16 ч. 25 м., относительно
поступивших 30 и 31 декабря 1919 года сведений о ходе погрузки
и отправки в Москву продовольственных маршрутов. Яковлева
сообщала также об отсутствии сведений из Казани и Симбирска,
так как прямой провод не работал ни 30, ни 31 декабря, и
о том, что в Самаре вагонов под продовольствие подается зна¬
чительно меньше требуемого количества.
2 января 1920 года на заседании Совета Обороны В. И. Леннп

выступил с докладом «О военной отчетности по ведомству На¬
родного комиссариата почт н телеграфов и 1-1 К11С». — 263.

321 «Die Freiheii» («Свобода») — ежедневная газета, орган Незави¬
симой с.-д. партии Германии; выходила в Берлине с 15 ноября
1918 по 30 сентября 1922 года. — 264.

322 В. И. Ленин имеет в виду Чрезвычайный съезд Независимой
социал-демократпчоской партии Германии, проходивший в Лейп¬
циге с 30 ноября но 6 декабря 1919 года. Под давлением левых
членов партии съездом была принята программа действий,
признававшая идею диктатуры пролетариата и систему Советов.
Пролетарское крыло партии предложило па съезде «немед¬
ленное и безусловное присоединение к III Интернационалу»
(В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 31, стр. 55). — 264.

323 Записка А. И. Спидерскому написана на письме рабочих Бала-
шинской фабрики В. II. Ленину. В письме сообщалось: «про¬
довольствие, исключительно хлеб, мы, рабочие, получаем
с промежутками 5-ти и 14 дней, и никаких других продук¬
тов. Вели отпущен картофель ни центра, и тот стоит на рельсах
около месяца... Просим Вас, товарищ Ленин, содействовать
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улучшению нашего положения, чтобы более усилить нашу
работоспособность на благо и процветание нашей революци¬
онной России». — 266.

324 5 января 1920 года А. Д. Цюрупа обратился с письмом в ЦК
РКП(б). В письме указывалось, что постановление Совнаркома,
принятое 3 января 1920 года и разрешающее органам ВСНХ
приобретать фураж по вольным цеиам в тех случаях, когда
Госконтроль установит невозможность для органов Нарком-
ирода снабжать фуражом предприятия ВСНХ, нарушает основы
продовольственной политики Наркомпрода н упраздняет моно¬
полию в отношении заготовки фуража. Он просил обсудить этот
вопрос в ЦК РКП(б). - 266.

325 Написана в ответ на телеграмму Реввоенсовета 3 армии от
10 января 1920 года В. 11. Ленину, в которой предлагалось
переключить войска армии на восстановление пародпого хо¬
зяйства. 13 января 1920 года СНК в своем решении по докладу
Ленина о создании 1 трудовой армии приветствовал предло¬
жение РВС 3 армпп. Для выработки предложений о способах
наиболее целесообразного использования 3 армии была создана
комиссия в составе В. И. Ленина, Л. Б. Красина, А. И. Рыкова,
М. П. Томского, Л. Д. Троцкого и А. Д. Цюрупы. Совет Обо¬
роны свопм постановлением от 15 января 1920 года преобразо¬
вал 3 армию в 1 трудовую армию и создал Революционный
совет 1 трудовой армии из членов Реввоенсовета и представи¬
телей народных комиссариатов продовольствия, земледелия,
путей сообщения , труда и ВСНХ. 17 и 18 января вопрос об
использовании боннских частей на хозяйственном фронте обсу¬
ждался в Политбюро ЦК РКП(б). Политбюро одобрило поста¬
новление Совета Обороны о преобразовании 3 армии в 1 трудо¬
вую армию и приняло решение о подготовке проектов создания
Кубаио-Грозненской, Украинской, Казанской и Петроградской
трудовых армий. 21 января Совнарком РСФСР по согласованию
с Всеукраинским ревкомом принял решение о создании в райопс
Юго-Западного фронта Украинской трудовой армии. 10 фев¬
раля Совет Обороны постановил переименовать 7 армию в Пет¬
роградскую революционную армию труда. В конце января н
начале февраля к хозяйственному строительству были при¬
влечены Заиасиая армия Республики и части 2 армии, в марте —войска 8 армии, а несколько позже н некоторые другие воин¬
ские соединения. Начавшаяся война с буржуазно-помещичьей
Польшей и Врангелем заставила перевести трудовые армии
в боевое состояние. — 267.

32Ь 15 января 1920 года А. Д. Цюрупа сообщил председателю Осо¬
бой продовольственной комиссии Южного фронта М. К. Вла¬
димирову резолюцию В. И. Ленина и запросил его о состоянии
продовольственной работы в Донской области. — 268.

327 Написано на сообщении П. Н. Солонио о залежах в районе
Брянска угля, сернистого колчедана и белого песка для фар¬
форовой посуды. «Площадь, на которой обнаружен уголь, —
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указывал Солонко, — равна приблизительно 40 верстам в квад¬
рате. Добыча угля может равняться при теперешних средствах
и продуктивности труда до 3 500 000 пудов в год, а если произ¬
водство поставить хорошо..., то добыча может быть равна более
10 000 000 пудов». На конверте с сообщением П. Н. Солонко
В, И. Ленин написал: «От П. Н. Солонко об угле в Маль-
цевском районе».

15 января 1920 года В. И. Ленин получил из Главугля
справку о месторождении каменного угля близ Брянска. «По¬
сылаю Вам, — писал А. Ломов, — настоящую справку. В это
место обещал выехать один из лучших геологов-уголыциков»
(В. И. Ленин. Сочинения, 5 пзд., том 51, стр. 403). —269.

328 17 января 1920 года на заседании СНК было утверждено по¬
становление о сборе белогвардейской литературы. Постано¬
вление было опубликовано (не полностью) в «Правде» и «Изве¬
стиях ВЦИК» № 15 от 24 января 1920 года. — 269.

329 Речь пдет о заметке «Богатство нефтяных продуктов», опубли¬
кованной в «Известиях ВЦИК» Д» 8, 14 января 1920 года.
В заметке говорилось, что около Берчогура, в окрестностях
Жилой Косы, на нефтяных промыслах имеется в наличии
20 млн, пудов нефти, 300 тысяч керосина, 200 тысяч бензина.
Кроме того, из 4-х буровых скважин бьет нефть, — 270.

320 Приписка сделана В. И. Лениным к телеграмме Л. Д. Троцкого
командующему Туркфронтом М. В. Фрунзе. В телеграмме да¬
вались указания о расстановке сил 4 армии, переведенной
в качестве трудовой армии на постройку железной дороги
Александров-Гай—Эмба и переустройство железнодорожной ли¬
нии Красный Кут — Александров-Гай на широкую колею.

19 января М. В. Фрунзе подписал прпкаэ о строительстве
Эмбнпской дороги силами 4 армии. — 270.

331 Наркомздрав Н. А. Семашко в телефонограмме от 16 ян¬
варя 1919 года сообщал, что эшелон с санитарной комиссией
Б. С. Вейсброда, направленной па Южный фронт и Украину
для борьбы с сыпным тифом, продвигается очень медленно.
«Прошу, — писал Семашко, — 1) немедленного распоряжения
о продвижении эшелона, 2) взятия его под особое наблюдение,
3) расследования причин задержки н предания суду револю¬
ционного трибунала виновных в этой задержке» (В. И. Ленин.
Сочинения, 5 изд., том 51, стр. 404). — 271.

322 В записке В. И. Ленину Л. Б. Каменев протестовал против ре¬
шения Малого Совнаркома о закрытии Никитского театра.
По мнению Каменева, решение этого вопроса входило в компе¬
тенцию не центральных, а местных органов власти, в данном
случае Московского отдела народного образования. 20 января
1920 года на заседании СНК обсуждался вопрос о закрытии
Никитского театра. СНК подтвердил постановление Малого
Совета Народпых Комиссаров и поручил Малому Совнаркому
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вызывать представителей
Московского Совдепа» (В. И. Ленин. Сочинения, 5 над., том 51,
стр. 405). — 271.

333 Телеграмма В. И. Ленина связана с попыткой башкирских
буржуазных националистов совершить в Башкирии в январе
1920 года переворот. Буржуазный националист А.-З. А. Ва-
лидов п группа его единомышленников, перейдя в феврале
1919 года под давлением трудящихся на сторону Советской
власти, нс изменили своих взглядов, не отказались от своей
цели добиться буржуазной автономии Башкирии.
Летом 1919 года валидовцы создали «Временное центральное

бюро коммунистов Башкирии» во главе с X. Ю. Юмагуловым,
который одновременно был председателем организованного
валидовцамн Ревкома. Валидовское «бюро» пыталось руково¬
дить партийными организациями Башкирии, хотя и нс было
утверждено ЦК РКП(б). В январе 1920 года по предложению
валидовца К. М. Рака я Башкирский ревком создал отдел
внешних сношений Ревкома. Когда обком партии 13 января
осудил этот шаг и постановил отозвать Ракая с занимаемых
постов, председатель Ревкома Юмагулов попытался совершить
переворот. В ночь на 16 января 1920 года по его приказу были
арестованы члены обкома партии и другие коммунисты и выпу¬
щено воззвание, обвинявшее арестованных в заговоре против
Башкирской республики,

В телеграмме ВЦИК от 20 января 1920 года, которую цити¬
рует В. II. Ленин, говорилось: «Ввиду трений между Башрев-
комом и Уфимским губревкомом и обвинения вами товарища
Эльцина в отклонении от линии центральной власти, ВЦИК
по соглашению с ЦК РКП послал в Стерлптамак товарищей
Артема (Сергеева), Преображенского п Самойлова, чуждых
местным уфимским интересам, неспособных вести местническую,
шовинистическую политику. ВЦИК считает неправдоподобным
и совершенно исключенным, чтобы они могли вести агитацию
против Башреспублики. Поэтому ВЦИК предлагает вам немед¬
ленно по указанию товарища Артема освободить всех аресто¬
ванных членов Обкома и других коммунистов, аннулировать
сделанное вами сообщение о заговоре и объявить населению и
войсковым частям, что аресты были произведены по недоразу¬
мению» («Образование Башкирской АССР». Сборник докумен¬
тов и материалов. Уфа, 1959, стр. 444).

Вскоре Валидов, Юмагулов и Ракай были отозваны из Баш¬
кирии и исключены из партии. —271.

*** Речь идет о позиции Сибревкома и Реввоенсовета 5 армии на
состоявшихся 19 января 1920 года переговорах с делегацией так
называемого «политического центра», который был создан
в Иркутске 12 ноября 1919 года на Всесибирском совещании
земств и городов пз представителей эсеров, меньшевиков, земцев
и кооператоров. После того как 5 января 1920 года Иркутск
перешел в руки восставших рабочих, солдат и крестьян, «поли¬
тический центр» объявил о взятии им власти в городе. Однако

делам, касающимся Москвы«по
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реальной властью в Иркутске были штаб рабоче-крестьянских
дружин и Военно-революционный комитет, действовавшие под
руководством Иркутского комитета РКП{6). Вопрос о ликвида¬
ции «политцентра» был поставлен не сразу, так как он пользо¬
вался некоторым доверием у части населения и опирался на
поддержку значительных сил интервентов, находившихся
в Иркутской губернии и в Забайкалье. «Политцентр» ставил
своей целью создание в Восточной Сибири «демократического»
буржуазного государства. Его делегация на переговорах с Сиб-
ревкомом предложила остановить дальнейшее продвижение
5 армии на восток и создать в Восточной Сибири буферное
государство, однако Снбревком настоял на своих условиях:
Красная Армия продвигается до Байкала, а буферное госу¬
дарство организуется в Забайкалье.

Тем временем соотношение сил в Иркутске изменилось ко¬
ренным образом — и не в пользу «политцентра». 21 января вся
власть в Иркутске перешла к ревкому. — 272.

335 Имеются в виду отступавшие под ударами Красной Армии эше¬
лоны чехословацкого корпуса, использованного в 1918—1919 гг.
империалистами Антанты н русскими белогвардейцами в каче¬
стве ударной антисоветской силы. 19 января 1920 года коман¬
дование чехословацких войск заявило о том, что оно прекращает
военные действия и готово вступить в переговоры о перемирии
С командованием советских войск. Советские парламентеры
выехали на станцию Тайшет для вручения условий перемирия,
однако белочешское командование уклонилось от переговоров.
Перемирие было подписано только 7 февраля..
См. также примечание 71. — 273.

336 Написано на обороте записки Н. Н. Крестниского В. II. Ленипу
относительно тезисов резолюции о финансах, написанных
Ю. Лариным к 111 Всероссийскому съезду совнархозов
(23—29 января 1920 г.). «Считаю их и неосуществимыми, —писал Крестинскнй, — и политически вредными».
23 яиваря Политбюро ЦК РКП(б), учитывая неодно¬

кратные выступления Ларина, шедшие вразрез с политикой
партии, приняло решение вывести его из состава президиума
ВСИХ. — 273.

337 Вопросы, поднятые в телеграмме В. С. Ермакова, обсуждались
в Совете Обороны 16 и 23 января 1920 года. Приведенное
В. И. Лениным постановление было прпилто Советом Обороны
23 января. — 274.

338 Записка написана на докладе народного комиссара по иност¬
ранным делам Г. В. Чичерина. В докладе сообщалось о нару¬
шениях постановления ЦК РКП(б), но которому вся информа¬
ция по вопросам внешней политики должна проходить пред¬
варительную цензуру. В частности, указывалось па интервью
В. И. Затоиского (см. «Вечерние Известии» Л* 450, 26 января
1920 года). Направляя докумоит и РОСТА, Ленин пометил;
«Вернуть сне». В тот же деиь ответственный руководитель
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Российского телеграфного агентства П. М. Керженцев ответил
Б. И. Ленину, что меры по направлению корреспонденции,
касающейся внешних отношений, для просмотра в Наркоман-
деле приняты. На письме В. И. Ленин пометил: «Сохранить в
нанке о РОСТА». 21 февраля 1920 года Ленин в связи с письмом
Наркоминдела по поводу безответственного выступления одного
из московских журналистов но радио по вопросам советской
внешней политики вновь обращается к Керженцеву: «почему
не послали на цензуру? кто виноват в этом?» (Ленинский сбор¬
ник XXXIV, стр. 267).—274.

з© Речь пдет о брошюре Г. М. Кржижановского «Осповпые задачи
электрификации России». Рукопись брошюры В. И. Ленин
направпл прямо в типографию для ее спешного издания к
первой сессии ВЦ11К VII созыва. — 274,

340 А. Ф. Шорин, конструктор-пзобретатель, работал в Ниже¬
городской радиолабораторип, был арестован по недоразуме¬
нию и вскоре освобожден. — 276,

341 С. Т. Ковылкпн в это время был начальником Юго-Восточной
железной дороги. М. М. Аржанов, начальник Центрального
управления военных сообщений Реввоенсовета Республики,
был прислан в Саратов для ускорения продвижения войск на
Южный фронт. — 276.

342 Е. О. Бумажный в 1920 году был секретарем Уралбюро ЦК
партии; К. Г. Максимов — председателем промышленного бюро
ВСНХ на Урале и уполномоченным СТО по восстановлению
уральской промышленности. Трения между Реввоенсоветом
трудовой армии и представителями ведомств касались главным
образом вопроса о пределах полномочий Реввоенсовета. Телег¬
рамма Ленина явилась, по-видимому, ответом на запрос о спо¬
собах разрешения Реввоенсоветом спорных с ведомствами во¬
просов. — 277 .

343 в статье предлагалось, в целях улучшения снабжения рабочих,
использовать пригородные земельные площади для развития
коллективного огородничества и животноводства, организации
подсобных хозяйств. — 278.

344 В пачале февраля 1920 года готовилось повое наступление Крас¬
ной Армии на Кавказском фронте. В то же время между армиями
фронта не было достаточной согласованности. Конная армия
была ослаблспа в предыдущих боях, остро сказывалось утом¬
ление войск, недостаток в материальном обеспечении. В резуль¬
тате ослабления политико-воспитательной работы в частях стали
наблюдаться случаи нарушения воинской дисциплины.
В тяжелом положении оказался взаимодействовавший с
! Конной армией Сводный конный корпус. В штабе корпуса
орудовали контрреволюционные элементы. В ночь на 3 февраля
контрреволюционерами был убит комиссар корпуса В. Н. Ми-
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келадзе. Все эти обстоятельства наряду с чрезвычайно сложной
военной обстановкой вызывали тревогу у В. И. Ленина, так
как опи ставили под угрозу наступление Красной Армии на
Северном Кавказе, целью которого был окончательный разгром
противника. — 279.

345 Речь идет об образовании Дальневосточной республики (ДВР),
так называемого буферного государства. ДВР была создана
в апреле 1920 года на территории Забайкальской, Амурской,
Приморской, Камчатской областей и Северного Сахалина.
Образование ДВР, как государства по форме буржуазно-демо¬
кратического, по по существу проводившего советскую поли¬
тику, отвечало интересам Советской России, стремившейся
обеспечить себе длительную передышку на Восточном фронте
и избежать войны с Японией.
После очищения территории Дальнего Востока (за исклю¬

чением Северного Сахалина) от интервентов и белогвардейцеи
Народное собрание ДВР 14 ноября 1922 года приняло реше¬
ние присоединиться к РСФСР. 15 ноября 1922 года ВЦИК объ¬
явил о вхождении территории Дальневосточной республики
в РСФСР. — 279.

18 февраля 1920 года И. В. Сталин в телеграмме В. И. Ленину
писал о своем несогласии с распоряжением Главкома выделить
из состава Украинской трудовой армии части для подкрепления
фронта и просил вызвать его в Москву для выяснения дела.
19 февраля Сталину за подписью Ленина была направлена
ответная телеграмма с текстом, который приводится в данной
записке, — 2S0.

347 Написано в ответ на телеграмму И. В. Сталина В. И. Ленину.
В телеграмме Сталин писал: «Мне не ясно, почему забота о Кав-
фронте ложится прежде всего на меня... Забота об укреплении
Кавфронта лежит всецело на Реввоенсовете Республики, члены
которого, по моим сведениям, вполне здоровы, а не на Сталине,
который и так перегружен работой» (В. И, Ленин. Сочинения,
5 изд., том 51, стр. 409).— 280.

348 На телеграмме В. И. Ленина, полученной в Саратове, имеется
пометка: «Первое сообщение о том, что сделано, послано
Ленину 6/1II». — 2S2.

34° На обороте письма В. И. Ленина А. И. Свидерским дана справка
о снабжении рабочих Люберецкого завода продовольствием,
Над справкой Ленин наметил: «Проверим завтра по телефопу
н сохраним в архиве».— 2S3.

350 Позднее Е. М. Ярославский писал по поводу данного письма:
«Оно било адресовано трем товарищам, бывшим тогда членами
Пермского губкома. Положение в то время в Усолье было
довольно тяжелое. Незадолго до этого там образовался но¬
вый фронт — Кай-Чердыпский фронт. Остатки колчаковцев и

246
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северных интервентов организовали банды па Чсрдыниг исполь¬
зовав связи только что ликвидированной колчаковщины и
опираясь на недовольство, вызванное головотяпством кое-кого
из местных работников партии, обостривших свои отношения
и с зырянами. Насколько я помню, Пермсквй губком, получив
письмо Ленина, послал в Усолье товарища для ознакомления
с положением дел па месте, после чего была создана комиссия,
которая пересмотрела состав руководящих органов, изменив
его на специально созвапнон партконференции» («Правда»
Л* 274, 24 ноября 1929 года). — 283.

251 Имеется в впду «Наказ делегату от П Весьегонского уездного
съезда работников по просвещению и социалистической куль¬
туры тов, Виноградову», в котором говорилось о тяжелом ма¬
териальном положении ткольиых работников. 27 февраля
1920 года А. А. Впцоградов был принят В. И. Лениным. Во
время беседы, которая продолжалась 45 минут, Ленин паписал
даниое письмо. Вопрос об улучшении материального положе¬
ния весьегонских учителей был решен положительно. — 284.

252 В Центральном партийном архиве Института марксизма-лени¬
низма при ЦК КПСС имеется записка В. И. Ленпна К. А. Алфе¬
рову: «Обещали справку о нефтепроводе и не дали!» н ответная
записка Алферова о строительстве Эмбинского нефтепровода
с пометкой: «27. II. Алферов».

Вопрос о постройке Эмбинского пефтепровода обсуждался
на заседании Совета Обороны 5 марта 1920 года. Совет Обо¬
роны постановил поручить президиуму ВСНХ рассмотреть
проект постройки Эмбинского нефтепровода и внести его в окон¬
чательном виде в СНК; выяснить, послан ли за границу за¬
прос на заказ необходимых для нефтепровода труб. — 285.

353 Волиное экономическое общество (ВЭО) — общество, учрежденное
п 1765 году, как указывалось в уставе, в целях «распростране¬
ния в государстве полезных для земледелия и промышленно¬
сти сведений». ВЭО проводило анкетные обследования, экспе¬
диции по изучению разных отраслей народного хозяйства к
районов страны. Общество имело свою большую библиотеку,
которая располагала книжным фопдом в 200 тысяч томов.
После Октябрьской революции библиотека вошла в Государст¬
венную публичную библиотеку имени М. Е. Салтыкова-Щед¬
рина в Ленинграде. — 285.

*54 Написано в связи с избранием в Московский Совет рабочих и
красноармейских депутатов меньшевиков Ф. И. Дана и Л. Мар¬
това.

На выборах в Московский Совет, происходивших во второй
половине февраля — первых числах марта 1920 года, было
избрано 1566 депутатов, в том числе коммунистов — 1316
(84%), сочувствующих коммунистам — 52 (4%), меньшевиков —46 (3%).-286.
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Дж. Ленсбери, директора английской газеты «The Daily Herald»
(«Ежедневный Вестник»), приезжавшего в феврале 1920 года
в Советскую Россию, В. И. Ленин принял 21 февраля и имел
с ним обстоятельную беседу, в частности по вопросу об отноше¬
нии большевиков к религии. Возвращаясь в Англию, Ленсбери
направил Ленину письмо, в котором писал: «Очень благодарен
Вам н Вашим коллегам за помощь, оказанную мне в моих
попытках понять вашу революцию» (В. Н. Ленин. Сочинения,
5 изд., том 51, стр. 412). — 287.

356 Член РВС 6 армии Н. И. Кузьмин просил В. И. Ленина дать
указания о том, как поступать с белогвардейскими офицерами,
сложившими оружие и изъявившими готовность работать
в Советской России. — 288.

357 Речь идет о комиссии Совнаркома, возглавлявшейся Г. И. Оп-
поковым (А. Ломовым). Эта комиссия была послана в Архан¬
гельск для принятия мер к восстановлению экономической и
политической жизни в северных районах Советской России,
освобожденных от белогвардейцев п интервентов, а также для
учета и распределения захваченного там имущества. — 288

358 Имеются в виду национализированные антикварные ценности,
предметы роскоши, произведения искусства. Вфеврале 1919 года
в Петрограде для отбора и оценки этих вещей была создана
А. М. Горьким Экспертная комиссия. До 1 октября 1920 года
Экспертная комиссия, работая в составе 80 человек, отобрала,
как писал Горький, «120 000 различных предметов» («В. И. Ленин
и А. М. Горький. Письма, воспомпнанпп, документы», 1961,
стр. 164). Однако работа эта проводилась крайне медленно.
На письме Горького Лепин пометил: «разобрано только 8 скла¬
дов из 33» (там же). — 259,

253 Написано в ответ па телеграмму Л. Д. Троцкого от 5 марта
1920 года из Екатеринбурга, в которой тот сообщал о значи¬
тельном усилении продовольственных заготовок в районах
Урала и Сибири, жаловался на то, что центральные ведомства
даже но отвечают на запросы сибирских и уральских организа¬
ций, и утверждал, что только создание областных центров
с широкими полномочиями поможет наладить работу. В тексте
этой телеграммы В. II. Ленин сделал пометки относительно
решении об Ишимском уезде и просьбы задержать Бруповского
на продовольственной работе, а также о заготовке мяса в Си¬
бири: «1) Остается □ Тюменской губ.

2) Не возражают против Бруповского (для НКГ1).
3) Компрод дал приказ организовать посолочные пункты»

(В. И. Ленин, Сочинения, 5 изд., том 51, стр. 413). — 2S9.

260 8 марта 1920 года па заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсу¬
ждался вопрос о народном комиссаре путей сообщения в связи
с отъездом Л. Б. Красима за границу. Было постановляю: «Пред¬
ложить тов, Ленину сиестись с тов. Троцким» (В. И. Левин.

355
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Сочинения, 5 над., том 51, стр. 413); 20 марта Политбюро при-
постановление провести через Президиум ВЦИК и Совнар-
назначение Троцкого исполняющим обязанности наркома

пяло
ком
путей сообщения. — 290.

361 Написано в ответ на телеграмму председателя Сибирского рев¬
кома И. Н. Смирнова о том, что меньшевики и эсеры условием
их участия в буферном правительстве (см. примечание 345)
выдвинули отказ от каких-либо территориальных уступок
на Дальнем Востоке. (.Сообщите Ваше решение непосредственно
Нисону шифром Карахана и мне в Снбревком», — писал Смир¬
нов. На этой телеграмме Лепиным был написан проект ответа
Смирнову, на котором имеется пометка: «Согласны. Н. Крестин-
скип, Л. Каменев». Одновременно Лспип направил телеграмму
в Иркутск Я. Янеону: «Меньшевики и эсеры должны войти в
буферное правительство без всяких условий. Если не под¬
чинятся нам без всяких условий, будут арсстованы>> (Сочинения,
5 иэд., том 51, стр. 413). — 290.

362 10 марта 1920 года В. И. Ленин принял представителей
Иваново-Вознесенской губернии В. С. Смирнова (Малкова) и
М. 3. Мануилъского, а также члена ВЦИК А. С. Киселева
(в прошлом — одного из руководящих работников иваяово-воз*
несенской партийной организации). В соответствии с постанов¬
лением губкома партии от 6 марта они просили Ленина усилить
снабжение Иваново-Вознесенской губернии продовольствием,
снять заградительные отряды в Юрьев-Польском уезде Влади¬
мирской губернии п присоединить этот уезд к Иваново-Возне¬
сенской губернии, с открытием навигации закрепить за Ива¬
ново-Вознесенской губернией суда и баржи для транспорта
продовольствия и семенных материалов и т. д. В тот же день на
заседании Совета Обороны был обсужден доклад члена коллегии
Наркомпрода А. В. Халатова о снабжении продовольствием ива-
ново-вознесенских рабочих и вопрос о присоединении Юрьев-
Польского уезда к Иваново-Вознесенской губернии. Совет
Обороны постановил: «Поручить Главоду принять самые экст¬
ренные меры для снабжения тоннажем в размере 400 000 пудов
Иваново-Вознесенский губпродком в целях срочной доставки
семенного картофеля из Симбирской, Казанской и Яро¬
славской губерний» (В. II. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 51,
стр. 414). — 291г

363 Написано на письме Я. Берзина В. И. Ленину от 11 марта
1920 года с сообщением о том, что цензурой Наркомата-иност-
ранпых дел было пропущено за границу письмо меньшевика
Абрамовича одному из оппортунистических лидеров герман¬
ской социал-демократии р. Гнльфердингу. Берзин предложил
провести чистку НКИД от враждебных элементов. — 292.
Украинская мелкобуржуазная националистическая партия бо-ротъбистов возникла в мае 1918 года после раскола украин¬
ской партии социалистов-революциоиеров. Именовалась по
названию Центрального органа партии — газеты «Боротьба».

264
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Боротъбисты дважды обращались в Исполком Коммунистиче¬
ского Интернационала с просьбой принять их в Коминтерн.
26 февраля 1920 года Коминтерн специальным решением о бо-
ротьбистах предложил им ликвидировать свою партию и
влиться в КП(б)У.

В связи с ростом влияния большевиков в крестьянских мас¬
сах и успехами Советской власти на Украине боротьбисты вы¬
нуждены были на своей конференции в середине марта 1920 года
принять решение о самороспуске. Решение о принятии бороть-
бнстов в КП(б)У было вынесено на IV Всеукраинской конферен¬
ции КП(б)У, проходившей с 17 по 23 марта 1920 года. — 293.

365 Совет Народных Комиссаров на заседании 16 марта 1920 года
обсуждал проект постановления, подготовленный Л. Б. Кра¬
синым, об обеспечении возможности заказа за границей паро¬
возов и запасных частей для ремонта железнодорожного транс¬
порта. Для этой цели было забронировано триста миллионов
рублей золотом. По-видимому, данная записка была написана
на этом заседании. — 293.

зсо Записка написана на письме Л. Б. Красина В. И. Ленину
с сообщением по поводу закупки паровозов у американских
трестов. Красин писал, что в Америке имелось всего 3 треста,
от которых можно было получить паровозы. С ними предпола¬
галось немедленно завести переписку по радио из Скандинавии
или Лондона. Однако Красин выражал опасение, что если дать
такую публикацию, то между ним и этими трестами, как
основными поставщиками, встанет «целая туча» посредников,
которые ие только повысят цену, но и увеличат сроки по¬
ставки. — 294.

367 Постановка В. И. Лениным вопроса о необходимости интенсив¬
ных и непрерывных работ по ремонту паровозов была связана
с катастрофическим положением железнодорожного транспорта,
что вызвало неоднократное обсуждение этого вопроса Совнар¬
комом и Советом Обороны. Так, 5 февраля 1920 года Совнарком
заслушал доклад Л. Б. Красина о льготах для рабочих по
ремонту паровозов п производству запасных частей для транс¬
порта. 27 февраля Совет Обороны обсудил вопрос о неиспол¬
нении Наркомп родом постановления о премировании рабочих,
отремонтировавших во внеурочное время маршрутные поезда.
16 марта СНК по докладу Г. Н. Мельничанского (председатель
Московского губсовета профсоюзов) принял постановление
об организации ремонта паровозов в лучших мастерских с вве¬
дением в них 24-часовой работы в три смены. На этом же заседа¬
нии СНК обсудил ряд других вопросов, разрешение которых
было направлено к улучшению положения железнодорожного
транспорта. — 294.

308 В письме от 5 марта 1920 года А. М. Горький обратился к
В. И. Ленину с просьбой оставить 1800 пайков для петроград¬
ских ученых, как можно скорее выпустить из тюрьмы извест¬
ного ученого-химика А. В. Сапожникова и дать возможность
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врачу И. И. Манухину работать по изысканию сыворотки про¬
тив сыпного тифа (см. «В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма,
воспоминании, документы». М., 1961, стр. 146—147). —294,

JC9 Записка К. Б. Радеку написана в связи с сообщением о том, что
жена Карла Либкнехта находилась в крайне возбужденном
состоянии, одной из причин которого являлся перевод ее род-
ственников-инженеров, проживавших в Ростове, в Берлин,
о чем она писала в письме А. В. Луначарскому. — 296.

370 речь идет о выборах ЦК КП(б)У на IV Всеукраинской конфе¬
ренции КП(б)У, происходившей в Харькове с 17 по 23 марта
1920 года.
Работа конференции проходила в ожесточенной борьбе ленин¬

цев иротив оппозиционной группы «демократического центра¬
лизма» («дсцистов») во главе с Т. Сапроновым, В. Богуславским,
Я. Дробнисом, М. Фарбманом (Рафаилом) и другими. При
выборах Центрального Комитета КП(б)У «децистам» удалось
путем фракционных махинацпй (голосование списками и проч.)
протащить большинство своих сторонников в состав ЦК, а
также послать делегатами на IX съезд РКП(б).
105 делегатов конференции, отстаивавших ленинскую линию,

отказались участвовать в выборах ЦК КП(б)У и опротестовали
их как незаконные. В связи с тем, что избранный конференцией
ЦК не отражал воли большинства коммунистов Украины, ЦК
РКП(б) привял решение о его роспуске и создании временного
ЦК КП(б)У в составе В. П. Затоыского, Ф. Я. Кона, С. В. Ко¬
сиора, Д. 3. Мануильского, Г. И. Петровского, Ф, А. Сергеева
(Артема), В. Я. Чубаря и других. В целях разъяснения при¬
нятых мер по пресечению фракционной деятельности <«децистои»
на Украине ЦК РКГ1(б) обратился ко всем партийным органи¬
зациям Украины с открытым письмом, опубликованным 16 ап¬
реля 1920 года. Это письмо было одобреио партийными орга¬
низациями Республики. Для укрепления партийных организа¬
ций Украины ЦК партии направил в распоряжение ЦК КП(б)У
большую группу опытпых партийных работников. Только
в мае 1920 года на Украину было послано- 674 коммуниста.
По решению ЦК РКП(б) от 5 апреля 1920 года проводилась
перерегистрация членов Компартии Украины. — 296,

*71 Сообщение В. П. Милютина о списке предприятий, выделенных
в 1-ю группу, было заслушано на заседании Совнаркома 23марта
1920 года. Выработанный комиссией список 24 марта 1920 года
был внесен Совнаркомом на утверждение ВЦИК. — 297.

372 Написано В. И. Лениным в связи с систематическими наруше¬
ниями Турккомиссией постановления ЦК РКП(б) о руководство
НКИД сношениями с Бухарой, Хивой, Персией и Афганиста¬
ном. Оргбюро ЦК РКП(б) постановлением от 29 сентября
1919 года возложило на Турккомиссию руководство внешними
сношениями по инструкциям и под контролем Наркомнндела,
Одпако Турккомиссия не выполняла инструкций НКИД.
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На требование Народного комиссариата иностранных дел
отстранить от руководства отделом внешних сношений
Г, И. Бройдо и создать отдел в составе А. Н. Голубя, А. А, Ма¬
шинного, Д. Ю. Гопнера и одного представителя от ТуркЦИКа
с утверждения НКИД Турккомиссия ответила отказом и наз¬
начила заведующим отделом внешних сношений Геллера.
Постановлением Политбюро ЦК РКП(б) от 17 марта 1920 года

функции внешней политики были изъяты из ведения Турккомис-
СШ1 и отдел внешних сношений подчинен непосредственно
Наркомнндслу. Однако Турккомиссия возражала против отстра¬
нения ее от внешней политики. Голубь, Машицкий и Гопнер
были отстранены от дел и им запрещалось сноситься с НКИД.
Запросы Наркомиидела оставались без ответа.
Последняя фраза в рукописи зачеркнута и в посланной

адресатам телеграмме отсутствует. — 297 .
373 Записка в Оргбюро ЦК РКП(б) написана на письме председа¬

теля Всеукраинского Совета профсоюзов В. В. Косиора, в ко¬
тором сообщалось о трудностях работы в Донбассе и крупных
промышленных центрах Юга (Харьков, Екатсринослав, Таган¬
рог и др.) из-за отсутствия людей. В целях укрепления работы
предлагалось перебросить часть передовых питерских и москов¬
ских рабочих в Донбасс для восстановления шахт, рудников,
металлургических н обрабатывающих заводов. — 299.

374 Город Грозный был освобожден красными войсками 25 марта
1920 года, одновременно с г. Майкопом. Нефтяные промыслы
были целы п находились в полном порядке. — 299.

3“5 О каком постановлении Оргбюро ЦК РКП(б) идет речь, уста¬
новить не удалось. — 300.

376 У ратадае — представитель меньшевистского правительства
Грузии, прибывший в Ростов, с тем чтобы оттуда направиться
в Москву для дипломатических переговоров с Советским пра¬
вительством, — был задержан в Ростове по распоряжению
Реввоенсовета Кавказского фронта, о чем В. И. Ленину сооб¬
щил Г. К. Орджоникидзе. — 302.

377 Речь идет о расследовании Всероссийской чрезвычайной комис¬
сией дела о лжекооператпве в Петрограде. Бывшие владельцы
одного из издательств и типографии, чтобы не допустить нацио¬
нализации последних, организовали в 1918 году лжекоопера-
тнв, который, обманывая государство, получал заказы от
учреждений. В соответствии с указанием В. И. Ленина Все¬
российская чрезвычайная комиссия расследовала это дело.
Лжскооператпв был ликвидирован. Типография была передана
Потроградскому совету народного хозяйства, издательство —петроградскому отделу Государственного издательства. — 303,

378 Записка паписана в связи с нарушением шофером В. И. Ленина
С. К. Гилем трудовой дисциплины. — 304,
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»79 Написано в ответ на телеграмму от 17 апреля 1920 года» в ко*
торой Совет 1 трудовой армии ходатайствовал о прекращении
изменения границ и разрешении ему составить карты ураль¬
ских и приуральских губерний и уездов. Этот вопрос по пред¬
ложению В. И. Ленина был вынесен на обсуждение Совнаркома
20 апреля 1920 года, по решению которого была послана данная
телеграмма Совтрударму 1.

На этом же заседании обсуждался «Протест Совтрудармпп 1
по вопросу о новом разделении Тюменской и Челябинской
губерний». СНК принял постановление, которое приводится
во второй телеграмме. — 305.

3S0 Записка написана на ппсьме профессора С. П. Костычева, адре¬
сованном А. М. Горькому, в котором сообщалось о работах
лаборатории физиологии растений Петроградского универси¬
тета, представлявших большой научный и практический инте¬
рес. В письме приводился список самых насущных предметов
и материалов, из-за недостатка которых сильно тормозилась
работа лаборатории. 22 апреля 1920 года А. М. Горький пере¬
дал это письмо В. И. Ленину с просьбой предоставить необ¬
ходимые материалы профессору Костылеву.

В конце записки В. И. Ленина имеется приписка народного
комиссара здравоохранения: «Вполне присоединяюсь к этому
предложению т. Ленина и с своей стороны прошу оказывать
всяческое содействие т. Горькому. II. Семашко». — 305.

881 В ответной записке В. И. Ленпну А. И. Рыков писал, что он
завтра отдаст распоряжение газете «Экономическая Жизнь»
прекратить печатать сведения о погрузке и вывозе топлива,
оставив лишь сведения о заготовках. — 303.

282 В рукописи телеграммы слово «деталях» зачеркнуто рукой
неизвестного и написано: «форме привлечения Винниченко
к правительственной деятельности».

Весной 1920 года В. К. Винниченко, находившийся в эмиг¬
рации в Вене, заявил, что он порывает свои связи с украин¬
скими меньшевиками и становится на платформу Коммунисти¬
ческой партии Украины. Винниченко обратился к правитель¬
ству РСФСР с просьбой разрешить ему приехать на Украину
и дать возможность принять активное участие в борьбе с бело-
поляками и Врангелем, а также в строительстве Советской
Украины.

Учитывая, что за спиной Винниченко и других националисти¬
ческих вождей стоит многочисленная украинская эмиграция
и с целью отрыва от нее заблуждавшихся трудовых элементов,
было решено привлечь Винниченко к советской работе. Этот
Donpoc несколько раз обсуждался в ЦК РКП(б) и ЦК КП(б)У.

6 сентября решением Политбюро ЦК КП(б)У Винниченко
был принят членом Коммунистической партии Украины, назна¬
чен зампредсовнаркома и наркомом иностранных дел УССР.
В тот же день Политбюро ЦК РКП(б) приняло о Винниченко
следующее решение: «Политбюро констатирует изменчивость
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настроения т. Винниченко, и поэтому Политбюро, не возражая
против его немедленного принятия в партию, предлагает не да¬
вать никакого поста, испытав его сначала на деловой работе*
(В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 51, стр. 424).

В октябре 1920 года Винниченко вновь эмигрировал за гра¬
ницу. — 307.

383 Записка Л. Д. Троцкому написана на письме Г. В. Чичерина
В. И. Ленину от 4 мая 1920 года, в котором сообщалось о радио
Керзона. В радио Керзона предлагалась общая амнистия и
примирительное отношение к побежденным белогвардейцам.
В нем говорилось о приостановке военных действий в Крыму
И на Кавказе. По мнению Г. В. Чичерина, предложение вести
непосредственные переговоры с Врангелем при участии англий¬
ского офицера покоробит всякого истинного белогвардейца,
н есть шаг на пути фактического признания нас Англией.
Г. В. Чичерин предложил «пойти на амнистию Врангелю и на
приостановку дальнейшего продвижения на Кавказе, где мы
все ценное уже захватили, и можно ответить согласном, не
медля ни минуты*. — 307.

384 Написано на письме Е. А. Преображенского В. И. Ленину
с предложением «прекратить непрнличпя с «патриотизмом»» и
указанием на одну из речей К. Б. Радека «насчет «националь¬
ной» войны» и шовинистическую статью Бергмана в АгитростС.
Преображенский просил разрешения сделать соответствующие
указания редакциям газет, особенно провинциальным. На
просьбу Преображенского В. И. Ленин ответил: «вполне за» —и предложил настоящую директиву, — 303.

385 По-видимому, паписано в ответ на полученную 7 мая 1920 года
телеграмму Г. К. Орджоникидзе и С. М. Кирова, в которой
сообщалось о том, что Грузия принимает ряд агрессивных мер
против Советского Азербайджана п что необходимо в условиях
мира непременно выдвигать требование — «объявление Совет¬
ской власти в Грузии» (В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 51,
стр. 426). —309.

380 Копию настоящего письма В. И. Ленина Отдел инструкторско-
агитационных поездов ВЦИК 12 июня 1920 года направил
в ЦК РКП(б) с просьбой в срочном порядке назначить своих
представителей, наиболее опытных и ответственных инструк¬
торов, на поезд «Советскпй Кавказ» и пароход «Красная звез¬
да». — 311.

387 в. И. Ленин имеет в виду решение Совнаркома от 27 мая
1920 года по вопросу о хлебных ресурсах, в котором поручалось
Московскому и Петроградскому Советам «обратить усиленное
внимание на необходимость увеличения получения огородных
продуктов из пристолпчных мест в этом году и свои предполо¬
жения о возможных мерах внести в СИ К через две недели*
(В. II. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 51, стр. 427). —372.
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388 В телеграмме Реввоенсовета Кавказского фронта (полученной
Реввоенсоветом Ресиублики 27 мая 1920 года) ставился вопрос
об освобождении из лагерей для военнопленных и о роспуске
по домам пленных казаков — рядовых и унтер-офпцеров кубан¬
ской белой армии; офицеров предлагалось направить в распо¬
ряжение штаба фроита. — 312.

369 и июня 1920 года народный комиссар иностранных дел
Г. В. Чичерин направил ноту Советского правительства пра¬
вительству Великобритании на имя министра иностранных дел
Англии Керзона, в которой приводил факты помощи со стороны
английского правительства белогвардейскому генералу Вран¬
гелю. В ноте говорится, что сам Врангель в приказе по войскам
от б мая «откровенно и напрямик ссылается на дипломатическое
вмешательство Великобритании в его пользу, как на средство
обеспечить за ним Крым л подготовить новый удар против Со¬
ветской России». Эта пота была опубликована 13 июни 1920 года
в газете «Известия ВЦИК» № 127. По этому вопросу см. также
письмо В. И. Ленина Г. В. Чичерину от 11 июня 1920 года
(настоящий том, документ 610). — 313.

390 Имеется в виду решение Политбюро ЦК РКП(б) от 4 мая
1920 года о приостановке военных действий в Крыму и па Кав¬
казе. См. также настоящий том, документ 584. — 314.

391 В. И. Ленин пмеет в виду «Положение о комиссии при Совете
Народных Комиссаров (Малом Совнаркоме)», утвержденное
Совнаркомом 1 июня 1920 года. Добавление В. И. Ленина
относится к первым четырем пунктам «Положения», в которых
указано, что «Малый Совнарком имеет целью детальную под¬
готовку вопросов, подлежащих ведению СНК и требующих
предварительной разработки. Направление поступающих в СНК
дел определяется Малым Совнаркомом, за исключением бюд¬
жетных дел, каковые через Малый Совнарком проходит обяза¬
тельно, и дел, поступающих в Малый Совнарком по постановле¬
нию СНК» (В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 51, стр. 428).

На документе рукой секретаря ааписаны нижеследующие
фамилии опрошенных членов Совнаркома, согласиих с добав¬
лением В. И, Ленина: Владимирский, Аванесов, Курский, Ка¬
менев, Семашко, Милютин, Покровский, Николаев, Середа,
Крестинский, Склянский. —314.

382 Написано на телеграмме председателя Главконефти 3. Н. Доссе-
ра и председателя Азконефти А. II. Серебровского В. И. Лепину
от 1 июня 1920 года. В телеграмме указывалось на тяжелое
продовольственное положение рабочих нефтяной промышлен¬
ности Баку, создавшееся в результате того, что опродкомфронта
А. Я. Беленький не выполняет обязательств по отправке про¬
довольствия с Северного Кавказа в Баку и в то же время запре¬
щает нефтяникам самим вести заготовку продовольствия па
Северном Кавказе. — 314.
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393 На полях машинописной копии этой телеграммы, хранящейся
в Центральном партийном архиве Института марксизма-лени¬
низма при ЦК КПСС, имеется пометка Г. К. Орджоникидзе:
«Телеграмма была получена мною летом 1920 года. Орджони-кидое*. О каком запросе Ленина идет речь, установить не уда¬
лось. — 315.

394 Написано на телеграмме И. В. Сталина В. И. Ленину от 3 июня
1920 года, в которой предлагалось либо установить перемирие
с Врангелем и получить возможность взять с Крымского фронта
одну-две дивизии, либо отбросить всякие переговоры с Вранге¬
лем, ударить по нему и, разбив Врангеля, освободить силы для
польского фронта. — 315.

£9э Написано па телеграмме И. В, Сталина из Кременчуга от 4 июня
1920 года, полученной В. И. Лениным, по-видимому, во время
заседания Совета Труда и Обороны. В телеграмме сообщалось
о намерении генерала Врангеля одной группой войск наступать
на район Алешки — Херсон, а другую высадить в районе Одессы
для охвата ее с двух сторон.

Получив ответную записку Л. Д. Троцкого о том, что обраще¬
ние Сталина непосредственно к Ленину нарушает установив¬
шийся порядок (так как подобные сведения должен был бы
направить Главкому командующий войсками Юго-Западного
фронта А. И. Егоров), Ленин написал вторую заииску Троц¬
кому. — 317.

396 Обмеп записками В. И. Ленина с К. А. Алферовым происходил
на заседании Совета Труда и Обороны 4 июня 1920 года, на
котором присутствовал Тахтамышев. — 317.

*97 в. И. Лепин имеет в виду опыты С. И. Ботина, работавшего над
проблемой взрыва пороха на расстоянии с иоиощью электро¬
магнитных волн. В октябре 1921 года комиссия специалистов
предложила прекратить дальнейшую постановку опытов ввиду
их неподготовленности. — 31S.

398 Наппсаио на телеграмме председателя российской торговой
делегации в Лондоне Л. Б. Красина Г. В. Чичерину, в которой
сообщалось о том, что 10 июня 1920 года его посетил Уайз и
официально, от имени Ллойд Джорджа, заявил, что начавшееся
иаступлснпе Врангеля предпринято вопреки воле английского
правительства.

В ответной ноте правительства РСФСР правительству Вели¬
кобритании, составленной в духе указаний В. И. Ленина н
переданной но радио 11 нюня, говорилось: «Правда, в настоя¬
щее время Врангель с ого белогвардейцами, а не британский
генерал вновь нападает на Россию, но оружие, амуниция,
которыми он пользуется, ему были доставлены Британским
правительством и другими союзными правительствами; его
стратегические передвижения совершались под защитой бри¬
танских и других союзных кораблой; он получил необходимый
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уголь от Великобритании, а союзный флот отчасти помогал ему
и отчасти непосредственно участвовал в его десантных опера¬
циях. Поэтому Российское правительство не может разделить
точку зрения Британского правительства, по которой послед¬
нее не несет ответственности за это новое нападение на Совет¬
скую Россию» («Документы внешней политики СССР», т. II,
1958, стр. 567). — 319.

зээ Совет Труда и Обороны 11 июня 1920 года, заслушав доклад
комиссии о мерах к реализации максимального подвоза топлива,
особенно Москве, постановил: «Возложить на Москвотоп и
НКПС обязательство вывезти в трехнедельный срок все дрова,
имеющиеся на станциях железных дорог в 30-верстной полосе
вокруг Москвы, количеством около 8000 куб. саженей» (Леноп¬
екой сборник XXXIV, стр. 321). — 320.

*00 Записка написана в связи с подготовкой ко II конгрессу Комин¬
терна. Геллеру, назначенному одним из представителей ЦК
РКП(б) при итальянской делегации, Политбюро ЦК поручило
♦собрать из итальянской печати цитаты против Турати и других
реформистов, а также вообще подобрать весь необходимый ма¬
териал» для разоблачения реформизма в рядах Итальянской
социалистической партии (В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд.,
том 51, стр. 431).

♦Avanli!» («Вперед!») — ежедневная газета, центральный
орган Итальянской социалистической партии; основана в де¬
кабре 1896 года в Риме. В годы первой мировой войны газета
занимала непоследовательно интернационалистскую позицию,
не порывая связи с реформистами. В 1926 году газета была
закрыта фашистским правительством Муссолини, но продол¬
жала выходить за границей; с 1943 года выходит вновь в Ита¬
лии.

«Comunismo» («Коммунизм») — двухнедельный журнал Италь¬
янской социалистической партии; выходил в Милане с 1919
по 1922 год, редактировался Д.-М. Серрати.

« II Soviet» («Совет») — газета Итальянской социалистической
партии; издавалась в Неаполе с 1918 по 1922 год; с 1920 года
выходила как орган фракции коммунистов-абстенционистои
Итальянской социалистической партии. — 321.

*01 Имеется в виду Болонский съезд Итальянской социалистиче¬
ской партии, происходивший в октябре 1919 года; съезд бынсс
решение о вступлении Итальянской социалистической партии
в Коминтерн. —321.

402 Поручение написано па телеграмме Северокавказского отделе¬
ния Наркомвнешторга от 18 июня 1920 года с изложением усло¬
вий проекта договора между отделением и представителями
американской корпорации. На телеграмме имеются помстни и
подчеркивания, сделанные В. И. Лениным. — 322.
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403 Письмо члепу Центрального бюро еврейских секций прн ЦК
РКП(б) А. Н. Мсрежину написано В. И. Лениным в связи с под¬
готовкой ко II конгрессу Коминтерна проекта тезисов по на¬
циональному и колониальному вопросам.

« Данные Рафесаъ — это, по-впдпмому, письмо М. Г. Рафеса
«Защита прав национальных мепыплнств в областях со смешан¬
ным населением (Учет опыта украинско-еврейских и польско-
еврейских отношений)», направленное им В. И. Ленину 21 июня
1920 года. —323.

На письме В. И, Ленина имеется пометка народного комиссара
земледелия: «Соответствующее предложение мною уже послано
губземотделу. С. Середа». — 324.

405 14 июня 1920 года В. И. Ленин наложил взыскание на заведую¬
щего санаторием «Горки» Э. Я. Вевера — арест на один месяц
за порубку совершенно здоровой ели в парке санатория. При¬
вести приговор в исполнение предлагалось Подольскому уис-
полкому (см. Сочинения, 5 иэд., том 41, стр. 151). — 325.

406 Записка написана на письме Г. В. Чичерина от 23 июня 1920 года
с жалобой на невыполнение постановлений Политбюро ЦК
РКП(б) по вопросам Наркомпндела. Несмотря на повторные
решения ЦК партии, писал Чичерин, ничего не было сделано
ни о пайках, пи о передаче наркомату нового помещения, ни
о предоставлении автомобилей для иностранных делегаций и
по другим нуждам наркомата. — 325.

407 в. И. Ленин высоко цепил великого русского ученого-физио-
лога, создателя материалистического учения о высшей нервной
деятельности животных и человека, академика 11. П. Павлова,
внимательно и заботливо относился к нему, оказывая всяче¬
скую помощь и поддержку.

Принимая во внимание совершенно исключительные науч¬
ные заслуги академика И. П. Павлова, имеющие огромное
значение для трудящихся всего мпра. Советское правительство
по инициативе В. И. Ленина в тяжелые годы хозяйственной
разрухи и огромных трудностей, вызванных последствиями
гражданской войны и иностранной военной пптервепцпи, при¬
няло специальное решение о создании условий, обеспечиваю¬
щих научную работу академика Павлова н его сотрудников
(см. В. И. Ленин. Сочипсния, 4 изд., том 32, стр. 48).

Отмечая огромные возможности, которые дает советская
социалистическая система для развития культуры и науки,
II. 11. Павлоп в широко известном предсмертном обращении
к молодежи писал: «Наша родипа открывает большие просторы
перед учеными, и нужно отдать должное — науку щедро вводит
в жизнь в нашей стране. До последней степени щедро!

Что же говорить о положении молодого ученого у нас? Здесь
ведь все ясно и так. Ему многое дается, но с него и мпогое
спросится. Н для молодежи, как и для нас, вопрос чести —
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оправдать те большие упования, которые возлагает на науку
наша родина» («Правда» № 58, 28 февраля 1936 года). — 32G.

Написано на телефонограмме секретаря Петроградского испол¬
кома Д. А. Трилиссера в Совнарком с просьбой отсрочки в пред¬
ставлении отчетных сведений по вопросу развития пригородных
хозяйств, а также по учету и изънтию излишков огородных
продуктов у огородников. По предложению В. И. Ленина Сов¬
нарком в решении от 29 июня 1920 года поставил па вид Петро¬
градскому Совдепу «недопустимую волокиту, проявленную им
по этому вопросу» (В. II. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 51,
стр. 434). — 327.

Имеется в виду С. И. Ботин и его опыты по изысканию способа
взрыва пороха на расстоянии с помощью электромагнитных
волн (см. примечание 397). — 328.

В упоминаемой В. И. Лениным выписке говорится о том, что
«...продовольственный отдел Московского Совета рабочих и
красноармейских депутатов объявил конкурс на термосы —больших и малых размеров. Установлены три премии: для
аппаратов в полведра 10 000 рублей, 5000 рублей и 3000 руб¬
лей, для чертежей на аппараты в 5 ведер — 5000 рублей и
3000 рублей. Срок представления аппаратов и чертежей —20 октября 1918 г. (В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 51,
стр. 434).

В представленной В. И. Ленину 16 июля 1920 года справке
правление Московского потребительского общества сообщило,
что конкурс но термосам закончился 1 октября 1918 года.
Одновременно с ходом работы конкурсной комиссии отдел
питания стал применять термосы, изготовленные исключи¬
тельно из дерева (фанера п деревянные стружки). Термосы
этой конструкции отличались легкостью — около 32 фунтов
для трехведерного сосуда, позволяли хранить в горячем виде
ппщу 18—20 часоБ. — 328.

ш В. И. Ленин имеет в виду решение Политбюро ЦК РКП(б)
от 29 июня 1920 года по вопросу о созыве съезда народов
Востока в Баку. В решении сказано: «Поручить тов. Орджо¬
никидзе и тов. Стасовой вместе с кооптированными ими това¬
рищами образовать бюро по организации съезда народов
Востока в Баку. Поручить тов. Зиновьеву сегодня же сооб¬
щить об этом Орджоникидзе по прямому проводу» (В. И. Ленин.
Сочинения, 5 изд., том 51, стр. 435).
Говоря о том, что Г. К. Орджоникидзе сохраняет «все нрава

и полномочия», В. И. Ленин имеет в виду решения Политбюро
ЦК РКП(б) от 29 и 30 июня 1920 года, которыми Орджони¬
кидзе был назначен членом Кавказского Совета трудармии от
Реввоенсовета Кавказского фронта. — 329.
ь. И. Ленин имеет в виду решение Политбюро ЦК РКП(б)
от 18 июня 1920 года по вопросу о Северном Кавказе, в котором
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записано: «Поручить Оргбюро вонтп в соглашение с Кавказ¬
ским бюро ЦК по вопросу о выделении из состава последнего
узкой, постоянно работающей коллегии... с районом деятель¬
ности но всему Кавказу. Еслп в состав узкой коллегии не вой¬
дет т. Орджоникидзе, то все вопросы, касающиеся Грузии,
Азербайджана, Армении, Турции и т. д., должны решаться
обязательно в его присутствии» (В, И. Ленин. Сочинения,
5 изд., том 51, стр. 435). —329.

413 В отпет на записку В. И. Ленина Л. Б. Красин сообщил о при¬
нятых мерах по быстрейшей Отправке товаров, предназначен¬
ных для торговли с заграницей, а также о реализации их п
закупке на полученную валюту товаров, необходимых для
Советской России. — 329.

414 Речь идет о II конгрессе Коммунистического Интернационала,
который состоялся 19 июля — 7 августа 1920 года.

Всей подготовительной работой по созыву конгресса руко¬
водил В. И. Ленин. Им былп написаны тезисы по националь¬
ному п колониальному вопросам, по аграрному вопросу, об
основных задачах II конгресса Коммунистического Интерна¬
ционала, об условиях приема в Коммунистический Интерна¬
ционал и план тезисов о международном п экономическом
положении (см. Сочинения, 4 нзд., том 31, стр. 122—141,
160—177, 181—187, 188; том 35, стр. 385—386).

В. И. Ленин на копгрессе выступал с докладом о между¬
народном положении и основных задачах Коммунистического
Интернационала, с речью о роли коммунистической партии,
с докладом комиссии по национальному н колониальному
вопросам, с речами об условиях приема в Коммунистический
Интернационал, о парламентаризме, о вхождении в Британ¬
скую рабочую партию (см. Сд рненпя, 4 нзд., том 31,
стр. 189—238). Тезисы В. И. Леннпа были утверждены в каче¬
стве постановлений конгресса. — 330.

415 На вопрос В. И. Леннпа в первой записке, кому поручить
перевод этой книги, Зиповьев отвечал, что кнпга уже переве¬
дена в Петрограде на немецкий и французский языки п нахо¬
дится в стадии редактирования.

Новое предисловие к книге было написано В. И. Лениным
6 июля 1920 года и впервые напечатано в октябре 1921 года
под заглавием «Империализм и капитализм» в журнале «Ком¬
мунистический Интернационал» № 18 (см. Сочинения, 4 изд.,
том 22, стр. 177—182). При жизни Ленина отдельные издания
книги «Империализм, как высшая стадия капитализма» вышли
на немецком языке в 1921 году н на французском и английском
(не полностью) — в 1923 году.
Третья записка Ленина явилась ответом на следующее

место из записки Зиновьева: «некоторая трудность получается
с цитатами (из немецких и английских изданий)» (В. И. Ленин.
Сочинения, 5 изд., том 51, стр. 437). —331.
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<10 См. примечание 414. — 331.

417 Говоря о заявлении Д. Вайнкопа, В. И. Ленин имеет в виду
его ппсьмо от 30 июня 1920 года по поводу книги «Детская
болезнь «левизны» в коммунизме», с которой голландская
делегация па II конгрессе Коминтерна ознакомилась до со
опубликования в переводе на иностранные языки. Письмо
Вайнкопа п ответ Ленина на него были впервые опубликованы
в книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» на англий¬
ском языке, вышедшей в Москве в 1920 году, на русском —в 1930 году во 2 издании Собрания сочинении В. И. Лепина
(см. Сочинения, 4 пзд., том 31, стр. 9G— 97). — 333.

<18 Написапо в связи с письмом фотокиноотдела Наркомпроса,
в котором сообщалось, что задание В. И. Ленина — постановка
кинокартины «Суд над колчаковскими министрами» — тормо¬
зится пз-за отсутствия пленкп.
Наряду с письмом в Наркомздрав В. И. Ленин направил

аналогичные письма в Центросоюз, Московскую чрезвычайную
комиссию, Наркомвоен и ВЧК. На имя секретаря СНК
Л. А. Фотиевой из ВЧК был получен 9 июля ответ следующего
содержания: «Уважаемая т. Фотиева! Будьте добры передать
В. Ильичу, что в ВЧК нет и не было кинематографических
пленок , а есть готовые контрреволюционного содержания,
каковые не могут быть использованы. Очевидно, Владимира
Ильича кто-нибудь ввел в заблуждение, не зная сути»
(В. И. Леппн. Сочинения, 5 изд., том 51, стр. 437—438). — 333.

419 Имеются в воду лондонские переговоры российской торговой
делегации, возглавляемой Л. Б. Красиным, с членами анг¬
лийского правительства (см. «Документы внешней политики
СССР», т. II, М., 1958. стр. 695—705). — 334.ш

420 Имеется в виду письмо Л. Б. Каменева от 9 июля 1920 года
о характере англо-русских переговоров, в котором он писал,
что следует вести политические переговоры «в самом широком
агитационном духе» н рассказать «широко и публично всю
псторию интервенции, включая Колчака, Деникина, Польшу,
Врангеля, Литву, Эстонию и пр. и пр., и коснуться и поднять
все вопросы восточной политики от Турции до Китая». Г. В. Чи¬
черин в своей приписке к письму поддержал Каменева, кото¬
рый, в свою очередь, вновь выдвинул предложение, — «не сры¬
вая переговоров и в мягком тоне, — преподнести Ллойд
Джорджу историю английского грабительства в мировом мас¬
штабе». Ознакомившись с письмом, В. И. Ленин написал на
нем: «В принципе не согласен. 10/VII, Ленин» (Сочинения,
5 изд., том 51, стр. 438).

Письмо В. И. Ленина явилось ответом на эти предложе¬
ния. — 334.

121 И июля 1920 года секретарь ЦК РКП(б) II. Н. Крестипскин
сообщал В. И. Ленину, что Г. В. Чичерин настаивает на том,
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чтобы руководителем советской делегации, направляемой
в Англию, был Л. Б. Каменев, а не Л. Б. Красин. На письме
Крестпиского Ленин написал: «Согласен: Каменева — предсе¬
дателем, Красина — зам. председателя» (В. И. Леыип. Сочи¬
нения, 5 изд., том 51, стр. 438). — 334.

422 Имеется в виду письмо И. В. Сталпла от 11 июля 1920 года,
в котором он сообщал В. И. Ленпну об обещании Главкома
С. С. Каменева усилить Крымское направление рядом воинских
частей и соединений и боевой техникой.
15 июля Э. М. Скляпскип направил В. И. Ленину справку

о размерах помощи Юго-Западному фронту. —- 335.
423 Имеется в виду нота министра иностранных дел Великобрита¬

нии Керзона, направленная Советскому правительству 11 июля
1920 года из Спа (Бельгия), где в то время проходпла конфе¬
ренция стран Антанты совместно с представителями Германии.
В решения, принятые на конференции в Спа, Керзон дополни¬
тельно включил предложение, чтобы Советское правительство
подписало перемирие с генералом Врангелем. — 336.

424 Имеется в впду ответ на ноту Керзона от И июля 1920 года,
который обсуждался иа пленуме ЦК РКП(б) 16 июля 1920 года.
Ответ был опубликован в газете «Известия ВЦИК» № 157 от
18 июля 1920 года. — 336.

*25 Записка написана на проекте декрета о централизации библпо-
течпого дела в Республике, принятом Малым Совнаркомом
22 июня 1920 года. В проекте предусматривалось, что в целях
уничтожения параллелизма в работе и правильного использо¬
вания всех имеющихся книжных богатств и равномерного их
распределения «библиотеки всех общественных организаций
и учреждений вливаются в общую библиотечную сеть отделов
народного образования». Все вновь открываемые обществен¬
ными организациями библиотеки должны обязательно вклю¬
чаться «в общую сеть общественных библиотек».
На проекте декрета имеется также записка Н. К. Крупской

в Наркомпрос: «Если вы пришлете мне мою статью о центра¬
лизации библиотечного дела и вернете этот проект, я попытаюсь
составить новый проект и написать инструкцию. А может, она
уже написана? Тогда пришлите и ее». — 337.

42<* Настоящая телеграмма паппсана в ответ на следующую
грамму И. В. Сталина, отправленную из Лозовой 2 августа
1920 года: «Жестокие бои продолжаются с возрастающей силон,
должно быть, сегодня потеряем Александровен. Вашу записку
о разделении фронтов получил, не следовало бы Политбюро

пустяками. Я могу работать на фронте еще макси¬
мум две недели, пужен отдых, поищите заместителя. Обеща¬
ниям Главкома не верю ни на минуту, он соопми обещаниями
только подводит. Что касается настроения ЦК в пользу мпра
с Польшей, нельзя пе заметить, .что наша дипломатия иногда

телс-

заииматьси
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очень удачно срывает результаты наших военных успехов»
{В, И. Ленин, Сочинения, 5 пзд., том 51, стр. 441), — 341.

*27 Имеются в виду восточные границы Полыни, которые были
произвольно определены но окончании империалистической
войны 1914—1918 гг. Верховным советом Антанты 8 декабря
1919 года. Эти границы должны были иройти по линии:
Гродно — Яловка — Немнров — Брест-Литовск — Дорогуск —Устилуг — Крылов, пересечь Галицию между Перемышлем и
Рава-Русской до Карпатских гор. Эта линия названа также
и в ноте Керзона 11 июля 1920 года; впоследствии больше изве¬
стна как «линия Керзона».
Советское правительство, предлагая мир Польше, готово

было признать польско-советской границей линию восточнее
«линии Керзона».
Настоящая записка является указанием В. И. Ленина пред¬

седателю советской делегации, направленной в Лондон для
переговоров с английским правительством. — 342,

*23 В ответной телеграмме В. И. Ленину заместитель председателя
Совета Кавказской трудармпи А. Г. Белобородов 13 августа
1920 года писал: «Ваша телеграмма № 402 получена только
13-го, в 20 часов. Северный Кавказ, за исключением Кубани, в
смысле возникновения восстаний пока опасений не вызывает...»
(В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 51, стр. 444). — 344,

*29 Настоящая записка была написана во время приема
В. И. Лениным члена китайской социалистической партии и
председателя Центрального исполнительного комитета союза
китайских рабочих в России Лю Цзэ-жуна (Лау Сиу-джау),
с которым В. И. Ленин имел беседу 11 августа 1920 года.
На обороте записки В. И. Ленина имеется ответ Н. Н. Кре-
стпнского: «завтра в З1/ ч,». — 345,

*‘0 Записка написана иа письме руководителя Всероссийской чрез¬
вычайной комиссии по ликвидации неграмотности И. Брихни-
чева Председателю Совнаркома В. И. Ленину от 11 августа
1920 года с просьбой укрепить комиссию необходимыми кад¬
рами. предоставить помещение для работы, обеспечить транс¬
портными средствами и продовольственным пайком. В пара¬
графе «б» письма указывалось; «Нужны люди, десятка полтора
квалифицированных и неквалифицированных работников. Ото¬
звать с мест, мобилизовать в Москве». — 346.

431 Речь идет о сборнике действующих декретов 1919 года.
В ответном письме Д. И. Курский сообщал, что этот сборник
издан под редакцией Козловского и представляет перепечатку
«Собрания узаконений за 1919 год», что готовится к печати
другой сборник важнейших декретов РСФСР за три года
(с 1917 по 1920). Ленин на конверте письма Курского сделал
пометку: «В архив (VIII. 1920) !Об издании закоиов|» (Сочи¬
нения, 5 изд., том 51, стр. 444). — 346.
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432 Записка написана в связи с письмом бывшего заведующего
отделом Востока Народного комиссариата иностранных дел
А. Н. Вознесенского, который считал свое освобождение от
работы неправильным. Этот вопрос 19 августа 1920 года обсу¬
ждался на Политбюро ЦК РКП(б), которое поручило Г. В. Чи¬
черину использовать Вознесенского в какой-либо из подко¬
миссии при Наркомииделе в качестве специалиста но восточ¬
ному вопросу и человека, знающего восточные и английский
языки. — 347.

433 Речь идет о мирной конференции по вопросу прекращения
воины н установления мирных дружественных отношений
между РСФСР н УССР, с одной стороны, и Польшей, с другой.
Мирная конференция, несмотря на все попытки империалистов
сорвать ее, начала свою работу 17 августа 1920 года в Минске,
где продолжалась до 3 сентября. С 21 сентября конференция
возобновила свою работу в Рпге. Мирные переговоры закон¬
чились подписанием 12 октября 1920 года в Ригс «Договора
о перемирии и прелиминарных условиях мира» между Совет¬
ской Россией и Советской Украиной, с одной стороны, н Поль¬
шей, с другой (см. «Документы внешней политики СССР»,
т. Ill, М., 1959, стр. 245—258). — 347.

434 См. примечание 427. — 348.
435 Имеется в виду решение Политбюро ЦК РКП(б) от 19 августа

1920 года по докладам И. В. Сталина и Л. Д. Троцкого о воен¬
ном положении на польском и врангелевском фронтах. В реше¬
нии записано: «а) Признать врапгелевекпп фронт главным...
б) Завтра созвать Оргбюро для решения вопроса о новой моби¬
лизации коммунистов, в) Принять усиленные меры к ускоре¬
нию общей мобилизации белорусов, г) 6-ю дивизию 1 Конной
армии снять на врангелевский фропт... д) 55% мобилизован¬
ных коммунистов направить на врангелевский фропт, осталь¬
ных — на Западный» (В. И. Ленин. Сочинения, 5 пзд., том 51,
стр. 446). — 360.

436 Летом 1920 года началось освобождение Красной Армией
заиадиоукранискнх земель. В 16 уездах Восточной Галиции
была ликвидирована власть буржуазии и помещиков и установ¬
лена Советская власть. В Тернополе был создан временный
красной орган Совотской власти Восточной Галиции — Га¬
лицийский революционный комитет (Галревком) во главе с
В. П. Затонскнм. В уездах создавались местные ревкомы, ко¬
торые боролись за проведение в жизнь декретов народной вла¬
сти. В. И. Лепин горячо приветствовал установление Советской
власти в Восточной Галиции и оказывал помощь галицийским
коммунистам в партийном н советском строительстве. — 351.

437 Пролеткульт — культурно-просветительная организация, воз¬
никла в сентябре 1917 года как независимая самодеятельная
рабочая организации, руководство которой сосредоточилось
в руках А. А. Богданова и его сторонников. После победи
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Октябрьской социалистической революции продолжала отстаи¬
вать свою «независимость», тем самым противопоставляя себя
пролетарскому государству. Вследствпе этого в Пролеткульт
проникли и стали оказывать решающее влияние па его пози¬
цию буржуазные интеллигенты. Пролеткультовцы фактически
отрицали значение культурного наследия прошлого, стреми¬
лись отгородиться от задач массовой культурно-просветитель¬
ной работы п в отрыве от жизни, «лабораторным путем» создать
особую «пролетарскую культуру». В. И. Ленин в проекте
резолюции «О пролетарской культуре» (Сочинения, 4 изд.,
том 31, стр. 291—292), как п в ряде других своих работ, подверг
ошибочные установки Пролеткульта решительной критике.
В начале 20-х годов организации Пролеткульта приходят
в упадок, а в 1932 году Пролеткульт прекратил свое существо¬
вание. — 351.

438 Имеется в виду белогвардейский десант, организованный при
поддержке и с согласия Антанты Врангелем, высаженный на
Кубани в середине августа 1920 года с целью отрезать от Совет¬
ской республики один из самых хлебородных районов страпы.
В результате упорных и ожесточенных боев Красная Армия
разгромила белогвардейские части, и в начале сентября остатки
десанта были отброшены в Крым. — 352.

439 Написано под текстом копии телеграммы члена ЦК Литовско-
Белорусской компартии Б. С, Мицкевпча-Капсукаса от 19 ав¬
густа 1920 года В. И. Ленину из Вильно. Сообщая, что револю¬
ционное настроение в Литве растет и «ко дню нашего ухода из
Вильно может вылиться в массовое вооруженное выступление
против литовских белогвардейцев», Мицкевич-Капсукас запра¬
шивал: «находите ли возможным для нас готовиться к реши¬
тельному бою».
На той же копии телеграммы Ленин написал Л. Д. Троц¬

кому: «т. Троцкий! Если согласны, отправьте или верните мне
для зашифровки. Лепит. На документе имеется также надпись
Ленпна: «Сталин согласен» и пометка Троцкого о согла¬
сии. — 353.

440 В телеграмме уполномоченного Совнаркома РСФСР за гра¬
ницей М. М. Литвинова наркоминделу Г. В. Чичерину от
30 июля 1920 года сообщалось о том, что в Копенгаген приехал
представитель американских деловых кругов Вандерлип, кото¬
рый хочет получить концессию на эксплуатацию ыефтн, угля
и рыболовства Приморской области и Камчатки.

В Центральном партийном архиве Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС имеется записка В. И. Лепина,
паписанная пм на письме Г. В. Чичерина от 21 августа 1920 года,
в которой Ленин дает согласие на приезд Вандерлппа в Москву.
17 сентября 1920 года Вандерлип прибыл в Москву для

переговоров о заключении договора на концессии, В тот жо
день Г. В. Чичерин обратился кВ. И. Ленину с письмом,в котором предложил начать немедлешю переговоры с Ваыдор-
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липом и изложил свои соображения по этому вопросу. На этом
письме Ленин написал: «Тов. Чичерин! Я вполне а а пере¬
говоры. Ускорьте их. Обдумайте, что надо еще сделать для ди¬
ректив Красыощекову» (Сочинения, 5 изд., том 51, стр. 448).
Для ведения переговоров была создана междуведомственная

комиссия из представителей ВСНХ, Наркоминдела и Нарком-
DiieiUTopra. Советское правительство, соглашаясь предоставить
концессию синдикату Вандерлппа, преследовало цель не только
установить взаимовыгодное сотрудничество с американскими
деловыми кругами, по и нормализовать отношения между Совет¬
ской Россией и Соединенными Штатами Америки. В письме
Г. В. Чичерина от 1 ноября 1920 года синдикату Вандерлппа
указывалось: «Независимо от подписания концессионного до¬
говора правительство Российской Социалистической Федера¬
тивной Советской Республики подразумевает, что договор
вступает в силу лишь по восстановлении между Российским
Правительством и Правительством Соединенных Штатов нор¬
мальных отношений де-факто и при условии, что таковые
сношения будут установлены до 1 июля 1921 года». Однако
это условие не было осуществлено, поэтому и концессионный
договор с Вапдерлипом не был окончательно оформлен н
не вступил в силу. — 355.

Речь идет о проекте циркулярного письма ЦК РКП(б), написан¬
ного Е. А. Преображенским на основе его доклада о признаках
разложения в партии. Н. Н. Крестинский в своем отзыве на
этот проект писал: «Я считал бы, что содержащуюся в конце
V пункта, говорящего об уничтожении неравенства в условиях
жизни, оговорку, «поскольку они не вызываются потребно¬
стями дела», следовало бы развить в отдельный пункт или
даже, может быть, в отдельную часть циркуляра.
Дело в том, что условия жизни губернских партийных и

советских работников, особенно теперь, когда мы производим
массовые переброски и отрываем большинство товарищей от
тех мест, гдо у них были всякого рода семейиые связи и связи
с деревней, очень тяжелы.
Товарищи голодают н, так как, кроме того, работают через

силу, то очень скоро выбиваются пз сил и надолго пли навсегда
выбывают пз строя. Необходимо привить массовым членам
партии сознание необходимости создать для небольшого актив¬
ного революционного кадра несколько лучшпе, менее голодные
условия жизни.
Если указаиная выше мысль будет достаточно подчеркнута

и развита в циркуляре, последние две строчки проекта, очень
осторожио и но очеиь понятно осуждающие демагогию на
почве нсраиенстиа, становятся излншипми.
При обсуждении в комиссии т. Преображенский пе отрицал

необходимости проведения в циркуляре мысли о некотором
неизбежном временном неравенстве, но это у него как-то
пе пышло» (В. II. Ленин. Сочинения, 5 нзд., том 51, стр. 449).

Отработанный Оргбюро текст письма Центрального Ко¬
митета РКП(б) «Всем партийным организациям, всем членам
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партии» за подписью Н. Н. Крестинского был послан ва согла¬
сование В. И. Ленину. На этом письме В. И. Ленин написал
о своем согласии с текстом и предложил вставить в письмо
«цитату пз программы партии о том, что пока равенства быть
не может». (Имеется в виду п. 8 экономической части про¬
граммы. — См. «КПСС в резолюциях и решениях съездов,
конференции и пленумов ЦК», ч. I, 1954, стр. 423.)
Циркулярное письмо ЦК РКП(б) было опубликовано 4 сен¬

тября 1920 года в газете «Известия ЦК РКП(б)» № 21. — 355 .
44* 27 августа 1920 года Г. К. Орджоникидзе получил данное письмо

В. И. Ленина с приложенными к нему выписками из письма
А. С. Серафимовича, который летом 1920 года был на Кавказе.
Будучи неправильно информирован о политической работе
партийных и советских работников на Кавказе, А. С. Серафи¬
мович привел в письме ряд фактов, порочащих революционпую
работу члена Реввоенсовета Кавказского фронта Г. К. Орджо¬
никидзе. Возвращая эти выписки В. И. Ленину, Г. К. Орджони¬
кидзе опроверг все выдвинутые против него обвинении как
неверные п извращенные.
Получив этот ответ, В. И. Ленин написал: «Думаю, что

Серго (= Орджонпкпдзе) врать не способен» (Сочинения,
5 изд., том 51, стр. 450). — 355,

443 Написано в ответ на письмо секретаря ЦК РКП(б) Н. Н. Кре¬
стинского В, И. Ленину от 27 августа 1920 года но поводу
статьи А. Колегаева «Охотники за черепами», напечатанной
в газете «Гудок» № 77. Автор статьи обрушивался на Нарком-
прод за реквизицию хлеба, провезенного в Москву одним из
отделов НКПС. Н. Н. Крестинский предложил поставить на
вид автору статьи и редакции «Гудка» недопустимость подоб¬
ных публикаций. 1 сентября 1920 года Политбюро ЦК РКП(б)
поставило ыа вид Колегаеву и редакции газеты «Гудок» п
предложило редакции «ни в коем случае не допускать помеще¬
ния в ней статей ведомственно-полемического характера, на¬
правленных против ВСЫХ, Наркомпрода и других комисса¬
риатов» (В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 51, стр. 450). — 356.

444 В телеграмме заместителя председателя Совета Кавказской
трудовой армии А. Г. Белобородова сообщалось о предстоящей
ликвидации в ближайшее время контрреволюционного белогвар¬
дейского десанта па Кубани (см. примечание 438). — 356.

445 Написано на копии телеграммы заместителя наркома путей
сообщения В. М. Свердлова, посланной 27 августа 1920 года
из Саратова, с просьбой об отпуске мануфактуры, обуви и
домашней утвари 345 семьям железнодорожников, пострадав¬
шим от пожара. Из-за отсутствия одежды, писал Свердлов,
они не могут выходить на работу, что грозит иерсбоямп
в работе железной дороги. — 357.

4*с См. примечание 442. — 357,



483ПРИМЕЧАНИЯ

Речь идет об издании управлением фабрик заготовления госу¬
дарственных знаков (Гознак) брошюры «К вопросу о постройке
государственной бумажной фабрики специального назначе¬
ния». M.t 1920. Брошюра была отпечатана на высококачествен¬
ной бумаге «верже», и на 36 страниц содержания брошюры
имелось 11 вклеек из мелованной бумаги. — 358.

448 По воспоминаниям бывшего шофера Кремля С. К. Гиля проше¬
ние В. И. Лепину было передано крестьянами 5 сентября
1920 года во время остановки его в селе Богдапово по пути на
охоту. Крестьяне жаловалпсь на местный сельсовет, который
отобрал у бедняков в порядке продразверстки весь хлеб и
посевной материал, грубо извращал политику партии и пра¬
вительства.

По этому прошению В. И. Лениным на другой же день были
приняты меры, проведено расследование, и виновники строго
наказаны. — 359.

Записка Л. А. Фотпевой написана на письме инженера-меха-
ника флота А. А. Дамми В. И. Ленину с сообщением о новом
способе добычи золота. — 359.

450 Речь идет о шифровке, полученной В. И. Лениным от члена
Реввоенсовета Юго-Западного фронта С. И. Гусева 8 сентября
1920 года, с сообщением о предложениях «псевдонима», —перебежчика, бывшего поручика Яковлева, прибывшего через
13 армию в штаб Юго-Западного фронта. Предложения Яков¬
лева сводились к следующему: «Во врангелевской армпп обра¬
зовалась тайная офицерская организация с целью взорвать
Врангеля изиутрп п передать всю его армпю Советской власти.
В организацию входит до 30 генштабистов, находящихся в
главнейших штабах Врангеля. Организация намерена низ¬
вергнуть Врангеля п объявить его армию красной Крымской
под командой Брусплова. От русского правительства требуются
действительные гарантии полной амнистии всей армии без
исключения, а также соответствующее обращение Главкома.
В качестве доказательства серьезности предложения Яковлев
готов выдать главарей врангелевской организации, опериру¬
ющей в Советской России в целях... подготовки вооруженного
восстания. Временно, впредь до прибытия Брусилова, коман¬
дование красной Крымской армией поручается генштаба Соко¬
ловскому — главарю заговора против Врангеля» (В. И. Ленин.
Сочинения, 5 пзд., том 51, стр. 452). — 359.

451 М. В. Фрунзе был паэначен командующим войсками Южного
фронта решением Пленума ЦК РКП(б), состоявшегося 20—21 сентября 1920 года. — 360.

452 О предложеппях Яковлева см. примечание 450.
«Воззвание к офицерам армии барона Врангеля» за подписью

Председателя ВЦИК М. И, Калпннпа, Председателя Совнарко¬
ма В. И. Лотта, наркома по военным п морекпм делам

447
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Л. Д. Троцкого, Главнокомандующего всеми вооруженными
силами Республики С. С. Каменева, председателя Особого
совещания при Главкоме А. А. Брусилова было опубликовано
12 сентября 1920 года в газете «Правда» № 202. Воззвание
призывало офицеров врангелевской армии отказаться от
постыдной роли на службе польских панов и французских
ростовщиков, сложить оружие, направленное против собствен¬
ного народа. Честно и добровольно перешедшим на сторону
Советской власти была гарантирована полная амнистия. — 360.

«3 28 сентября 1920 года В. И. Ленин подписал подготовленное
А. М. Лежавой (Наркомвнешторг) и Д. И. Курским (Нарком-
юст) постановление Совета Народиых Комиссаров о заготовке
экспортного сырья. — 36/.

*5* В постановлении Совета Труда и Обороны и приказе полевого
штаба Республики предлагалось Реввоенсовету Кавказского
фронта срочно провести на Северном Кавказе и на Кубани
мобилизацию лошадей и подвод в целях обеспечения вывоза
угля к погрузочным пунктам в Донбассе. — 363.

*55 Поручение В. А. Аванесову написано в связи с запиской Любо-
вича о необходимости использовать лежащие на заводах секции
«Радио» в Петрограде приемные радиостанции. — 363.

*56 Записка А. М. Лежаве написана на письме заместителя чрез¬
вычайного уполномоченного Дальневосточной республики
Я. М. Дворкина от 15 сентября 1920 года, сообщавшего
В. И. Ленину о предложениях итальянцев и французов о про¬
даже грузовых и легковых автомашин разных марок, всего
на сумму около 105 тысяч долларов. — 364.

*57 Записка Г. В. Чичерину написана В. И. Лениным на докладе
Главкома С. С. Каменева о стратегическом значении новой
границы между Советской Россией и Польшей, об установле¬
нии которой велись тогда переговоры между представителями
обеих стран иа мирной конференции в Риге.
См. также примечания 427 и 433. — 365.

*56 Написано на докладной записке Г. В. Чичерина, в которой
приводились конкретные факты нарушений редакциями петро¬
градских газет порядка публикации материалов, касающихся
международного положения и внешней политики. — 366.

*59 Имеется в виду XIII съезд Чехословацкой социал-демократиче¬
ской рабочей партии, состоявшийся в Праге 25—28 сентября1920 года. Съезду предшествовала борьба между революцион¬
ным крылом в партии — марксистской левой и праворефор¬
мистским руководством партии. На съезде присутствовал
321 человек, все сторонники левой. К этому времени в партии
имелось свыше 4800 функционирующих организаций и почти
500 тысяч членов партии. Левое крыло на съезде взяло в свои
руки руководство партией и оформилось как самостонтельиая
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партия с названием Чехословацкая социал-демократическая
рабочая партия (левая). В нее вошло большинство членов
бывшей социал-демократической партии. Съезд осудил расколь¬
ническую политику правых, вырааил согласие с условиями
приема в Коммунистический Интернационал и поручил новому
Исполнительному комитету вести переговоры о вступлении
в Коммунистический Интернационал. Реформистские лидеры
пошли на раскол партия и в ноябре 1920 года провели свой
собственный съезд. — 366.

460 17 септября 1920 года В. И. Ленин беседовал с членом Москов¬
ского бюро Сибревкома С. И. Пороскуном, вернувшимся из
Спбнрп, и вел запись предлагаемых им мер помощи сибирскому
крестьянству (см. Ленинский сборник XXXV, стр. 151). Резуль¬
таты этой беседы и предложенные Пороскуном меры нашли
отражение в настоящем письме Ленина в Сибревком. — 367

461 Записка Г. М. Кржижановскому написана на 21-ой странице
Бюллетеня Государственной компсспи по электрификации
России № 5 за 1920 год.
Возвращая в тот же день этот Бюллетень В. И. Ленину,

Кржижановский писал, что в ближайшее время предполагается
выпустить последние номера Бюллетеней, «в каждом из кото¬
рых будет дан план малой (ближайшей) и большой электри¬
фикации основных районов». Одновременно с разработкой
программы по электрификации было приступлеыо и к практи¬
ческой работе по ее осуществлению. В частности, Кржижанов¬
ский сообщал, что в Центрально-промышленном районе нала¬
живание и обобществление электрических станций проходит
сравнительно неплохо (особенно под Москвой). Тенерь необ¬
ходимо, писал он, «связать работу этих станций с электрифи¬
кацией здешнего земледелия в широком масштабе. Об этом
могу сообщить Вам также кое-что практически ближайше
интересное».
Замечания В. И. Ленина имеются также и на 45-ой странице

Бюллетеня, на которой он отчеркнул, подчеркнул и сделал
пометку «NB» против фразы «потребление топлива дорогами
будет в 21/2—3 раза больше при паровой тяге, чем было бы при
электрической» (Сочинения, 5 над., том 51, стр. 455). — 368.

462 Совет Труда и Обороны, обсудив 1 октября 1920 года сообщение
В. И. Ленина о снабжении топливом н продовольствием заводов
Иваново-Вознесенской губернии, причисленных к ударной
группе текстильных предприятий, постановил: «а) Утвердить
соглашение между Иваново-Вознесенскпм губпродкомом и
Наркомпродом от 28 сентября с. г.; б) Принять к сведению
сообщение Наркомпрода о посланных 40 вагонах продоволь¬
ствия из Нижнего» (Ленинский сборник XXXV, стр.155). — 369.

4вз Пинск был оставлен Красной Армией 28 сентября 1920 го*
да. — 370.
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464 Наппсано в ответ на записку Н. И. Бухарина по поводу статьи
В. II. Невского «Диалектический материализм п философия
мертвой реакции» (см. В. II. Ленин. Сочинения, 4 над., том 14,
стр. 9). В своей записке Бухарин указывал на то, что А. Богда¬
нов прежде стоял на точке зрения признания философии,
теперь же он ее уничтожает ц заменяет «тектологией» или
«всеобщей организационной наукой» (так Богданов назвал
свою книгу, вышедшую в 1913 году). «Эта постановка вопроса
лежит в иной плоскости, чем змнирпомонистическая, — писал
Бухарин. — С ней можно спорить, но се нужно хотя бы понять.
А этого minimum'a у Невского нет». — «370.

*65 На документе рукой неизвестного написано: «Справка: инфор¬
мация т. Склянского не найдена». — 371,

466 Записка написана на коппн телеграммы заместителя пред¬
седателя Реввоенсовета Э. М. Склянского и заместителя
народного комиссара внутренних дел М. Ф. Владимирского от
2 октября 1920 года в Минск Реввоенсовету Западного фронта
о том. что «Смоленский университет может быть занят лишь
по использовании зданий, предоставляемых исполкомом».
По этому вопросу см. также настоящий том, документ

742. — 372.

467 Написано В. И. Лениным по поводу докладной записки Тер¬
ского областного продовольственного комитета, пересланной
В. Н. Ленину заместителем наркома продовольствия Н. П. Брю¬
хановым. В записке сообщалось о тяжелых условиях работы
в области в связи с высадкой врангелевского десанта на Кубани,
неудовлетворительном ходе продовольственных заготовок и
настроениях среди населения. — 372.

466 Записка написана в связи с письмом Г. В. Чичерина
В. И. Ленину от 5 октября 1920 года, в котором сообщалось
о переговорах А. И. Рыкова с В.-Б. Вандерлипом по поводу
концессий на Дальнем Востоке. Рыков настаивал на сокра¬
щении срока концессий и на праве досрочного их выкупа,
Вандерлпп с этим не соглашался.
См. также примечание 440. — 373.

460 Решением Политбюро ЦК РКП(б) от 11 октября 1920 года
Н. И. Бухарину было предложено выступить на заседании
коммунистической фракции I Всероссийского съезда Пролет¬
культа, проходившего в Москве с 5 но 12 октября 1920 года.
Публикуемый документ является ответом В. И. Ленина на
записку Н. И. Бухарина, в которой последний отказывался
выступить на съезде, мотивируя тем, что по некоторым вопро¬
сам о пролетарской культуре у него с Лениным возможны
разногласия, например по пункту 4 ленинского проекта резо¬
люции «О пролетарской культуре» (см. Сочинения, 4 изд.,
том 31, стр. 291—292). Коммунистической фракции I съезда
Пролеткульта было предложено принять организационную
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резолюцию о подчинении иролеткультов в центре и на местах
органам Наркомироса. Ути резолюция, составленная в духе
прямых указаний Ленина, была единогласно принята съездом
Пролеткульта. — 375.

470 В статье «О борьбе внутри Итальянской социалистической
партию), написанной 4 ноября 1920 года, В. И. Ленин цитирует
речь Тревеса на съезде итальянских реформистов, который
открылся И октября 1920 года в Реджио-Эмилии (см. Сочи¬
нения, 4 над., том 31, стр. 356). — 375.

<71 Стремясь настроить Турцию против Советской России и со¬
рвать переговоры об установлении дружественных отношений,
руководители Антанты инспирировали нанадение дашнакской
Армения на Турцию. Мечтая о создании «Великой Армении»
с включением в ее состав почти половины Малой Азии, даш-
накское правительство 24 сентября 1920 года начало военные
действия против Турции. В начавшейся войне дашнакская
армия терпела одно поражение за другим, а наступавшие турец¬
кие войска по мере своего продвижения изгоняли мирных
жителей, разоряли населенные пункты, организовывали армян¬
ские погромы. Война довела Армению до крайних пределов
разорения и поставила население страны перед опасностью
полного уничтожения. ЦК КП(б) Армении в начале октября
1920 года обратился к рабочим и крестьянам с призывом сверг¬
нуть ненавистное дашнакское иго и установить Советскую
власть.

В связи с сообщением Г. К. Орджоникидзе о вероятном
выходе в отставку дашнакского правительства Армении и
возможности перехода власти к коммунистам Г. В. Чичерин
предлагал; 1) согласиться с мнением ЦК КП{6) Армении и
Кавбюро ЦК РКП(б) о необходимости решительных действий
для установления Советской власти в Армении, 2) оказать ей
политическую помощь для приостановки дальнейшего продви¬
жения турок и 3) поддержать новое, Советское правительство.
14 октября 1920 года Политбюро ЦК РКП(б) приняло пред¬

ложения Чичерина.
Советская власть в Армении была установлена 29 ноября

1920 года в результате вооруженного восстания трудящихся.
Приветствие В. И. Ленина председателю Революционного
военного комитета Армении см. Сочинения, 4 изд., том 31,
стр. 409. - 376.

472 Записка написана в связи с возражением Д. 3. Манупльского
против постановления Политбюро ЦК РКП(б) о посылке его в
Италию. 14 октября 1920 года Политбюро ЦК РКП(б), оставив
D силе свое прежнее решение, указало Мануильскому, что оно
вызвано плохим состоянием его здоровья, — 377.

473 Написано на докладе Главкома С. С. Каменева председателю
Ревиоснсоиета Республики с предложением использовать пере¬
мирие с Польшей для скорейшего разгрома белогвардейских
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войск Врангеля. В конце второго пункта практических пред¬
ложении Главкома — об использовании для боевых действий
на юге страны части сил и средств Западного фропта, «не трогая
таковых на Юго-Западпом фронте», — В. И. Ленин поставил

X X
знак вставки «У* и приписал внизу страницы: «Добавить V
до фактического установления перемирия».

Под предложением Ленина об одобрении доклада Главкома
имеются пометка Н. Н. Крестннского: «Согласен. Н. А'.» и
подписи И. В. Сталипа и Н. И. Бухарина. — 377.

474 Наипсано В. И. Лепипым на протоколе междуведомственного
совещания, состоявшегося 14 октября 1920 года. Это совещание
признало необходимым преобразование ВСНХ в Народный
комиссариат промышленности и создание при Совете Труда и
Обороны вневедомственного органа по согласованию хозяй¬
ственных планов: по производству, транспорту, свабжеиию,
топливу, внешней торговле, рабочей силе и распределению
денежных знаков.

К записке В. И. Ленина был приложен текст решевпя
IX съезда РКП(б) «Об организационной связи между хозяй¬
ственными комиссариатами». В этом решении говорится о том,
что «съезд поручает ЦК выработать в ближайшее время систему
организационной связи между ВСНХ и другими, непосред¬
ственно связанными с хозяйством комиссариатами (Нарком-
прод, Наркомпуть, Наркомзем) в их повседневной работе,
с целью обеспечения полпого единства в проведении хозяй¬
ственного плана, утвержденного съездом партии». На доку¬
менте имеются следующие пометки и подписи тех членов ЦК,
кто читал записку В. И. Ленина: «Читал. Н. Крестинскийъ,
♦Читал и согласен с Лениным. Л. Серебряков», «Согласен с пред¬
ложением т. Ленина. Ф. Дзержинский», «Читал, согласен
с Вл. Ильичем. А. Андреев». Рукой секретаря написано:
«тов. Томский читал. Передал по телефону, что он целиком
согласен с тов. Лениным» (В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд.,
том 51, стр. 459). — 378,

475 Заппска Э. М. Склявскому написана на телеграмме председателя
Тамбовского губисполкома и председателя губернского военного
Совета А. Г. Шлихтера с просьбой о посылке подкрепления
.частям Красной Армии, действующим против бандитских групп
в Тамбовской губернии.

19 октября В. И. Ленин пишет записку командующему
войсками внутренней охраны В. С. Корневу о необходимости
скорейшей ликвидации контрреволюционного выступлении
в Тамбовской губернии и просит сообщить, какие принимаются
меры (см настоящий том, документ 728). 23 октября было полу¬
чено донесение Корнева о принятых мерах по ликвидации
восстания в Тамбовской губернии — 378.

Речь идет об отзыве на докладную записку, полученную Советом
Народных Комиссаров от директора Государственного сель-

476
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скохозниственпого музея, члена совета и председателя правле¬
ния Всероссийской сельскохозяйственной палаты В. Д. Батюш¬
кова и члена палаты Г. Фролова, «О применении механической
рабочей силы (тракторов) к производству сельскохозяйствен¬
ных работ (пахота и уборка)».

См. также добавления В. И. Лепина к проекту декрета об
едином тракторном хозяйстве (Ленинский сборник XXXV,
стр. 164). — 380.

W7 26 октября 1920 года Совет Народных Комиссаров обсудил
проект постановления о продаже за границу антикварных
ценностей и утвердил следующее постановление: «1) Предло
жить Наркомвнешторгу организовать сбор антикварных вещей,
отобранных петроградской Экспертной комиссией, и устано¬
вить премию за быстрейшую и выгоднейшую продажу их за
границей. 2) Вопрос о количестве и норме пайков для Эксперт¬
ной комиссии передать на разрешение Комиссии рабочего
снабжения. В случае если не будет достигнуто соглашение
с т. Лежавой, внести в СНК. 3) Поручить НКВторгу спешно
рассмотреть вопрос о создании аналогичной комиссии в Москве
и в случае признания целесообразным организовать ее»
(В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 51, стр. 462).
В целях установления связи с крупнейшими антикварными

фирмами Запада, для выяснения точных цен на антикварные
вещи и устройства аукционов на антикварные рынки Европы —в Париж, Лондой, Флоренцию п Рим — были рекомендованы
Экспертной комиссией иэвестпый антиквар М. М. Савостин и
член комиссии художник И. Н. Ракпцкий. — 382.

478 Записка в Малый Совнарком написапа В. И. Лениным па
письме А. М. Горького. Ввиду того что отпускаемые с разреше¬
ния Наркомпрода продукты для Петроградской комиссии по
улучшению быта ученых Петрокоммуна предполагала рекви¬
зировать, председатель комиссии А. М. Горький обратился
с просьбой в Совнарком постановить: «Все продукты, отпу¬
скаемые с разрешения Наркомпрода губпродкомами для Петро¬
градской КУБУ, пе подлежат со стороны Петрокоммупы ни
реквизициям, ни зачетам в счет нормы утвержденного Совнар¬
комом пайка для ученых Петрограда». — 383.

47» Написано на письме А. М. Горького, в котором сообщалось
о том, что Госиздатом заказано: 1) Ремезову в Швейцарии две
книги: Фабр. «Жизнь насекомых»; Клепн. «Чудеса земного
шара». По 20 тысяч экземпляров. 2) Бродскому в Стокгольме:
Биографии музыкантов п художников п разрезной букварь.
Сумма договора: 1 200 000 золотых рублей. — 383.

480 Записка иагшсана по поводу тайного сговора буржуазного ла¬
твийского правительства с агентами Врангеля о совместном вы¬
ступлении против Советской России. 26 сентября 1920 года при
переезде немецкой границы у известного агента Врангеля гра¬
фа Палена были отобраны письма, адресованные Савинкову —
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агенту Врангеля в Варшаве. В этих письмах сооощалось,
что в Риге состоялось тайное совещание представителя Са¬
винкова с представителями латвийского правительства и
высшего комаидовапия латвийской армии, на котором было
достигнуто соглашение о совместном выступлении с Врангелем,
целью которого должно быть свержение Советского правитель-

восстановление единой неделимой России, за что Вран-
обещал независимость Польше и Латвии. В конфискован-
пнсьмах сообщалось также о том. что в Латвии происходит

ства и
гель
ыых
вербовка солдат для армии Врангеля, в Риге почти открыто
действует вербовочное бюро, которое получает материальную
поддержку Савинкова и перевозит солдат на латвийских паро¬
ходах. — 3S3.

481 Наркомвнешторг ответил В. И. Ленину, что в Главзолоте
28 и 29 октября состоялось совещание с представителями
Урала и Сибпри, которое обсудило практические мероприятия
по поднятию золото-платиновой промышленности, — 384.

482 27 октября 1920 года В. Н. Ленин принимал делегацию Але¬
ксандровской уездной (Владимирской губернии) партийной
конференции — тт. Ратникова, Рыбакова, Романова и Глазу¬
нова. сообщивших ему о злоупотреблениях на Троицком сиа-
ряжательном заводе и о трудности для членов партии довести
дело до центра п добиться его быстрого разбора. Письмо Вла¬
димирскому губкому партии явилось результатом беседы
Лепина с этой делегацией. — 384.

483 зо октября 1920 года Совет Народных Комиссаров по докладу
В. И. Ленина и В. П. Милютина принял постановление
«О гидравлическом способе добычи торфа». Работы по гидро¬
торфу, где бы они ни производились, признавались особо
срочными, имеющими чрезвычайно важное государственное
значение. Президиуму ВСНХ поручалось организовать при
Главторфе Управление по делам гидроторфа (Гидроторф),
ответственным руководителем которого назначался Р. Э. Клас-
сон. Утверждались конкретные меры к развитию работ по
гпдроторфу. — 387.

484 Документ является ответом на телеграмму М. В. Фрунзе,
посланную В. И. Ленину 26 октября 1920 года со ст. Апосто-
лово, в которой сообщалось: «Сейчас отдал окончательный
приказ об общем наступлении. Решающими днями будут
30, 31 октября и 1 ноября. В разгроме главных сил противника
не сомневаюсь. Отойти за перешейки к моменту нашего удара
он не успеет. На немедленный захват перешейков считаю не
более одного шанса из ста» («М. В. Фрунзе на фронтах граждан¬
ской войны. Сборник документов». М., 1941, стр. 415). — 388.

485 Документ написан на следующий запрос управляющего ЦСУ
П. И. Попова: «Разработку данных 1920 года о советских
служащих по г. Москве можно провести в течение 4 педель.
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Прошу Вас сообщить, на какие Ваши вопросы разработка
должна ответить».

В Центральном партийном архиве Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС имеется записка В. И. Ленина —поручение секретарю — следующего содержания: «Отметьте
содержание этой записки и дату (30/Х), а оригинал отдайте
Попову». На этой записке имеется пометка секретаря: «Просто
копию снять. Копию дайте Ленину для книги».

На машинописной копии имеется пометка: «Оригинал отдан
Попову 30. Х>>. — 388.
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113, 145, 219, 225, 227, 234,
265—266, 287, 306, 313,
330, 331, 332—333, 336, 338,
374.

Ленебери (Lansbury), Джордж —287.
Ленцман, Я. Д. — 209.
Лепепшнский, П. Н. — 258.
Лещенко, Д. И. — 320.
Лианозов, С. Г. — 227.
Лпбкнехт (Liebknecht), Карл —60, 106, 143, 296.
Литвинов, М. М. — 104, 170—

172, 264—265.
Ллойд Джордж (Lloyd George),

Дэвид — 170, 171, 319, 353.
Лобова, В. Н. — 283—284.
Ломов, А. (Оппоков, Г. И.) —229, 288, 291.
Ломоносов, Ю. В. — 260, 285,

290, 385—387.
Лонге (Longuet), Жан — 105.
Лорво (Loriot), Фердинанд — 2.
Лоти (Loti), Пьер — 105.
Лугаиовский(Португейс), Э. В,-

21, 22.
Луначарский, А. В. — 175—176,301, 304, 326.
Лутовпнов, Ю. X. — 172.
Любарский, Н. М. — 265.
Люксембург (Luxemburg), Роза

(Юниус, Junius) — 60, 106,
143.

Лютераан (Luteraan), Баренд —

(Marcblewski),

332.
Метелев, А. Д. — 80.
Мехоношип, К. А. — 12, 67,

75, 164.
Мещеряков, В. Н. — 207.
Милютин, В. П. — 28, 211, 229,

234, 253—254, 316, 385—
387.

Минин, С. К. — 157.
Минкин, А. Е. — 60, 83, 87,

93, 283—284.
Мирбах (Mirbacli), Вильгельм —36, 67.
Миронов, Ф. К. — 222.
Мнсюрскнй — 118.
Михайлов — 270.

15.
Лябурб (Labourbe), Жанна Ма¬

ри — 89.
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Михалев, Г. И. — 283—284.
Мнцкспич, В. С. — 166.
Мицкевич-Капсукас/В. С. (Мнц-

кяпнчюс-Капсукас) — 353—354.
Мовшоапч, М. С. — 262.
Moop (Moor), Карл — 118—119.
Морозоо, М. В. — 386.
Москалеп, П. П. — 283—284.
Муравьев, М. А. — 27, 67.
Муралон, Н. И. — 14, 86, 194.
Муранов, М. К. — 385.
Мусс, Э. Р. — 270.
Мухпн, Н. — 102—103.
Мышкин, П. XI. — 148.
Мясков, К. Г. — 270.

11
Павлов, II. П. — 325—326.
Пайкес, А. К. — 92, 95, 255.
Палннскин, С. — 71,
Пальчпнский, П. П. — 118—119.
Панюшкин, В. Л. — 54, 65, 77,
155.

Парвус (Гельфанд, А. Л.) — 4,
5.

Пашков, И. В. — 136.
Пелузо (Peluso), Эдмондо — 105.
Першикова, В. В. — 148.
Петерс, Я. X. — 7, 79, 246,

288.
Петерсон, К. А. — 209, 243—244.Н Петров — 382.
Петровский, Г. П. — 64, 122,
141, 150..

Петручук, Д. Т. — 83—84.Ппшон (Pichon), Стефан Жан
Мари — 152.

Плаксин, К. И. — 206—207.
Платтен (Flatten), Фридрих —

Нагловскнй, А. Д. — 238.
Надежда Константиновна — см.
Крупская, Н. К.

Назаров, С. И. — 243.
Нансен (Nanaen), Фритьоф —170, 171, 172.
Нариманов, Нариман Кербалай

Наджаф-оглы — 302.
Наумович, Г. — 100.
Нацаренус, С. П. — 68, 73, 82,

191, 192, 194.
Невский, В. И. — 13, 78—79,

128, 146, 200—201.
Николаев, А. М. — 328, 332, 377.
Никулипа, Н. Е. — 358.

364.
Подбельский, В. Н. — 23—24,57, 141, 194.
Подвойский, Н. И. — 15, 21,

71, 72, 160, 169—170, 172,
182, 201—202, 207.

Позерн, Б. П. — 187, 239.
Покровский, М. Н. — 269, 285—286, 295; 3.51, 381.
Попов, И. Ф. — 53.
Попов, П. П. — 81, 211, 316,О

388.
Попова (Каспарова), Е. М, —250-251.
Поповпцкин, Н. А. — 69.
Потяев, А. II. — 240.
Правдив, А. Г. — 63.
Преображенский, А. А. — 371.
Преображенский, Е. А. — 271—272, 278, 355, 385.
Прокопьев — 40—41.
Прокофьев, А. Н. — 126, 129.
Нромппскпй, И. Л. — 319,
338

Путннпев, 11. Д. — 326.
Пятаков, Г. Л. — 182, 305.

Оболенский, В. В. — см. Осин-
ский, И.

Образдов, Ф. Ф. — 1—2.Обух, В. А. — 318—319.
Одинцов, С. И. — 3.
Окулов, А. И. — 187, 188, 191.
Ольдерогге, В. А. — 228.
Орджоникидзе, Г. К. — 10, 14,
15, 20—27, 134, 208, 279,
287—288, 302—303, 309, 315,
329, 352, 355, 357—358.

Орлов (Егоров), К. II.
Осннскнй, II. ""

В. В.) — 8, 19—20, 220—221.
— 151.

(Оболенский,
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Сапожников. А. В. — 295.
Сапронов, Т. В. — 38, 261, 280—

281.
Свердлов, В. М. — 371.
Свердлов, Я. М. — 1—2, 31—32, 59, 104, 105, 116, 123,

Р

Равич, С. Н. — 134.
Радек, К. Б. — 14, 45, 296, 332,
350-351, 352.

Радус-Зенькович, В. А. — 206—
207.

Радченко, И. И. — 385—387.Ракопский, X. Г. — 158—160,
166, 169—170, 179, 180—183,
196—197, 201-202, 207, 209,
214, 281, 293, 296—297, 307.

Раменский, А. П. — 144—145.
Раскольников, Ф. Ф. — 75, 79,
86, 284, 292—293.

Ратников, И. Я. — 384, 385.
Раттель, Н. И. — 184.
Рафес, М. Г. — 323.
Рахья. Э. А. — 12.
Рейзон — 11.
Рейх, Я. С. — 265.
Ренквпст (Renqvist) — 113.
Робинс (Robins), Раймонд —37—38, 42.
Рогачев — 189.
Рогов, М. И. — 234.
Родзянко, М. В. — 227.
Розенгольц, А. П. — 294.
Романов, И. Р. — 79.
Романов, П. А. — 384, 385.
Ротштейи, Ф. А. — 244—245,265, 336—337.
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Рыков, А. И. — 23, 37, 236,

241, 273, 299, 306, 361, 373,
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146.
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202, 213, 266, 298.
Селиванов, В. И. — 228.
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252, 253, 271, 295, 306—307,
367, 389.
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Семенов — 157.
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213, 223—224, 228.
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140—141, 162—163, 169, 177,
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Смирнов, А. П, — 55, 64, 95.
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239, 248, 256, 261, 267, 279,
290, 319, 329, 334—335, 340-
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176—177, 180, 193, 194,
217—218, 277,

Соллогуб, Н. В. — 208.
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Peluso — см. Пелузо, Эдмондо.Frapie — см. Фрапье, Леон.

J
S

Junius — <ьи. Люксембург, Роза
Serrati — см. Серрати, Джачип-

то Менотти.L

Labourbe — см. Лябурб, Жанна
Мари.

Legien — см. Легин, Карл.
Longuet — см. Лонге, Жан;
Loti — см. Лоти, Пьер.

V

Vandcrvelde — см. Вандервель-
де, Эмиль.
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VIIПредисловие :

1917 г.

1. ПРЕДПИСАНИЕ ШТАБУ КРАСНОЙ ГВАРДИИ. 30 ок¬
тября (12 ноября)

2. в ПЕТРОГРАДСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 2 (15) ноября

3. я. М. СВЕРДЛОВУ. Не ранее 8 (21) ноября

4. МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПО ИНФОРМИРОВА¬
НИЮ РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ АМЕРИКИ, ФРАНЦИИ И АНГ¬
ЛИИ. Ноябрь, до 10 (23)

5. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ С. И. ОДИНЦОВУ. 15 (28) ноября

6. В ПЕТРОГРАДСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 25 ноября
(8 декабря )

7. ТЕЛЕГРАММА В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ. 26 ноября
(9 декабря)

8. в ЦК РсдРП(б). Ноябрь, не позднее 29 (12 декабря)

9. ТЕЛЕГРАММА В КОМИССИЮ ПО ВЫБОРАМ В УЧРЕДИ¬
ТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. 30 ноября (13 декабря)

10. В ПЕТРОГРАДСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 8 (21) де¬
кабря

11. В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО. 8 (21) декабря

1

1

1—2

2

3

3

4

4—5

6

6

6—7
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12. Г. И. БЛАГОНРАВОВУ И В. Д.
8 (21) декабря .

13. ТЕЛЕГРАММА В. В. ВОРОВСКОМУ. Декабрь, позд¬
нее 8 (21)

14. в. в. ОБОЛЕНСКОМУ. 18 (31) декабря

15. П. А. КОЗЬМИНУ. 20 декабря (2 января 1918 г.)

16. ШАРЛЮ ДЮМА. 21 декабря (3 января 1918 г.)

17. ТЕЛЕГРАММА В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО. 30 де¬
кабря (12 января 1918 г.) .

БОНЧ-БРУЕВИЧУ.
7

7—8

8

8—9

9

10

1918 г.

18. ТЕЛЕГРАММА Л. М. КАРАХАНУ. 3 (16) января

19. ПРЕДПИСАНИЕ. В ночь с 5 на 6 (с 18 на 19) января

20. ТЕЛЕФОНОГРАММА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
юстиции. 7 (20) января

21. К. А. МЕХОНОШИНУ. 7 (20) января

22. ПРЕДПИСАНИЕ В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ. Январь,
не ранее 8 (21)

23. В КОМИССАРИАТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И В ПРОДОВОЛЬ¬
СТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ВЫСШЕГО СОВЕТА НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА. 13 (26) января

24. ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ. 13 (26) января

25. ТЕЛЕГРАММА В ХАРЬКОВ И МОСКВУ. 13 (26) ян¬
варя

26. к. Б. РАДЕКУ. 14 (27) января

27. В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО II Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ.
15 (2S) января

28. и. и. Подвойскому нн. в. крыленко. 15 (28) ян¬
варя

29. В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ.
17 (30) января . .

11

И

12

12

12—13

13

13

14

14

15

15

16
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30. ТЕЛЕГРАММА В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО. 17 (30) ян¬
варя ....

31. ТЕЛЕГРАММА К. МАЙНЕРУ И К. ВИНКУ. 24 янва¬
ря (6 февраля)

32. ТЕЛЕГРАММА АРТУРУ ГЕНДЕРСОНУ. 24 января
(6 февраля)

33. ТЕЛЕГРАММА В СТАВКУ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАН¬
ДУЮЩЕГО. 29 января (11 февраля)

34. ТЕЛЕГРАММА В СТАВКУ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАН¬
ДУЮЩЕГО. 30 января (12 февраля)

35. а. Л. КОЛЕГАЕВУ. 30 января (12 февраля)

36. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 30 января (12 февраля)

37. ТЕЛЕГРАММА В, А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО. 30 янва¬
ря (12 февраля )

38. ТЕЛЕГРАММА В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО. 30 ян¬
варя (12 февраля)

39. РАСПОРЯЖЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 14 февраля

40. ТЕЛЕГРАММА К. МАННЕРУ. 14 февраля

41. РАДИОТЕЛЕГРАММА В ЦЕНТРОБАЛТ. В НОЧЬ С 14 на
15 февраля

42. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОМУ СЕКРЕТАРЮ УКРАИНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Э. В. ЛУГАНОВСКОМУ.
15 февраля

43. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОН¬
НОГО КОМИТЕТА ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ. 16 февраля

44. телеграмма в. А. Антонову-Овсеенко. 17 февраля 22—23

45. а. и. РЫКОВУ. Февраль, позднее 18

46. ЗАПИСКА В. Н. ПОДБЕЛЬСКОМУ В МОСКВУ ПО ПРЯ¬
МОМУ ПРОВОДУ 22 ФЕВРАЛЯ 1918 ГОДА

47, в ЦК РСДРП(б). 22 февраля

48. РАДИОГРАММА МИРНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ. 25 февраля

16

. 16—17

17

17

18

18

18—19

19

19—20

20

20

21

21

22

23

. 23—24

24

24
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49. ТЕЛЕГРАММА в ИРКУТСК. 27 февраля .
50. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ. 4 марта

51. м. Ф. АНДРЕЕВОЙ. Позднее 12 марта 1918 г. — ра¬
нее сентября 1919 г

52. Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 14 марта

53. В КОЛЛЕГИЮ ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ. 26 марта

54. ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ ПЕТРОГРАДСКОЙ ТРУ¬
ДОВОЙ коммуны. 28 марта

55. СЕКРЕТАРЮ СОВНАРКОМА. Март — апрель

56. Л. А, ФОТИЕВОЙ, Не ранее марта 1918 г. — не позд¬
нее сентября 1919 г

57. ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ ПЕТРОГРАДСКОЙ ТРУ¬
ДОВОЙ КОММУНЫ. 1 апреля

58. РАЗГОВОР С В. В. КУЙБЫШЕВЫМ ПО ПРЯМОМУ ПРО¬
ВОДУ. Апрель, не ранее 2 — не позднее 4

59. ТЕЛЕГРАММА цик’у СОВЕТОВ СИБИРИ. 5 апреля ....

60. цик’у СОВЕТОВ СИБИРИ. 6 апреля

61. Я. м. СВЕРДЛОВУ И С. П. СЕРЕДЕ. 8 апреля

62. Д. П. БОГОЛЕПОВУ И А, Д. ЦЮРУПЕ. Ю апреля

63. В КОМИССАРИАТ ЮСТИЦИИ. 15 апреля

64. СОВЕТСКИМ И РАБОЧИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РЫБИНСКА.
Апрель, не ранее 15

65. Д. П. БОГОЛЕПОВУ И И. Э. ГУКОВСКОМУ. 16 апреля

66. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НИЖЕГОРОДСКОГО СО¬
ВЕТА. 17 апреля

67. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИМБИРСКОГО СОВЕТА.
20 апреля

68. В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. 21 апреля

69. ТЕЛЕГРАММА II. ф. ВИНОГРАДОВУ. Апрель, не ра¬
нее 21

25

25-26

26

26-27

28.....28—29
29

29

30

30

31

31

31—32

32

32—33

33

34

34

35

35—36

36
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70. г. В. ЧИЧЕРИНУ. Апрель, ранее 23

71. А. И. РЫКОВУ. 23 апреля

72. в бюро печати при снк. 27 апреля

73. РАЙМОНДУ РОБИНСУ. 30 апреля

74. а. Д, ЦЮРУПЕ. Не ранее апреля

75. п. п. Малиновскому. Между 1 и 13 мая

36

37

37

37—38
38

38

76. ТЕЛЕГРАММА В ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИ¬
ЗИРОВАННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УРАЛА В. Н. АН¬
ДРОННИКОВУ. 2 мая

77. В ЦК РКП(б). з мая

78. ПРОЕКТ РАДИОГРАММЫ МИРНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В
КУРСК. 6 мая

39

39

40

4079. А. д. ЦЮРУПЕ. 7 или 8 мая

80. ТЕЛЕГРАММА ЦИК’у СОВЕТОВ СИБИРИ. 8 мая

81. А. Д. ЦЮРУПЕ. 10 мая

82. м. г. ВРОНСКОМУ. 14 мая

83. РАЙМОНДУ РОБИНСУ. 14 мая

84. В ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ. 16 мая

40—41

41

42

42

43

43—4485. Г, В. ЧИЧЕРИНУ. 16 мая

86. ОБМЕН ЗАПИСКАМИ С А. Д. ЦЮРУПОЙ. 20 мая

87. А. д. ЦЮРУПЕ. 20 мая

88. А. А. ИОФФЕ И В. Р. МЕНЖИНСКОМУ. 24 мая

89. РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ НАЧАЛЬНИКА
МОРСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА. 24 мая

90. С. Г. ШАУМЯНУ. 24 мая

44

45

45-47

47

47-48
48—4991. ТЕЛЕГРАММА в КИНЕШЕМСКИЙ СОВЕТ. 24 мая..

92. а. г. Шляпникову. 28 мая .
93. ОБМЕН ЗАПИСКАМИ С А. Д. ЦЮРУПОЙ. 28 мая

49-50

50
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94. В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ВЦИК». 30

95. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 31 мая

96. ТЕЛЕГРАММА ВЫКСУНСКИМ РАБОЧИМ. 31 мая

97. АМЕРИКАНСКИМ СОЦИАЛИСТАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИ¬
СТАМ. Май

51мая

51

51-52

52

98. А. А. ИОФФЕ. 2 июня 52—53

99. ТЕЛЕГРАММА В. Л. ПАНЮШКИПУ. 3 июня

100. ОБМЕН ЗАПИСКАМИ С А. Д. ЦЮРУПОЙ. 7 июня.

101. А. Д. ЦЮРУПЕ. 7 июня

54

54-55
55

102. А. п. СМИРНОВУ. 7 июня 55

103. А. Д. ЦЮРУПЕ. 10 июня

104. А. Д. ЦЮРУПЕ. 11 июня

56

56

57105. ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 11 июня

106. ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕЛЕГРАММЕ А. С. ЯКУБОВУ
И. В. СТАЛИНУ И А. Г. ШЛЯПНИКОВУ. 11 июня 57—58

58107. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 11 июня

58108. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 14 июня.

109. В КОМИССАРИАТЫ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И
ИМУЩЕСТВ РЕСПУБЛИКИ. 15 июня

110.' А. Д. ЦЮРУПЕ. 17 июня

59

59—G0
591
592
60111. н. п. ГОРБУНОВУ. 18 июня

112. л. а. ИОФФЕ. 18 июня

ИЗ. ТЕЛЕГРАММА С. Г. ШАУМЯНУ. 18 июня

114. и. Э. ГУКОВСКОМУ. 22 июня

115. В СЕКРЕТАРИАТ СНК, 26 июня

60-61
61

62

62

621
622
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116. ОБМЕН ЗАПИСКАМИ С А. Д. ЦЮРУПОЙ. 26 июня ..
117. А. П. СМИРНОВУ, Г. и. ПЕТРОВСКОМУ И И. Э. ГУ¬

КОВСКОМУ. 28 июня ..

118. ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ. 30 июня

63

64

64

119. ТЕЛЕГРАММА В. Л. ПАНЮШКИНУ. Конец июня — не
позднее 2 июля 65

65-66120. А. А. ПОФФЕ. 1 июля

121. ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КРАСИНУ. 3 июля 66

67122. ТЕЛЕГРАММА Д. Е. ИВАЩЕНКО. 4 июля.

123. ОТВЕТ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ К. А. МЕХОНОШИНУ.
7 ию.ия 67

68124. ТЕЛЕГРАММА С. П. НАЦАРЕНУСУ. 7 июля

68—69125. И. Э. ГУКОВСКОМУ, и июля
681
692

69—70126. И. Э. ГУКОВСКОМУ. Первая половина июля

691
692
693

127. ТЕЛЕГРАММА ВОРОНЕЖСКОМУ ГУБВОЕНКОМУ.
12 июля 70

128. В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО МОРСКИМ ДЕЛАМ.
13 июля

129. Н. И. ПОДВОЙСКОМУ. 16 июля

130. ТЕЛЕГРАММА ПЕРМСКОМУ СОВЕТУ. 17 ШОЛЛ

131. ТЕЛЕГРАММА Ф. И. КОЛЕСОВУ. 17 июля

132. н. И. ПОДВОЙСКОМУ. 19 июля

133. с. П. СЕРЕДЕ. 19 июля

134. ТЕЛЕГРАММА С. П. НАЦАРЕНУСУ. 24 июля

70

71

71

72

72

73

73
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74135. ю. ЛАРИНУ. Конец июля — начало августа .
136. А. Д. ЦЮРУПЕ. Июль

137. П. А. КОБОЗЕВУ, К. X. ДАНИШЕВСКОМУ, К. А. МЕ-
ХОНОШИНУ, Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВУ. 1 августа

138. А. а. ИОФФЕ. 3 августа

139. я. а. БЕРЗИНУ. 3 августа .
140. А. Д. ЦЮРУПЕ и в. Л. ПАНЮШКИНУ. Лето, ранее

5 августа

141. А. Д. ЦЮРУПЕ. 8 августа

142. Н. П. БРЮХАНОВУ И ДРУГИМ ЧЛЕНАМ КОЛЛЕГИИ
КОМИССАРИАТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. Август, позднее 8 78—79

143. г. Ф. ФЕДОРОВУ. 9 августа

144. ТЕЛЕГРАММА А. д. МЕТЕЛЕВУ. 9 августа

145. А. Д. ЦЮРУПЕ. 10 августа

74

75

75-76

76-77

77

77—78

_ 79-80
80

80-81

801
812
813.

146- в ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ. Ю августа

147. ТЕЛЕГРАММА С. п. НАЦАРЕНУСУ. 11 августа

148. ТЕЛЕГРАММА ВОЛОГОДСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ. 11 ав¬
густа .

149. телеграмма А. Е. минкину. 12 августа

150. ТЕЛЕГРАММА д. Т. ПЕТРУЧУКУ. 15 августа

151. а. Д. ЦЮРУПЕ. Первая половина августа

152. э. М. СКЛЯНСКОМУ. 16 августа

153. ТЕЛЕГРАММА С. П. СЕРЕДЕ. 16 августа

154. ТЕЛЕГРАММА С. В. МАЛЫШЕВУ. 17 августа

155. ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. И. МУРАДОВУ. Не ранее 17—
не позднее 19 августа . . -

81—82

82

83

83

83-84

84

84—85

85

85-86

86
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86156. ТЕЛЕГРАММА Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВУ. 19 августа...

157. ТЕЛЕГРАММА С. П. СЕРЕДЕ. 19 августа

158. ТЕЛЕГРАММА а. Е. МИНКИНУ. 19 августа

159. ТЕЛЕГРАММА ПЕНЗЕНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ. 19 ав¬
густа

160. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ. 19 августа

161. г. в. Чичерину. 19 августа

162. Г. в. ЧИЧЕРИНУ. 19 августа

163. н. п. ГОРБУНОВУ. Ранее 20 августа „

164. ТЕЛЕГРАММА ТАМБОВСКОМУ ГУБПРОДКОМУ. 20 ав¬
густа

165. ТЕЛЕГРАММА В. Н. ХАРЛОВУ. 21 августа

166. ПОЛИТИЧЕСКОМУ КОМИССАРУ 1 АРМИИ МЕДВЕДЕ¬
ВУ. 21 августа

167. в высший военный совет. 21 августа

168. ТЕЛЕГРАММЫ А. К. ПАЙКЕСУ. 22 августа

87
87

88
88
89
89

89—90

90

90—91

91

91—92
92
921
922

169. ТЕЛЕГРАММА ПЕНЗЕНСКОМУ ГУБНОМУ РКЩб). 22 ав¬
густа

170- ТЕЛЕГРАММА Ф. и. КОЛЕСОВУ. 23 августа

171. ТЕЛЕГРАММА А. Г. ШЛИХТЕРУ. 23 августа

172. ТЕЛЕГРАММА С. П. СЕРЕДЕ. 26 августа

173. ТЕЛЕГРАММА А. П. СМИРНОВУ. 26 августа .

174. ТЕЛЕГРАММА С. П. СЕРЕДЕ. 27 августа

175. ТЕЛЕГРАММА В ПЕНЗЕНСКИЙ ГУБПС110ЛК0М. 28 ав-
■ густа .

176. В. М. АЛЬТФАТЕРУ
1. 28 августа
2. 29 августа - .

93

93—94

94

94—95

95

95-96

96

96-97
96
97
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177. ТЕЛЕГРАММА В. Н. ХАРЛОВУ, 29 августа
178. а. Д. ЦЮРУПЕ. 29 августа

179. С. П. СЕРЕДЕ. 6 сентября .

180. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ. 10 сентября

181. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ. 12 сентября

182. ГРИГОРИЮ НАУМОВИЧУ, ДЛЯ ГРУППЫ УЧАЩИХСЯ,
ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ КОММУНИЗМОМ. 16 сентября

183. ТЕЛЕГРАММА КОМИТЕТАМ ЬЕДПОТЫ ЕЛЕЦКОГО
УЕЗДА. 17 сентября

184. в редакцию «правды». 18 сентября

185. л. Б. КАМЕНЕВУ. Конец сентября — октябрь

18b. В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ. 1 октября

187. ТЕЛЕГРАММА А. А. ИОФФЕ. 7 октября

188. Л. А. ФОТИЕВОЙ И Л. Б. КРАСИНУ. 9 октября

189. ЗАПИСКА Г. В. ЧИЧЕРИНУ ИЛИ Л. М. КАРАХАНУ И
ПИСЬМО А. А. ИОФФЕ, Я. А. БЕРЗИНУ, В. В. ВО¬
РОВСКОМУ. 10 октября

190. Г. в. ЧИЧЕРИНУ и л. м. КАРАХАНУ. 10 октября 103—104

191. Я. А. БЕРЗИНУ. 15 октября

192. А. А. ИОФФЕ. 18 октября

193. А. А. ИОФФЕ. 18 октября

194. п. п. Горбунову. 21 октября

195. заявление в комитет ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО союза
советских ЖУРНАЛИСТОВ. Октябрь, не позднее 22

196. ТЕЛЕГРАММА П. П. СЫТИНУ. 24 октября

197. я. А. БЕРЗИНУ. 25 октября

198. ТЕЛЕГРАММА УРАЛЬСКОМУ СОВНАРХОЗУ. 28 октября 109—110

199. В УПРАВЛЕНИЕ НМУЩЕСТВАМИ МОСКОВСКИХ НА¬

РОДНЫХ ДВОРЦОВ. 1 ноября

97
98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

102—103

103

104—100

106—107

107

107—108

108

108

109

110
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ПО—ill2С.0. я. А. БЕРЗИНУ. 1 ноября

201. ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕМУ 2 АРМИЕЙ. 7 ноября

202. р. И. БЕРЗИНУ. Ноябрь, между 9 и 23

203. Б. С. ВЕЙСБРОДУ. 11 ноября

204. Н. П. БРЮХАНОВУ. 13 ноября

205. ТЕЛЕГРАММА П. и. ВАЦЕТПСУ. 15 ноября

206. УПРАВЛЯЮЩЕМУ НАРОДНЫМ БАНКОМ. 19 Ноября ....
207. ТЕЛЕГРАММА ТЕХНИЧЕСКОМУ КОМИТЕТУ СОВНАР¬

ХОЗА СЕВЕРНОГО ГАЙОНА. 21 ноября

208. ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 21 ноября

209. ТЕЛЕГРАММА В. М. ГИТТИСУ. 23 ноября

210. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 23 ноября

211. УПРАВЛЯЮЩЕМУ ДЕЛАМИ СНК. 26 ноября

212. РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ С Б. М. ВОЛИ¬
НЫМ 29 НОЯБРЯ 1918 ГОДА

213. ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. . 30 ноября

214. ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 3 декабря

215. ТЕЛЕГРАММА ТАМБОВСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ. 7 де¬
кабря

216. л. Б. Каменеву. 10 декабря

112

112

112—113

ИЗ

114

114

115

115

116

116

116

117—118

. 118

118—119

119

119

217. в. д. бонч-бруевичу. 11 декабря

218. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ. 12 декабря

219. а. г. Шляпникову. 12 декабря

220. ТЕЛЕГРАММЫ Л. Д. ТРОЦКОМУ

1. 12 декабря
2. 13 декабря

221. г. и. петровскому. 16 декабря

222. я. м. СВЕРДЛОВУ. 16 декабря

120

120

120—12,1

121—122
121
122

122

123
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223. Ф. э. ДЗЕРЖИНСКОМУ. 21 декабря

224. Д. А. БУЛАТОВУ. 25 декабря

225. ТЕЛЕГРАММА С. А. БАНКУ. 25 декабря

226. ТЕЛЕГРАММА РОДНИКОВСКОМУ ИСПОЛКОМУ. 26 де¬
кабря

227. телеграмма в реввоенсовет республики. 27 де¬
кабря

228. ТЕЛЕГРАММА ПРАВЛЕНИЮ ЮЖСКОЙ ФАБРИКИ. 23 де¬
кабря

229. ТЕЛЕГРАММА РОДНИКОВСКОМУ ИСПОЛКОМУ. 28 де¬
кабря

230. В БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОТДЕЛ КОМИССАРИАТА НАРОДНО¬
ГО ПРОСВЕЩЕНИЯ. 30 декабря

231. с. п. середе. Конец года

232. ЗАПИСКА ОБ ИЗДАНИИ ЛИСТКОВ. Конец года

123

123—124

124

125

125

125—126

126

126

127

127

1919 г.

128233. В. И. НЕВСКОМУ. 1 января

234. ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 1 января 128

235. ТЕЛЕФОНОГРАММА В КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ
дел. 1 января

236. А. Н. ПРОКОФЬЕВУ, з января

237. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ. 3 января

238. В ВЕСЬЕГОНСКИЙ УИСПОЛКОМ II в ТВЕРСКОЙ ГУБ-
исполком. 3 января

239. ТЕЛЕГРАММА РЯ БИПИНУ. 5 января

129

129

130

130—131

131

240. ТЕЛЕГРАММА СИМБИРСКОМУ ГУБПРОДКОМИССАРУ.
6 января

241. ТЕЛЕГРАММА С. И. ГУСЕВУ ДЛЯ УФИМСКОГО РЕВ¬
КОМА. 6' января

131-132

.132
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242. ТЕЛЕГРАММА В РЕВВОЕНСОВЕТ КАСПИЙСКО-КАВКАЗ¬
СКОГО ФРОНТА, АСТРАХАНСКИЙ ГУБИСНОЛКОМ И
ГУБКОМ РКП<6). 7 или 8 января

243. ПРЕДПИСАНИЕ ГЛАВКОМУ. 8 января

244. ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 9 января

245. ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 10 января
246. ТЕЛЕГРАММА РЯЗАНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ. 12 ян¬

варя

247. ТЕЛЕГРАММА СУЗДАЛЬСКОМУ УЕЗДНОМУ ИСПОЛКО¬
МУ. 12 января

248. ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 13 января

249. ТЕЛЕГРАММА А. П. КУДРЯВЦЕВУ. 13 января

250. А. Д. ЦЮРУПЕ. Январь, не ранее 14

251. УПРАВЛЯЮЩЕМУ ДЕЛАМП СОВЕТА НАРОДНЫХ КО¬
МИССАРОВ. 18 января

252. л. д. Троцкому. 21 января

253. м. К. Владимирову. 22 января

254. к. И. ЛАНДЕРУ. 23 января

255. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ. 24 января

256. ТЕЛЕГРАММА САМАРСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ. 27 ян¬
варя

257. э. м. склянскому. 30 января

258. л. Б. Красину. Январь — февраль

259. э. м. склянскому и в. н. Подбельскому
1. 10 февраля
2. 11 февраля

260. ТЕЛЕГРАММА А. Г. ШЛЯПНИКОВУ. 12 февраля

261. г. И. петровскому. 13 февраля

262. ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА.
И февраля . .........

133

133-134

134
134-135

135

135

136

136

136—137

137

137

138

138

139

139

140

140

140—141
140
141

141

141

142
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263. ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 18 февраля .
264. ТЕЛЕГРАММА ЕЛАТОМСКОМУ УЕЗДНОМУ ИСПОЛ¬

КОМУ. 18 февраля

265. ТЕЛЕГРАММА П. И. СТУЧКЕ И Я. А. БЕРЗИНУ.
19 февраля

266. ТЕЛЕГРАММА С. и. ГУСЕВУ. 19 февраля

267. Л. Б. КАМЕПЕВУ. 21 февраля

268. УЧИТЕЛЯА1 ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ. 22 февраля

269. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДАНИЛОВСКОЙ
МАНУФАКТУРЫ. 24 февраля

270. ТЕЛЕГРАММЫ М. К. ВЛАДИМИРОВУ. 26 февраля

142

143

143

144
144

144—145

145
145-146
1451
1462

146271. ТЕЛЕГРАММА С. Е. ЦЕХАНОВСКОМУ. 26 февраля.

272. М. М. КОСТЕЛОВСКОЙ. 27 февраля

273. А. И. СВИДЕРСКОМУ. Февраль — начало марта

274. Л. А. ФОТНЕВОЙ. 4 марта

147

147

147

1471
1472.
148275. В ЦК РКП(б). Между 4 и 24 марта

276. ТЕЛЕГРАММА П. П. МЫШКИНУ. 8 марта

277. л. А. ФОТИЕВОЙ. 8 марта

278. ТЕЛЕГРАММА А. Л. КОЛЕГАЕВУ, Ю марта

279. л. Б. КАМЕНЕВУ. 12 марта

280. Л. А. ФОТИЕВОЙ. Март, позднее 17

281. Г. И. ПЕТРОВСКОМУ. Март, не позднее 22

282. ТЕЛЕГРАММА в. н. Каюрову. 27 марта

283. НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. 2 апреля

284. телеграмма г. II. Каминскому. 4 апреля.

148

148

149

149

150

150

150-151

151

151
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285. телеграмма командующему J0 армией. 4 апреля

286. РАДИОГРАММА БЕЛА КУНУ. 4 апреля

287. д. и. КУРСКОМУ. Апрель, не позднее 5

288. В САРАТОВСКИЕ СОВЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ГУБ-
ПРОДКОМ, ГУБИСПОЛКОМ, ГОРИСПОЛКОМ и др.).
5 апреля

289. ОТВЕТ КРЕСТЬЯНАМ СКОПННСКОГО УЕЗДА. 5 апреля

290. с. п. середе и А. Д. ЦЮРУПЕ. 7 апреля

291. ТЕЛЕФОНОГРАММА В. Л. ПАНЮШКИНУ. 7 апреля

292. РАДИОГРАММЫ БЕЛА КУНУ

1. 7 апреля
2. 8 апреля

293. ТЕЛЕГРАММА КНЯГИНИНСКОМУ УЕЗДНОМУ ЗЕМЕЛЬ¬
НОМУ ОТДЕЛУ. 8 апреля

294. ТЕЛЕГРАММА Н. Н. КУЗЬМИНУ. 8 апреля

295. телеграмма казанскому губисполкому. 9 апреля 157

296. телеграмма с. к. Минину. 11 апреля

297. ТЕЛЕГРАММА ОРЛОВСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ. 12 ап¬
реля

298. ТЕЛЕГРАММА А. М. ГОРЬКОМУ. 14 апреля

299. телеграмма х. г. раковскому. 15 апреля

300. ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 18 апреля

301. ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ. 18 апреля

302. ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ. 18 апреля

303. ТАМБОВСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ. 20 апреля

304. ТЕЛЕГРАММА И. И. ВАЦЕТИСУ И С. И. АРАЛОВУ.
21 или 22 апреля

305. э. м. склянскому. 24 апреля
306. ТЕЛЕГРАММА г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ. 24 апреля

152

152—153

153

153—154

154

154—155

155

155—156
155
155

156

156—157

157

157—158

158

158—159

159

159-160

160

160—161

161—162

. 162—163

. 163
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307. Э. М. СКЛЯНСКОМУ. 26 апреля

308. ТЕЛЕГРАММА с. И. ГУСЕВУ. 26 апреля

309. ТЕЛЕГРАММА к. А. МЕХОВОШИНУ. 26 апреля

310. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 26 апреля....

311. ОХРАННАЯ ГРАМОТА В. И. ТАНЕЕВУ. 26 апреля

312. ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КАМЕНЕВУ. 28 апреля

163

.. 164

164

164—165

165

166

313. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО В. С. МИЦКЕВИЧУ.
29 апреля.....

314. ПЕТРОГРАДСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ. Вторая половина
апреля

315. Л. Б. КАМЕНЕВУ. Апрель

316. М. М. КОСТЕЛОВСКОН. Апрель

317. я. э. РУДЗУТАКУ. 2 мая

318. Э. М. СКЛЯНСКОМУ. 2 мая

166

166-167

168

168

168

169

169319. А. Е. БАДАЕВУ. 4 мая.
320. телеграмма в. а. Антонову-Овсеенко

ПОДВОЙСКОМУ. 5 мая. .
321. Г. В. ЧИЧЕРИНУ И М. М. ЛИТВИНОВУ. 6 мая

II Н. II.
169—170

170—172

172322. ТЕЛЕГРАММА В. И. МЕЖЛАУКУ. 7 мая

323. В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ СОЦИАЛЬНОГО обеспе¬
чения. 10 мая

324. телеграмма м. в. фрунзе. 12 мая

. 173

173

. 174325. ТЕЛЕГРАММА м. И. КАЛИНИНУ. 13 мая ..

326. ТЕЛЕГРАММА Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ. 14 мая ...

327. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ. 15 мая

328. ТЕЛЕГРАММА А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ. 15 мая 175—176

174—175

175

176329. в ПРЕЗИДИУМ ВЦИК. 15 мая

330. Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ. 20 мая 176—177
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331. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ. 20 мая

332. ТЕЛЕГРАММА В. И. МЕЖЛАУКУ. 20 мая

177

178

333. ТЕЛЕГРАММА НОВГОРОДСКОМУ ГУБПСПОЛКОМУ.
20 мая 178

334. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ. 22 мая.

335. ТЕЛЕГРАММА X. Г. ТАКОВСКОМУ. 22 мая

178—179

179

336. ТЕЛЕГРАММЫ ТАМБОВСКОМУ II ВОРОНЕЖСКОМУ ГУБ*
ВОЕНКОМАМ. 24 мая 180
1 180
2 .. 180

180—181337. ТЕЛЕГРАММА ОДЕССКОМУ ИСПОЛКОМУ. 24 мая

338. ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ. 24 мая 181

339. ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ. 28 мая 181—182

182—183340. ТЕЛЕГРАММА А. А. ИОФФЕ. 29 мая

183341. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ. 30 мая

342. ТЕЛЕГРАММА В. И. МЕЖЛАУКУ И К. Е. ВОРОШИ*
лову. 30 мая 183—184

184343. В ОРГБЮРО ЦК. 30 мая

344. В ВСЕРОССИЙСКИЙ ГЛАВНЫЙ штаб. 31 мая

345. ОБМЕН ЗАПИСКАМИ С Э. М. СКЛЯНСКИМ. Май
или июнь

184

185

346. ТЕЛЕГРАММА В. И. МЕЖЛАУКУ, К. Е. ВОРОШИЛОВУ,
Г. П. МЕЛЬНИЧАНСКОМУ, Ф. А. АРТЕМУ, Г. Н. КА¬
МИНСКОМУ. 1 июня 185-186

347. ТЕЛЕГРАММА В. И. МЕЖЛАУКУ И К. Е. ВОРОШИ¬
ЛОВУ. 1 июня . 186

348. ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 2 июня 187

349. ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ. 3 июня 187-188

350. ТЕЛЕГРАММА С. И. ГУСЕВУ, М. М. ЛАШЕВИЧУ,
К. К. ЮРЕНЕВУ. 3 июня . . 188
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351. ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖНОГО ФРОНТА.
3 июня. 189

352. г. В. Чичерину. Июнь, позднее 3 189—190
353. ТЕЛЕГРАММА С. И. ГУСЕВУ И М. М. ЛЛШЕВИЧУ.

4 июня 190

354. м. и. ЛАЦИСУ. 4 июня

355. ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ. 4 июня

.. 190—191
191

356. ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ. 4 июня 191—192
357. ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ И Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ.

5 июня 192

358. ТЕЛЕГРАММА А. С. БУБНОВУ. О июня 192—193
359. ТЕЛЕГРАММА ЧЛЕНУ РЕВИОСНСОВЕТА 10 АРМИИ

Д. И. ЕФРЕМОВУ. 6‘ июня 193

360. ТЕЛЕГРАММА Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ. 6 июня 193

361. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 6 июня

362. ТЕЛЕГРАММА С. И. ГУСЕВУ И М. М. ЛАШЕВИЧУ.
6 июня .

194

194

363. э. м. склянс.к ОМ У. 8 июня 195

364. ТЕЛЕГРАММЫ С. И. ГУСЕВУ И М. М. ЛАШЕВИЧУ.
11 июня 195-196

1951
1962.
1963

196-197365. ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ. П июня

197366. ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ. 13 июня

198367. ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ. 10 июня

368. В ОРГБЮРО ЦК Р1Ш(б> И РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИ¬
КИ. 16 июня

369. в ЦК РКП. 17 июня

370. в ОРГБЮРО ЦК рк П(б). Июнь, ранее 18

198

199

199-200
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2С0371. ТЕЛЕГРАММА М. М. ЛАШЕВИЧУ. 18 МОНЯ

372. ОТВЕТ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ в. и. НЕВСКОМУ
И Л. С. СОСНОВСКОМУ. 20 июня 200—201

201373. ТЕЛЕГРАММА В РЕВВОЕНСОВЕТ ЮЖФРОНТА. 21 июня

201—202374. ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ. 21 июня

375. А. И. СВИДЕРСКОМУ ИЛИ А. Д. ЦЮРУПЕ. 23 июня..

376. ТЕЛЕГРАММА М. М. ЛАШЕВИЧУ И К. К. ЮРЕНЕВУ.
27 июня

202

202

203377. э. М. СКЛЯНСКОМУ. Конец июня — начало июля ....

378. ТЕЛЕГРАММА М. в. ФРУНЗЕ. 1 июля

379. ТЕЛЕГРАММА В ПОРОХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВДЕП.
2 июля.

203

203—204
204380. А. М. ГОРЬКОМУ. 5 июля.

204381. э. м. СКЛЯНСКОМУ. 5 июля

205382. НИЖЕГОРОДСКОМУ ГУБПСПОЛКОМУ. 8 июля

383. ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖНОГО ФРОНТА.
8 июля 205—206

206384. э. м. склянскому. 8 июля.

206—207385. ТЕЛЕГРАММА В. А. РАДУС-ЗЕНЬКОВИЧУ. 11 июля

386. ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ» Н. И. ПОДВОЙ¬
СКОМУ» ВСЕМ УКРАИНСКИМ ВОЕННЫМ КОМИССА¬
РАМ. 11 июля

387. н. п. ГОРБУНОВУ. Июль, ранее 14

388. ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ. 15 июля

389. я. С. ГАНЕЦКОМУ. 16 июля

1

207

207

208

208
208

2 208

390. ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ. 16 июля.
391. ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ. 17 июля

209

209
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392. ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ. 18 июля, ......209—210

393. ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ВОСТФРОНТА. 19 июля 210

394. ЗАПИСКА НА СЧЕТЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА МО¬
СКОВСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ. 19 июля 210—211

395. в. п. милютину и п. и. попову. 22 июля 211

396. ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ. 25 июля 211—212

212397. ТЕЛЕГРАММА Н. В. КРЫЛЕНКО. 25 июля ....

398. ПОМЕТКИ И РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ П. И. ВОЕ¬
ВОДИНА. 25 июля 212—213

213399. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ. 28 июля

214400. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ. 29 июля

401. БЕЛА КУНУ. Конец июля

402. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 3 или 4 августа

403. РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ КОМИССИИ ПО СИБИР¬
СКИМ ДЕЛАМ. 5 августа

404. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 7 августа

405. телеграмма г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 7 августа

406. В ОРГБЮРО ЦК РКП(б). 8 августа

407. телеграмма ЕВЕЦКОМУ. 8 августа

408. ТЕЛЕГРАММА И. Т. СМИЛГЕ, М. М. ЛАШЕВПЧУ,
г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ. 13 августа

409. Е. д. Стасовой. 13 августа...

410. М. К. ВЛАДИМИРОВУ. 14 августа

411. ТЕЛЕГРАММА И. т. смнлге. Август, не ранее 16

412. ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТАМ 10 И 4 АРМИЙ.
20 августа

413. В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ подотдел продоволь¬
ственного отдела московского совдепа. 23 ав¬
густа ..

214

215

215.......215—216

216

216—217

217

217—218
218

218

219

219

220
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220414. ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 26 августа

415. ТЕЛЕГРАММА н. осннскому. 26 августа

416. ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ. 26 или 27 августа

417. ТЕЛЕГРАММА М. М. ЛАШЕВИЧУ. 28 августа

418. а. М. СКЛЯНСКОМУ. 30 августа

419. РАДИОТЕЛЕГРАММА ТАШКЕНТСКОМУ ИСПОЛКОМУ.
30 августа

420. Э. м. СКЛЯПСКОМУ И П. Т. СМИЛГЕ. Лето

421. телеграмма и. В. СТАЛИНУ. 1 сентября

220—221

221

221

221—222

222

222—223

223

422. ТЕЛЕГРАММА Л. Д, ТРОЦКОМУ, Л. П. СЕРЕБРЯ-
КОВУ, М. М. ЛАШЕВИЧУ. 6 сентября

423. ВСЕМ ЧЛЕНАМ КОЛЛЕГИЙ И НАРКОМАМ ВСЕХ КО¬
МИССАРИАТОВ. 6 сентября

223—224

224

424. пометки НА ДОКЛАДЕ К. Ф. МАРТИНОВИЧА И
ЗАПИСКА Л. Д. ТРОЦКОМУ, Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ
И В ЦК РКП(б). 12 сентября 224—225

425. И. В. СТАЛИНУ И М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ. 12 ст-
тября

426. А. м. ГОРЬКОМУ. 15 сентября

427. л. д. Троцкому, л. п. Серебрякову, м. м. ла-
ШЕВИЧУ. 16 сентября

428. а. М. ГОРЬКОМУ. Сентябрь, не ранее 26

429. заместителю председателя вснх. 30 сентября 229

430. а. М. СКЛ янскомУ. Сентябрь

431. ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 2 октября.

432. И. Т. СМИЛГЕ. 4 октября

433. ТЕЛЕГРАММА ОРЕНБУРГСКОМУ ГУБКОМУ РКП(б) И
ГУБИСПОЛКОМУ. 8 октября

434. ТОВАРИЩАМ ИЗ ПЕТРОГРАДСКОГО ГУБИСПОЛКОМА.
10 октября .

225

225—227

228

228

.. 229

230

230

231

231
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435. ЗАМЕЧАНИЯ НА ПИСЬМЕ Г. В. ЧИЧЕРИНА. 12 ок¬
тября

436. ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ И М. В. ФРУНЗЕ.
13 октября .

437. ГОЛЛАНДСКИМ КОММУНИСТАМ. 14 октября

438. В. А. АВАНЕСОВУ, э. М. СКЛЯНСКОМУ, М. И. РО¬
ГОВУ, Ф. Ф. СЫРОМОЛОТОВУ, В. П. МИЛЮТИНУ.
15 октября

439. Э. М. СКЛЯНСКОМУ, Н. А. СЕМАШКО II Л. Б. КАМЕ¬
НЕВУ. 15 октября .

440. ТЕЛЕГРАММА Г. Н. КАМИНСКОМУ. 16 октября

441. Л.. Д. ТРОЦКОМУ. 17 октября

442. РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ U. II. СМИРНОВА.
17 октября

443. ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ. 18 октября

444. телеграмма л. д. Троцкому. 18 октября

445. ТЕЛЕГРАММА Б. И. ГОЛЬДБЕРГУ. 19 октября

446. ТЕЛЕГРАММА А. Д. ИАГЛОВСКОМУ. 19 октября

447. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ И Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ.
20 октября ..

448. ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ. 21 октября

449. ТЕЛЕГРАММА В. М. ГИТТИСУ И А. И. ПОТЯЕВУ.
21 октября

450. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 22 октября

232

... 233

233

234

234—235
235

235—236

236

237

237

238

238

239

239

240

240-241

451. л. д. Троцкому. 22 октября 241

452. ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).22 октября 241—242

453. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОРЛОВСКОГО ИСПОЛ¬
КОМА. 22 октября 242

454. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ И Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ.
24 октября ; 242—243



524 СОДЕРЖАНИЕ

243455. РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖНОГО ФРОНТА. 25 октября

456. ТЕЛЕГРАММА К. А. ПЕТЕРСОНУ. 25 октября 243—244

457. ТЕЛЕГРАММА ПУГАЧЕВСКОМУ УЕЗДНОМУ ПРОДСОВЕ-
щанию. 26 октября 244

458. ВСЕМ СОВЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ВОЕННЫМ ВЛА¬
СТЯМ. 27 октября 244

244—245459. Ф. А. РОТШТЕННУ. 27 октября

460. Н. А. СЕМАШКО. 27 октября

461. В. А. КУГУШЕВУ. 28 октября ...

462. ТЕЛЕГРАММА Д. Н. АВРОВУ, Я. X. ПЕТЕРСУ,
В. Г. ГРОМАНУ. 28 октября

463. 3. П. СОЛОВЬЕВУ. 1 ноября

464. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ II Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ.
1 ноября

465. ТЕЛЕГРАММА П. Н. СМИРНОВУ. 1 ноября

466. ТЕЛЕГРАММА Б. И. ГОЛЬДБЕРГУ. 1 ноября....

467. ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ. 2 ноября....

408. Л. Д. ТРОЦКОМУ. Ноябрь, не позднее 6

469. ТЕЛЕГРАММА Н. П. БРЮХАНОВУ. 11 ноября

470. В ГЛАВТОРФ. 11 ноября

471. Е. М. ПОПОВОЙ. 20 ноября

472. ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 3 АРМИИ, ПЕРМСКОМУ
ГУБПРОДКОМИССАРУ, КОМИССАРУ ПЕРМСКОЙ ДОРО¬
ГИ И ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ГУБПРОДКОМИССАРУ.
20 ноября

473. А. С. ЕНУКИДЗЕ. 21 ноября

474. ТЕЛЕГРАММА Б. С. ВЕЙСБРОДУ. 25 ноября

475. Н. А. СЕМАШКО. 27 ноября

476. В. П. МИЛЮТИНУ. 27 ноября

245

.. 245—246

246

247

247

. 248

248

248—249

249

249—250

250

250—251

251

252

252

253

253—254
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477. D ПРЕЗИДИУМ VII СЪЕЗДА СОВЕТОВ. Декабрь, не ра¬
нее 5 — не позднее 9

478. Е. Д. СТАСОВОЙ. Декабрь, позднее 9

479. в оргбюро ЦК ркщб). Ю декабря

480. ТЕЛЕГРАММА Ш. 3. ЭЛИАВЕ, Я. Э. РУДЗУТАКУ,
в. В. КУЙБЫШЕВУ. 11 декабря.

481. ПОМЕТКИ НА ТЕЛЕГРАММЕ А. К. ПАНК ЕС Л И ЗАПИСКА
в ОРГБЮРО ЦК РКП(б). Декабрь, не ранее 11 —
не позднее 16

482. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ, is декабря

483. ТЕЛЕГРАММА И. н. СМИРНОВУ. 15 декабря

484. Л. Б. КРАСИНУ. 17 декабря

485. в ОРГБЮРО ЦК РКП(б). Декабрь, не позднее 18

486. Ш. 3. ЭЛИАВЕ. 19 декабря

487. ТЕЛЕГРАММА В РЯЗАНЬ. 21 декабря

488. в МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. 22 декабря

489. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 23 декабря

490. ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ. Декабрь, не ранее 25

491. ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ. 26 декабря

492. телеграмма т. в. сАнтонову. 26 декабря

493. г. в. ЧИЧЕГИНУ. 27 декабря

494. В ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОЛЛЕГИЮ АГИТАЦИОННЫХ ПУНК¬
ТОВ. 30 декабря

254

254

254

255

255

256

256

257

257

258

258-259

259

2G0

2G0

201

261

262

262

1920 г.

263495. С. Б. БГИЧКПНОЙ. Начало января

263496. ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ. 2 января

497. ПОДОЛЬСКОМУ УЕЗДНОМУ ИСПОЛКОМУ. 2 января.... 263—264
264-265498. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 4 января
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265—266499. в. д. бонч-бруевичу. 4 января

500. а. и. свидерскому. 5 января

501. ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК ГК11(0). Январь, не ранее
5 — не позднее 23

502, ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 3 АРМИИ. 12 января

503. ТЕЛЕГРАММА И. Н, СМИРНОВУ, 12 января

504. ВСЕМ ЧЛЕНАМ С.ПК. 12 января

505. ПОМЕТКИ И РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ С. И. СЫР-
ЦОВл. Январь, не ранее 13 — не позднее 15

506. в главуголь. 14 января

507. М. Н. ПОКРОВСКОМУ. 15 января

508. в главный нефтяной комитет вснх. 15 января 269—270
509. ТЕЛЕГРАММА К. Г. МЯСКОВУ. 15 января

510. ПРИПИСКА К ТЕЛЕГРАММЕ Л. Д. ТРОЦКОГО. 17 ян¬
варя

511. ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ. 18 января

512. л. Б. Каменеву. 20 января

513. 1Е1ЕГРАММА х. ю. ЮМАГУЛОВУ. Январь, позднее 20 271—272

514. ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 5 АРМИИ. 21 января 272—273

266

266

267

267

268

268

269

269

270

270—271

... 271

271

515. н. н. КРЕСТИНСКОМУ. Январь, не позднее 23

516. ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 1 ТРУДОВОЙ АРМИИ.
23 января

517. В РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО. 27 января 274

518. в. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ. Конец января

519. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НИЖЕГОРОДСКОГО
губисполкома. 5 февраля

520. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЧК.
5 февраля

521. ТЕЛЕГРАММА С. Т. КОВЫЛКИНУ. 7 февраля

273

273—274

274—275

275

275—276

276
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522. ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ТРУДОВОЙ АРМИИ.
10 февраля

523. ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ. Ю февраля

524, с. П. середе и а. д. цюрУПе. 14 февраля

525. ТЕЛЕГРАММА и. Т. СМИЛГЕ И Г. К. ОРДЖОНИ¬
КИДЗЕ. 17 февраля

526. телеграмма л. д. Троцкому. 19 февраля

527. ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 19 февраля

528. ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ. 20 февраля

529. ТЕЛЕГРАММА Д. 3. МАНУИЛЬСКОМУ. 22 февраля.......280—281

530. ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ. 23 февраля

531. РЕЗОЛЮЦИЯ ПА ТЕЛЕГРАММЕ ЗАЛЫГИНА. Февраль,
не ранее 24

532. ТЕЛЕГРАММА САМАРСКОМУ П САРАТОВСКОМУ ГУБ-
КОМAM И ГУБИСПОЛКОМАМ. 25 февраля

533. членам коллегии наркомпрода. 25 февраля

534- В. Н. ЛОБОВОЙ, А. Е. МИНКИНУ, Е. М. ЯРОСЛАВ¬
СКОМУ. 26 февраля ;

535. телеграмма Ф. Ф. Раскольникову. 27 февраля... 284

536. членам коллегии компрода. 27 февраля 284—285

537. К. А. АЛФЕРОВУ. 27 февраля

538. ТЕЛЕГРАММА г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 28 февраля

539. телеграмма и. в. Сталину. 2S февраля

540. Л. Б. Каменеву. Конец февраля — начало марта.., 286

541. Л. Б. КРАСИНУ. Не ранее 1 марта

542. ДЛЯ ЛЕНСБЕРИ. 2 марта .

543. ТЕЛЕГРАММА И. Т. СМИЛГЕ И Г. К. ОРДЖОНИ¬
КИДЗЕ. 3 марта

544. телеграмма н. н. Кузьмину. 5 марта

276—277
277

278

279

279

280

280

281

281—282

282

283

283—284

285

285—286

... 286

287

287

. 287—288

288
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289545. С. Е. ЧУЦКАЕВУ. 5 марта

546. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. Троцкому. 7 марта

547. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ. Мар»I, не pause
8 — не позднее 20

548. ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ. 9 марта

549. ТЕЛЕГРАММА А. ЛОМОВУ. 9 марта

550. распоряжение наркоматам. 10 марта

551. в политбюро ЦК ркп(б). 11 марта

552. ТЕЛЕГРАММА И. С. УНШЛИХТУ. 11 марта

553. телеграмма ф. ф. Раскольникову и с. м. Ки¬
рову. 11 лшрта

554. телеграмма в президиум всеукраинской кон¬
ференции БОРОТЬБИСТОВ. 16 марта

555. Л. Б. КРАСИНУ. 16 марша

556. Л. Б. КРАСИНУ. Март , позднее 16

557. неустановленному адресату. Позднее 16 марта

558. телеграмма а. м. горькому. 19 марта

559. телеграмма б. и. Гольдбергу. 20 марта

560. к. б. радеку. Март, не ранее 23

561. телефонограмма И. в. СТАЛИНУ. 24 марта

562. телеграмма а. я. Шуйскому. 24 марта

563. во вцик. 24 марта

289—290
290

290

291

291

292

292

. 292-293

293

293

294

294

294—295

295

296

296

296—297

297

564. ЗАПИСКА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) с проек¬
том телеграммы ш. 3. злиаве и я. э. рудэу-
Таку. 24 марша 297—298

565. а. и. СВИДЕРСКОМУ. Март, не pa?iee 24 ..

566. в ОРГБЮРО ЦК РКП(б). 26 марта .

567. а. и. Рыкову. 28 марта

298

299

299
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508. Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ. Не позднее марта

569. е. Д. СТАСОВОЙ. Не позднее марта

570. А. Д. ЦЮРУПЕ. Не позднее марта

571. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ. Март

572. и. и. ХОДОРОВСКОМУ. 6 апреля

299-ЗСО

300

300—301

301

301

573. ТЕЛЕГРАММА САМАРСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ. 6 ап¬
реля 302

574. ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 15 апреля 302—303

575. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ. 16 апреля 303

303—304576. в. д. бонч-бруевичу. 16 апреля

577. ПОМЕТКИ И РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ А. В. ЛУНА¬
ЧАРСКОГО. 17 апреля 304

578. ТЕЛЕГРАММЫ Г. Л. ПЯТАКОВУ. 20 апреля 305
3051
3052

579. в ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ. 22 апреля 305

580. РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИСКЕ Л. Б. КРАСИНА. Апрель,
ранее 28

581. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. Начало мая

306

306

306—307582. н. а. Семашко. 3 мая

583. ТЕЛЕГРАММА Ф. я. кону. 4 мая

584. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 4 мая

307

307-3C8

585. В СЕКРЕТАРИАТ ЦК РКП(б). Май, позднее 5 308

308586. ЧЛЕНАМ ОРГБЮРО ЦК РКП(б). 7

309587. БАС.нну. 7 мая

588. телеггамма г. к. Орджоникидзе. Май, не ра¬
нее 7 — не позднее 12 309
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309—31011 мая :589. ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КРАСИНУ.

310590. А. Е. БАДАЕВУ. Ю МОЯ

591. л. а. ФОТИЕВОЙ. 25 мая.. .......310—311

592. РАДИОГРАММА М. В. ФРУНЗЕ. 25 мая .... 311

311593. всем наркомам. 26 мая

594. л. а. ФОТИЕВОЙ. 27 мая 312

595. РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ РЕВВОЕНСОВЕТА КАВ¬
КАЗСКОГО ФРОНТА. Май, не ранее 27 312

312—313596. г. в. Чичерину. 30 мая

597. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НИЖЕГОРОДСКОГО

ГУБИСПОЛКОМА. 31 мая или 1 июня 313

598. ТЕЛЕГРАММА П. В. СТАЛИНУ. 2 июня 313—314

599. ЗАШТСКА СЕКРЕТАРЮ. 2 июня. 314

314—315600. ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 2 июня

. 315601. ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 3 июня

315602. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 3 июня........

603. Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ. 4 июня 316

604. В. В. ВОРОВСКОМУ П В. П. МИЛЮТИНУ. 4 июня 316

605. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 4 июня 317

... 3171
3172

606. ОБМЕН ЗАПИСКАМИ С К. А. АЛФЕРОВЫМ. 4 июня 317

607. С. И. БОТИНУ, 4 июня. 318

318—319608. В. А, ОБУХУ. 5 июня

609. ТЕЛЕГРАММА ИРКУТСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ или
ГУБРЕВКОМУ. 10 июня.. 319



•53JСОДЕРЖАНИЕ

610. Г, В. ЧИЧЕРИНУ. 11 июня 319—320
611. Д. И. ЛЕЩЕНКО. 12 июня 320

612. В ОТДЕЛ ТОПЛИВА МОСКОВСКОГО СОВДЕПА. 16 июня 320—321

613. А. М. ГЕЛЛЕРУ. 1S июня 321

322614. КОМЕНДАНТУ 2-го ДОМА СОВЕТОВ. 19 июня

615. ПОМЕТКИ НА ТЕЛЕГРАММЕ П. В. СУХАРЦЕВА О ДО¬
ГОВОРЕ С АМЕРИКАНСКОЙ КОРПОРАЦИЕЙ И ПОРУ¬
ЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 19 июня 322—323

616. А. Н. МЕРЕЖИНУ. Между 21 июня и 26 ию.гя 323—324

324617. В НАРКОМЗЕМ П НАРКОМПРОД. 22 июня

618. ТЕЛЕФОНОГРАММА В ПОДОЛЬСКИЙ УЕЗДНЫЙ ИСПОЛ¬
КОМ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ. 22 июня . 325

325619. г. В. ЧИЧЕРИНУ, 24 июня

325—326620. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 25 июня

326621. СИБИРСКИМ СОВЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ. 26 июня

327622. ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ. 28 июня

623. ТЕЛЕГРАММА А. Е. БАДАЕВУ И РАСПОРЯЖЕНИЕ
Д. И. КУРСКОМУ. 29 июня 327

328624. А. М. НИКОЛАЕВУ. 29 июня

625. В ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО СОВЕТА. 29 июня

626. Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 29 или 30 июня

627. резолюция на письме и. п. Смирнова. Между
3 и 13 июля

328

329

329

330628. ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 4 июля

330—331629. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Июль, ранее 6

330•1
3312

. 3313
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331630. Г. Е, ЗИНОВЬЕВУ. 7 июля

332С31. а. м. Николаеву. Яюль, не ранее 7

332—333632. М. М. ГРУЗЕНБЕРГУ. s июля

333633. В НАРКОМЗДРАВ. 8 июля ..

333-334634. ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(О). 9 июля.

334635. Л. Б. КАМЕНЕВУ П Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 10 июля

636. ПОМЕТКИ и РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ И. Н.
СМИРНОВА. 11 июля 334—335

637. э. м. склянскому. Между 11 и 15 июля 335

335-336638. э. м. склянскому. 12 или 13 июля

639. Ф. А. РОТШТЕПНУ. 15 июля 336—337

640. В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. 15 июля. 337

337—338641. ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. КАМЕНЕВУ. 17 июля

642. В ПОЛЬСКОЕ БЮРО ПРИ ЦК РКП(б). 28 июля 338

643. членам совета труда и обороны. Конец июля ... 339—340
644. телеграмма И. Н. СМИРНОВУ. 2 августа 340—341

645. ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ. 3 августа

646. и. т. смилге и м. н. Тухачевскому. 3 августа.... 341—342

647. л. Б. КАМЕНЕВУ. Август, не позднее 5

648. телеграмма и. В. СТАЛИНУ. 7 августа

649. ТЕЛЕГРАММА И. Т. СМИЛГЕ, Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКО¬
МУ и ю. Ю. МАРХЛЕВСКОМУ. 9 августа

650. в петроградский СОВЕТ. 10 августа

341

342

342

343

343-344
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651. ТЕЛЕГРАММА А. Г. БЕЛОБОРОДОВУ. 10 августа

652. ТЕЛЕГРАММА к. х. Данишевскому. 11 августа

653. Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ. 11 августа

654. Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ. 11 августа

655. в МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. Августу не ранее 11

656. Д. И. КУРСКОМУ. Август, не позднее 12

344

344—345

345

345

» 346

346

657. Э. М. СКЛЯНСКОМУ. 12 августа 346

658. Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ. 12 августа 347

659. ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 13 августа 347

660. ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ И ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КА¬
МЕНЕВУ. 14 августа . 347-348

661. э. м. СКЛЯНСКОМУ. Август, не ранее 14 348

662. В УПРАВЛЕНИЕ КУРОРТАМИ И САНАТОРИЯМИ КАВ¬
КАЗА. 17 августа 349

349663. ТЕЛЕГРАММА К. X. ДАНИШЕВСКОМУ. 17 августа

349—350664. телеграмма и. т. смнлгЕ. 18 августа

665. ТЕЛЕГРАММА И. T. СМИЛГЕ. 19 августа 350

350—351666. ТЕЛЕГРАММА К. Б. РАДЕКУ. 19 августа

667. ТЕЛЕГРАММА В. П. ЗАТОНСКОМУ. 19 августа 351

351668. м. Н. ПОКРОВСКОМУ. Август, не позднее 20

352669. ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 20 августа

670. ТЕЛЕГРАММА К. Б. РАДЕКУ, Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ
И ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПОЛЬСКОГО ЦК. 20 августа 352

671. ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КАМЕНЕВУ И ЗАПИСКА Г. В. ЧИ¬
ЧЕРИНУ. 20 августа . 353
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672. ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) С ПРОЕКТОМ
ТЕЛЕГРАММЫ В. С. МИЦКЕВИЧУ-КАПСУКАСУ. 20 ав¬
густа 353—354

354673. г. е. ЗИНОВЬЕВУ. 20 августа

354—355674. ЗАППСКА СЕКРЕТАРЮ. Август, ранее. 21

355675. В оргбюро ЦК РКП(б). 21 августа

355676. Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. Август, ранее 27

677. В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. 27 августа 356

678. Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ. 27 августа 356

356—357679. Ф. э. ДЗЕРЖИНСКОМУ. Август, нс ранее 28

680. в малый совнарком. $1 августа .. 357

681. ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 2 сентября.......357—358

358682. н. н. КРЕСТИНСКОМУ. 2 сентября

683. РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ Н. Е. НИКУЛИНОЙ. Сен¬
тябрь, не ранее 3 358

684. ТЕЛЕГРАММА ПОДОЛЬСКОМУ УЕЗДНОМУ ПРОДОВОЛЬ¬
СТВЕННОМУ КОМИТЕТУ. 6 сентября 359

685. Л. А. ФОТИЕВОЙ. 6 сентября 359

686. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 8 сентября 359—360

687. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 9 сентября 360

688. ТЕЛЕФОНОГРАММА А. И. РЫКОВУ И А. М. ЛЕ-
ЖАВЕ. 10 сентября . 361

689. И. Г. РУДАКОВУ. Ю сентября. 361—362

690. ТЕЛЕГРАММА В. Я. ЧУБАРЮ И В. Н. КСАНДРОВУ.
13 или 14 сентября

691. ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ КАВКАЗСКОГО ФРОНТА.
13 или 14 сентября .

362

362-363
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692. В. А. АВАНЕСОВУ. 14 сентября. 363

693. М. И. КАЛИНИНУ, 10 сентября 363

694. а. М. ЛЕЖАВЕ. 10 сентября 364

695. А. м. ЛЕЖАВЕ. 20 сентября 364

696. ПОМЕТКИ ПА ДОКЛАДЕ С. С. КАМЕНЕВА И ЗАПИСКА
Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 23 сентября 365

697. ТЕЛЕГРАММА А, А. ИОФФЕ. 23 сентября 365

698. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. Сентябрь, не ранее 24 366

699. С. И. ГИЛЛЕРСОНУ. 25 сентября 366

367700. Н. л. СЕМАШКО. 25 сентября

367-368701. в сибревком. 26 сентября

702. записка г. м. Кржижановскому и замечания
НА БЮЛЛЕТЕНЕ ГОЭЛРО Кв 5. 26 сентября 368 '369

. 369703. Н. п. БРЮХАНОВУ. 27 сентября

704. ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ. Сентябрь, не ранее 28

705. Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ. Сентябрь, не позднее 29

706. Н. И. БУХАРИНУ, Сентябрь — декабрь

707. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 1 октября

370

370

370

371

371708. В. М. СВЕРДЛОВУ. 1 октября

372709. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 2 Октября

372710. В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. 3 октября

372—373711. Н. п. БРЮХАНОВУ. 4 октября

373712. А. И. РЫКОВУ. 6 октября

373—374713. и. II. КРЕСТИНСКОМУ. 6 октября
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374714. В ОРГБЮРО ЦК РКП(б). S октября

715. ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ. Ю октября 374—375

375716. Н. И. БУХАРИНУ. 11 октября

717. а. М. ГЕЛЛЕРУ. Между 11 октября и 4 ноября. 375—376

718. в. Д. БОНЧ*БРУЕвиЧУ. 12 октября 376

719. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) ПО ВОП¬
РОСУ О ПОЛОЖЕНИИ В АРМЕНИИ. 12 или 13 октября 376

720. Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ. Позднее 12 октября 377

721. ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 13 октября 377

722. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 14 октября 377—378

723. ЧЛЕНАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА РКП(б). 15 ок¬
тября 378

724. Э. М. СКЛЯНСКОМУ. 15 октября 378

725. КОЛЛЕКТИВУ ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА НА СТАНЦИИ
ЩУРОВО. 16 октября 379

726. В ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ВСНХ. 16 октября 379

727. С. П. СЕРЕДЕ. 19 октября

728. в. С. КОРНЕВУ. 19 октября

729. Ф. э. ДЗЕРЖИНСКОМУ. Октябрь, позднее 19

730. а. м. ЛЕЖАВЕ и м. н. Покровскому. 21 октября 381—382
731. н. П. БРЮХАНОВУ. 21 октября

732. в МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. 21 октября

733. В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. 21 октября.

734. г. В. ЧИЧЕРИНУ. 25 октября

380

380

381

382

383

383

383
735. ТЕЛЕФОНОГРАММА А. М. ЛЕЖАВЕ, Ф. Ф. СЫРОМО-

ЛОТОВУ, С. М. ФРАНКФУРТУ. 27 октября 384
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736. ВЛАДИМИРСКОМУ ГУБКОМУ ПАРТИИ*. 27 октября 384

737. В КОНТРОЛЬНУЮ КОМИССИЮ РКП(б). 27 октября. 385

738. А. И. РЫКОВУ И И. И. РАДЧЕНКО. 28 октября 385—387

739. ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ. 28 октября 388

740. п. и. попову. 30 октября ... 388

741. с. и. ботипу. Октябрь 389

742. РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕФОНОГРАММЕ Н. А. СЕМАШКО.
2 ноября 389

390743. А. 3. ГОЛЬЦМАНУ. 3 ноября

391—491П римечания

492—501Указатель имен
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