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ПРЕДИСЛОВИЕ

В сорок пятый том входят письма, записки, телеграммы и
телефонограммы, написанные в ноябре 1920 — марте
1923 года. Они примыкают к произведениям Ленина, во¬
шедшим в 31—33, 35 —36 тома настоящего издания и
значительно их дополняют.

Документы охватывают новый исторический период
в жизни Советского государства, наступивший после раз¬
грома иностранной военной интервенции и внутренней
контрреволюции — период мирного социалистического
строительства.

Социалистическое строительство протекало в условиях
хозяйственной разрухи, нехватки продовольствия и топ¬
ливного голода. Сложной была и международная обстанов¬
ка. Империалисты всячески старались затруднить борьбу
советского народа с разрухой и установление связей с дру¬
гими государствами. В этой обстановке серьезных вну¬
тренних и внешних политических трудностей В. И. Ленин
проводит огромную работу по руководству Коммунисти¬
ческой партией и Советским государством, социалистиче¬
ским строительством, внешней политикой, определяет пути
перехода от «военного коммунизма» к новой экономической
политике, руководит претворением в жизнь намеченных
партией мероприятий по осуществлению нэпа.

В ряде писем раскрываются важные положения о сущ¬
ности и значении новой экономической политики.
В. И. Ленин указывал, что нэп нужно рассматривать
в неразрывной связи с общими задачами и перспективами
социалистического строительства, в свете плана ГОЭЛРО,
рассчитанного на создание экономического фундамента
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нового общества: «Новая экономическая политика не ме¬
няет единого государственного хозяйственного плана и
не выходит из его рамок, а меняет подход к его
осуществлению» (том 35, стр. 456).

Главной задачей новой экономической политики было
обеспечение прочного союза рабочего класса и крестьян¬
ства как высшего принципа диктатуры пролетариата,
основы Советской власти. Успешное строительство социа¬
лизма было невозможно без вовлечения в него всего тру¬
дового крестьянства. Разрабатывая новую экономическую
политику, В. И. Ленин намечал конкретные формы смычки
города и деревни, пути восстановления всех отраслей
народного хозяйства и построения фундамента социали¬
стического общества.

К решению этой сложной задачи В. И. Ленин подходил
в результате всестороннего анализа политической и эконо¬
мической обстановки в стране, глубокого ознакомления
с состоянием крестьянского хозяйства. В томе отражены
беседы В. И. Ленина с крестьянами И. А. Чекуновым,
А. Р. Шапошниковым, показана забота В. И. Ленина о
подъеме сельского хозяйства. Так в письме И. А. Теодо¬
ровичу В. И. Ленин рассматривает борьбу с засухой
как большую общегосударственную задачу (см. настоя¬
щий том, стр. 82—83). По его инициативе было принято
постановление СТО, в котором борьба с засухой при¬
знавалась «делом первостепенной важности для сельскохо¬
зяйственной жизни страны и мероприятия, предпринимае¬
мые в этом направлении, — имеющими боевое значение».

Документы, включенные в том, освещают деятель¬
ность В. И. Ленина, партии и правительства по вос¬
становлению промышленности и транспорта, по обеспе¬
чению нормальной работы Донбасса, развитию металлур
гии и пр. Они также показывают, как В. И. Ленин забо¬
тился о претворении в жизнь плана ГОЭЛРО и непосред¬
ственно занимался вопросами строительства Каширской,
Волховской и других электростанций. Во многих теле¬
граммах, записках Ленин дает указания по обеспечению
первенцев советской электрификации необходимыми мате¬
риалами, оборудованием, продовольствием.

Одной из наиболее сложных задач в первый год нэпа
было налаживание нормальных экономических связей,
товарообмена между промышленностью и сельским хозяй-
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ством. Включенные в том документы показывают роль
В. И. Ленина в осуществлении задач развития внутренней
и внешней торговли и создания на этой базе устойчивой
финансово-денежной системы. «К этому практически по¬
дойти — главное, главнейшее, коренное»,— писал он. Это
единственный путь к превращению нэпа «в базу со¬
циализма, — базу, непобедимую, в крестьянской стране,
никакой силой в мире» (стр. 377, 407).

Ленин давал конкретные указания о мерах по разверты¬
ванию торговли, требовал сведений о росте оборота, осо¬
бенно в деревне, радовался успехам кооперации. Большое
внимание он уделял вопросам финансовой политики, необ¬
ходимости регулярного учета количества товаров в госу¬
дарстве, следил за состоянием золотого запаса, требуя
экономного его расходования.

В результате неурожая в 1921 году голодали миллионы
людей, особенно в районах Поволжья. Организация
борьбы с голодом была одной из неотложных задач Совет¬
ского государства. В документах тома нашли отражение
основные мероприятия партии и правительства по мобили¬
зации и правильному распределению внутренних продо¬
вольственных ресурсов, по созданию товарного фонда для
обмена на хлеб, по улучшению подвоза продовольствия из
хлебных губерний и закупке продуктов за границей.

Советское правительство со всей решительностью вы¬
ступало против попыток мирового империализма исполь¬
зовать голод для политического нажима на Республику
Советов. В письмах показано, как В. И. Ленин разоблачал
маневры империалистов. «Тут игра архисложная идет.
Подлость Америки, Гувера и Совета Лиги наций сугу¬
бая», — писал В. И. Ленин в письме для членов Полит¬
бюро (стр. 190).

В. И. Ленин уделял большое внимание движению среди
трудящихся масс капиталистических стран по оказанию
помощи голодающим в России.

Волыпая группа материалов посвящена преодолению
острого топливного кризиса. В. И. Ленин возглавил топ¬
ливную комиссию СТО, которая приняла ряд неотложных
мер по увеличению добычи угля и нефти, гидравлической
добычи торфа и заготовки дров.

Переход к новой экономической политике потребовал
перестройки управления народным хозяйством, строгого
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проведения в жизнь принципа демократического центра¬
лизма, улучшения планирования, развития инициативы
мест, расширения прав предприятий, внедрения мате¬
риального стимулирования, хозрасчета, обеспечения рен¬
табельности предприятий. Все эти вопросы занимают
в ленинских письмах большое место.

Документы тома свидетельствуют об огромном внимании
В. И, Ленина к организации и стилю работы партийных,
советских и хозяйственных учреждений, к совершенство¬
ванию государственного аппарата, его сокращению и
удешевлению и постановке всей его работы на научной
основе. В. И. Ленин требовал организовать борьбу с бюро¬
кратизмом и волокитой и вести ее «деловито, по всем пра¬
вилам военного искусства». Злостных бюрократов Ленин
предлагал подвергать строгим административным взыска¬
ниям, отстранять их от должности, отдавать под суд.
Он неоднократно подчеркивал, что все дело в людях,
в проверке практического опыта, а не в учреждениях.

В. И. Ленин требовал строгого проведения в жизнь
принципа коллективности руководства,соблюдения партий¬
ной и государственной дисциплины и одновременно личной
ответственности за порученное дело. В. И. Ленин никогда
не принимал единоличных решений по вопросам, подлежа¬
щим коллективному обсуждению, по всем более или менее
важным вопросам советовался с членами ЦТ' лартии, народ¬
ными комиссарами и другими руководящими работниками.

Программу перестройки советского и хозяйственного
аппарата В. И. Ленин наметил в «Наказе от СТО (Совета
Труда и Обороны) местным советским учреждениям».
В томе печатается ряд документов, показывающих, как
тщательно готовил В. И. Ленин «Наказ СТО», внеся проект
наказа на широкое обсуждение.

Исключительное внимание В. И, Ленин уделял правиль¬
ному подбору и расстановке кадров. Об этом ярко говорит
письмо В. И. Ленина Е. М. Ярославскому от 24 декабря
1921 года по поводу кандидатуры на пост наркома земле¬
делия. В. И. Ленин просил собрать отзывы об этом то¬
варище по следующим вопросам: «Возраст? Опыт? Уваже¬
ние крестьянства? Знание хозяйства? Твердость? Ум? Пре¬
данность Соввласти?» (стр, 351 — 352). В. И. Ленин це¬
нил энергичных, знающих, инициативных работников.
Он резко осуждал «администраторство», методы коман
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дования, грубость по отношению к товарищам, подчинен¬
ным, боролся против формализма, волокиты, неакку¬
ратности, необдуманности и ненужной поспешности.

Воплощение в жизнь программы социалистического
преобразования страны проходило в острой борьбе Ком¬
мунистической партии со всякого рода оппозиционерами,
пытавшимися подорвать сплоченность партийных рядов.
В. И. Ленин выступал против всех, кто пытался извратить
или поставить под сомнение правильность намеченного пар¬
тией пути. Он считал необходимым давать решительный
отпор буржуазным идеологам, правым социалистам и
меньшевикам, извращавшим новую экономическую поли¬
тику РКП (б), а также «левым» оппортунистам, которые
неправильно понимали нэп, в частности место «государст¬
венного капитализма» в условиях диктатуры рабочего
класса. В. И. Ленин подчеркивал, что «государственный
капитализм в государстве с пролетарской властью может
существовать лишь ограниченный и временем и областью
распространения и условиями своего применения, спо¬
собом надзора за ним и т. д.» (стр. 375).

Важное место в томе занимают материалы, посвященные
вопросам развития культуры, науки и техники, которые
В. И. Ленин рассматривал в неразрывной связи с задача¬
ми хозяйственного строительства страны. Он обращал
внимание на необходимость координирования изобрета¬
тельской деятельности в масштабе всей страны, предлагал
навести порядок в рассмотрении и учете поступающих
изобретений. Большой интерес представляет публикуемое
в томе письмо «В отдел изобретений научно-технического
отдела ВСНХ», где В. И. Ленин поставил перед этим
учреждением ряд конкретных задач по организации ра¬
боты (стр. 4—5). Документы показывают, как энергично
В. И. Ленин поддерживал каждое научное открытие и
техническое усовершенствование, внедрение которых в
практику он считал важным фактором роста произво¬
дительности труда. Придавал большое значение орга¬
низации правильной информации о достижениях науки и
техники за границей и использования в нашей стране всего
лучшего, что давал зарубежный технический опыт.

Часть писем и записок тома посвящена вопросам
улучшения работы Наркомпроса, деятельности школ,
высших учебных заведений, ликвидации неграмотности
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и другим проблемам культурного строительства (вопро¬
сам охраны художественных ценностей, издания сло¬
варя современного русского языка, учебного атласа).
В. И. Ленин поддерживал реалистическое направление
в искусстве, предостерегал творческих работников от
увлечений футуризмом. В одном из писем М. Н. По¬
кровскому В. И. Ленин писал: «...прошу Вас помочь
в борьбе с футуризмом и т. п. ... Нельзя ли найти надеж¬
ных антшфутурпстов?» (стр. 87).

В период нэпа, в условиях некоторого роста капитали¬
стических элементов особо важную роль приобрела идеоло¬
гическая, политико-воспитательная работа партии, пропа¬
ганда марксизма, решительная борьба против буржуазной
идеологии. Большое значение имеют указания В. И. Ленина
о развитии общественных наук. Он предлагал собрать все
опубликованные произведения и фотокопии документов
основоположников марксизма, что послужило основа¬
нием для создания Института К. Маркса и Ф. Энгельса,
редактировал сборник их избранных писем, сделал важные
для исторической науки принципиальные замечания о
брошюре Бела Куна «От революции к революции» (стр. 19).

Осуществление задач социалистического строительства
неразрывно связано с правильным решением нацио¬
нального вопроса. Переписка раскрывает деятельность
В. И. Ленина по руководству практическим проведением
в жизнь национальной политики. Коммунистам националь¬
ных республик В. И. Ленин советовал учитывать местные
условия и особенности при проведении новой экономиче¬
ской политики в строительстве социализма. Указывая на
огромное значение правильного решения национального
вопроса на Советском Востоке, В. И. Ленин писал: «Это
мировой вопрос, без преувеличения мировой. Тут надо быть
архистрогим. Это скажется на Индии, на Востоке, тут шу¬
тить нельзя, тут надо быть 1000 раз осторожным» (стр. 236).
В ряде документов отражена забота В. И. Ленина о всех
народах Страны Советов, об их сплочении, дружбе и со¬
трудничестве, его решительная борьба против велико¬
державного шовинизма и местного национализма.

Большое место в документах, вошедших в настоящий
том, занимают вопросы внешнеполитической деятельности
Советского государства: работа Наркомиидела и Нарком-
внешторга, подготовка к Генуэзской конференции, уста-
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нооление взаимоотношений с различными странами, рас¬
ширение торговли Советской Республики с государствами
капиталистического мира, переговоры о концессиях. До¬
кументы отражают, как Советское правительство настой¬
чиво боролось за проведение в жизнь мирной внешней
политики, руководствуясь принципами мирного сосуще¬
ствования, добиваясь установления деловых взаимоотно¬
шений со всеми странами. Ряд документов тома показы¬
вает, как решительно отстаивал В. И. Ленин монополию
внешней торговли. Ленин предостерегал о возможности
новой военной интервенции иностранных империалистов
против Советского государства. Считаясь с такой опас¬
ностью, он писал Г. В. Чичерину в октябре 1921 года,
что «тут ничем не помешаешь, кроме усиления обороно¬
способности» (стр. 290).

Большое внимание В. И. Ленин уделял установлению
дружественных отношений со странами Востока. Приме¬
ром хороших межгосударственных отношений, основан¬
ных на взаимном уважении и доверии, явились заключен¬
ные в 1921 году договоры о мире и дружбе между Совет¬
ской Россией, Афганистаном, Ираном и Турцией.

В томе имеется группа писем, посвященных вопросам
международного коммунистического и рабочего движения.
Документы показывают, как В. И. Ленин последовательно,
настойчиво боролся за укрепление коммунистических пар¬
тий, монолитность их рядов, за единство международного
коммунистического движения и проведение в жизнь прин¬
ципа пролетарского интернационализма. В ряде писем и
записок высказываются важные положения о деятельности
Коминтерна и Профинтерна.

Большая часть документов содержит биографический
материал; многие письма и записки показывают необычай¬
ную скромность В. И. Ленина, его трогательную заботу
о товарищах, об условиях жизни и здоровье работников
партии и государства, деятелях международного коммуни-

завершается публикация дополни-
4 изданию Сочинений В. И. Ленина.

Пнетитут марксизма-ленини з ми
при ЦК КПСС

стического движения.
Сорок пятым томом

тельных томов к
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Ноябрь—декабрь 1920 г.

1

С. П. СЕРЕДЕ
6. XI. 1920 г.

т. Середа!
Присланные Вами мне статейки Михельсона считаю

архиважными х.
Необходимо:
1) Тотчас дать их (исправив стиль, соединив в

одну статью, отредактировав) в «Известия» и «Пра¬
вду».

2) Снабдить Вашим послесловием: выводы (практиче¬
ские выводы).

3) Краткое извлечение дать в РОСТА для рассылки
по России.

4) Включить Вам все сие обязательно а) в Ваш
печатный доклад для съезда Советов 20.
Ваш устный доклад (суть и практические вы¬
воды).

Надо все сие заранее подготовить и вовремя за¬
ставить спецов сделать все подготовительные к Ва¬
шему докладу работы.

XII, Р) в

С ком. приветом
Ленин

Печатается по рукописиВпервые попечатано е 19J5 а.
в Ленинском сборнике XXXV
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2

В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ

В Малый Совет:
Брюханов не согласен.
Нельзя подобные вещи декретировать без точного
письменного согласия Брюханова на каждый отдель¬
ный случай г.

Ленин6/XI
Яаписано 6 ноября 1920 е.

Впервые напечатано в 1965 г.
издании Сочинений

В. II. Ленина, том 52
Печатается по рукописив 5

з
ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ

ЮЖНОГО ФРОНТА
Шифром

По прямому проводу

РВС Южфронта
Копия Троцкому

Только что узнал о Вашем предложении Врангелю сдать¬
ся 3. Крайне удивлен непомерной уступчивостью усло¬
вий. Если противник примет их, то надо реально обеспе¬
чить взятие флота и невыпуск ни одного судна; если же
противник не примет этих условий, то, по-моему, нельзя
больше повторять их и нужно расправиться беспощадно.

Ленин
Написано 12 ноября 1920 г.
Впервые иапеча
в Ленинском сбс

тано в 1942 г.
орпике XXXIV

Печатается по тексту,
написанному рукой 9. М.Скляпского

и подписанному L). 11. Лениным
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4

Н. П. БРЮХАНОВУ, П. И. ПОПОВУ,
В. А. АВАНЕСОВУ, М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ •

тт. Брюханову
Попову

Аванесову
Владимирскому

Нельзя ли по вопросу о количестве норм рабочего снаб¬
жения установить такой порядок:

1) Установить по номерам minimum количества норм,
например:

норма № 1 обычная, minimum
№ 2 повыше, столько-то
№ 3»

и т. д. до № 10, самая высокая норма, если все число
норм можно ограничить десятью нормами.

2) Определять ежемес ячно, какое число потребителей
(рабочих или служащих плюс членов семей) получает
по каждой норме.

Если бы это удалось сделать, мы бы знали точно, сколько
норм: это во-1-х.

Bo-2-x, мы бы легко передвигали отдельные группы из
одной нормы в другую.

В-З-х, знали бы всегда, сколько выдано на деле
и какому числу рабочих.

12/XI.
Ленин

Написано 12 ноября 1920 г.
Ппераие напечатано в 1915 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

5

М. И. КАЛИНИНУ

т. Калинин! Посылаю Вам прошедшие через комиссию
проекты постановлений о сибирских концессиях (эти про¬
екты пойдут на утверждение Совнаркома, вероятно, на

* В верхнем углу письма В. И. Ленин написал секретарю: «Отбить на
машинке и дать мне на подпись». Ред.
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той неделе 4). Недостаточно разработан здесь еще вопрос
именно о продовольственных концессиях.

Налягте на этот вопрос сообразно тому, о чем мы сегодня
говорили.

12/XI. Ленин
Написано 12 ноября 1920 е.
Впервые напечатано в 194 S г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

6

В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОЖЕВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВСНХ

В Главкожу
Прошу немедленно сообщить мне Ваше заключение по

изобретению суррогата подошвенной кожи, сделанному
Барышниковым, а также движение этого дела в том слу¬
чае, если это изобретение признано Вами полезным в.

Предсовнаркома
Написано 12 ноября 1920 г.

Впервые напечата-но в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по лигшинописной
копии

7
* В ОТДЕЛ ИЗОБРЕТЕНИЙ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ВСНХ
Прошу ответить на следующие вопросы:
1. Какое количество заявлений об изобретениях рас¬

смотрено со времени образования отдела и какое имеется
в настоящее время нерассмотренных.

2. Какое количество 1) признано полезным, 2) прове¬
дено в жизнь (назвать главнейшие).

* Здесь и далее такой звездочкой отмечены заголовки, данные но ис¬
точнику. Ред.
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3. Порядок и срок рассмотрения каждого изобретения
и дальнейшее направление дела.

4. Может ли быть проведено в жизнь каким-либо учре¬
ждением какое-либо изобретение без заключения отдела
изобретений Научно-технического отдела.

5. Известны ли отделу изобретений НТО
а) изобретение суррогата подошвенной кожи, сделан¬

ное Барышниковым, если да, то какое движение дано
этому делу,

б) изобретение *
Кто стоит во главе отдела изобретений? 6

Предсовнаркома Ленин
Печатается по .машШсопмскоа

копии

13/XI— 20 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина , тпо.и 52

8

В ЦК РКП(б)

Я принимаю почти все поправки Н. К. *• и предлагаю
еще одно добавление: добавить о слиянии работы по-
литико-просветительной и научно -просветительной.
С этими поправками и дополнениями можно бы принять
проект Зиновьева 7.

Ленин
Написано И ноября 1920 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1958 г. в журнале

«Вопросы Истории 1ШСС»
Полностью напечатано в 1965 Z.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 52

М 1
Печатается по рукописи

9

А. М. АНИКСТУ

Товарищу Аниксту
Ввиду заявления т. Королева, предгубисполкома Ивано¬

во-Вознесенской губернии, о неисполнении постановления

• В машинописной копии, по-видимому, пропуск. 1‘ед.
Н. К. Крупской, /'сд.*•



6 В. И. ЛЕНИН

СТО от 5— X—20 г. 8 и ввиду крайней важности безо¬
становочной работы текстильных фабрик Иваново-Возне¬
сенской губернии, могущих дать в полгода 2,88 млн.
кусков по 60 аршин, т. е. 172,8 млн. аршин, — поручаю
Вам организовать завтра же, 16— XI—20 г., под Вашим
председательством совещание из тт. Королева и предста¬
вителей:

от Наркомпрода
Главтопа
Главнсфти
Главторфа
Наркомвоена
Наркомфина
НКПС

по различным вопросам, возбуждаемым Иваново-Возне¬
сенским губисполкомом, для выработки точных постанов¬
лений и представления их мне на подпись или в СТО
в среду, 17— XI—20 г., ровно в 6 часов вечера9.

15— XI—20 г.

соответственно
по вопросам каждого
ведомства

Председатель Совета Труда и Обороны
Впервые напечатано « 1933 г.

в ттиее: А. М. Аникст.
«Воспоминания

с Владимире Ильине». Москва
Печатается по машинописной

копии

10

С. П. СЕРЕДЕ в Н. П. БРЮХАНОВУ 19

16. XI. 1920 г.
Из Мосальского уезда Калужской губернии.
1) Сначала-де брали живым скотом — это вызвало край¬

нее недовольство крестьян. Говорили-де даже, что нас
«грабят».

Потом-де (в X. 1920) перешли к тому, чтобы брать не жи¬
вым скотом, а мясом (13 фунтов с коровы, 26 фунтов
с свиньи, 7 фунтов с овцы и т. д.). Крестьяне были очень
довольны такой переменой.
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Теперь-де опять стали брать живым скотом: опять недо¬
вольство и озлобление крестьян.

2) Волость Сильковская, имение бывш. Барятинского
(и немца потом, вроде Шаларта), десятин, вероятно,
больше 1 000.

Взяли все под советское хозяйство, земля пустует,
берут-де с казны миллионы, пахали в 1920 году не более
5 десятин. Лошадей осталось 10 (было около 100), коров
30—40 (было 200). Никто не старается. Мебель растаскали
и т. д.

Крестьяне окрестные очень нуждаются в земле и очень
ропщут, что им не дают ни лугов, ни земли.

(Ник. Семенович Бодяков, Силькоеской волости, деревня
Филипповоу Мосальского уезда, Калужской губернии.)

Прошу тт. Брюханова и Середу заказать справку и дать
мне ее не позже двух дней.

Можно удовлетворить? Или в чем препятствие? 11

Ленин
Впервые папечатапо в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

н
В. А. АВАНЕСОВУ

т. Авапесов!
Тов. Чуцкаев согласен, в виде изъятия, выдать здесь

36 миллионов дензнаков (из ассигнованных) НКпотелю
для Нижегородской радиолаборатории *.

Прошу Вас дать разрешение, ибо дело, по-моему, очень
важное и спешное.

Если возражаете, позвоните мне тотчас.
17/XI. Ленин
Написано 17 ноября 1920 е.
Впервые напечатано в 19в5 9.

в S издании Сочинений
В. И. Ленина, том 52

Печатается по рукописи

* О Нижегородской радиолаборатории см. также В. И. Ленин. Сочинения,
6 иод., том 35, документы 236, 264: том 44. документы 519, 520 и настоящий том,
документ 132. Ред.
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12

*ТЕЛЕФОНОГРАММА А. М. ЛЮБОВИЧУ

Я крайне удивлен и возмущен, что, вопреки нашему
вчерашнему разговору по телефону, Вами не внесен
в Совет Труда и Обороны 17/XI вопрос о Нижегородской
радиостанции.

Предсовтрудобороны Ленин
Написано 17 ноября 1920 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по тексту,
написанному рукой М. И. Гляссер
и подписанному В. И. Лениным

13

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин! Вести из Англии, особенно от Красина
(и выписки из газет), и специально весть, что Америка
примкнет тотчас (к торговому соглашению Рсссии с Анг¬
лией), ставят как очередной и сугубо важный вопрос
о торговом соглашении с Англией 12.

Если вопрос стоит peace or war *, то надо связать с Ба-
тумом и Грузией 13.

Затем по вопросу о долгах надо выяснить архиточно,
чтобы нас не обязали платить.

Если будет торговое соглашение, то кто вправе окон¬
чательно подписать? Красин один? или GHK?

Надо очень спешно подготовить этот вопрос во всех
его частях.

19/XI. С ком. приветом Ленин
Написано 19 ноября 1020 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
е Ленинском сборнике XXXVI Печатается по рукописи

9 — мир или иойна. Рсд.
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14

ПОРУЧЕНИЯ СЕКРЕТАРЮ 14

1

Затребовать от ВСНХ доклад об электрификации Яро¬
польской волости (или Яропольского района) Волоколам¬
ского уезда Московской губернии 15.

Главное — медь.
Инженер Рин г о, заведующий электроотделом Москов¬

ской губернии, стоит за пуск местных электроарматурных
заводов (Вишнякова и Шамшина, например, в Москве),
сырье же имеется, между прочим, на складе Райово (арт-
склад Московской губернии, 9 верст от Москвы: миллионы
пудов меди, свезенной во время войны из разных мест,
особенно из Польши).

(О Ринго разузнать)
(1) помочь электрификации
(2) народное образование
(3) льноводство.

2

Сохранить секретно и напомнить мне, когда у меня
будет Кириллин из Яропольца (Волоколамского уезда).'

Написано: 1-е — 19 ноября 1920 г.,
2-е — 20 ноября 1920 г.

Впервые напечсппатю л 1946 г.
а Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописям

15

А* М. АНИКСТУ
20/XI— 20 г.

Тов. Аниксту
Прошу Вас устроить завтра же совещание с представи¬

телями:
Прозодежды
Главугля
и Чусо * и Главодежды
• Чусоснабарм — Чрезвычайный уполномоченный Соиета Обороны по

снабжению Красной Армии и Флота. /*сч>.
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для расследования (согласно телеграмме т. Троцкого от
20/Х1—20 № 69/5) причин неисполнения постановления
Совета Труда и Обороны о снабжении Донбасса 16 и для
принятия экстренных мер к спешному выполнению зада¬
ния 17.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается no .машинописному
тексту

Ппереые напечатано в 1942 а.
в Ленинском сборнике XXXIV

16

В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ 18

В Малый Совет
По-моему, надо дополнить статьей (или примечанием):
правила, указанные в § 4, должны быть выработаны

в срок такой-то (краткий) и доложены Малому Сов¬
наркому.

NB: NB:
должны быть
внесены в курс.
Какой контроль.

Ленин

(1) Политграмота
(2) и коммунистическая пропаганда }

Лarnica»о в ноябре, не ранее 20,
1920 г.

Впершие напечатано е 1946 г.
е Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

17

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ
Прошу непременно издать к сроку и известить

тотчас 1У.
меня

26/XI. Ленин
Написано 26 ноября 1020 а.
Впервые напечатано в 1946 а.
е Ленинском сборнике XXXV Печатается по рукописи
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18

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин! Подчеркнутое совершенно недопустимо 20.
Нарком обязан точно провести решение Совнаркома,
ликвидировавшего комиссию Громана. Вы не опроте¬
стовали в ЦК этого решения, решение от 7. IX, и сочи¬
няете какие-то «трения» (где? чьи? что значит «трения»,
когда есть обязательное решение? Вы же создаете).
Каким образом НКиндел может надеяться «пустить в ход»
вопреки Совнаркому, это непостижимо. Это хаос и дезор¬
ганизация. Тормозите решения Совнаркома Вы, и это
абсолютно недопустимо.

29/XI. Ленин
Написано 29 ноября 1920 з.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 6 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 62

Печатается по рукописи

19

А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

Копии тт. Литкенсу, Соловьеву, Крестинскому
29/XI.
т. Луначарский! Мы вчера подробно побеседовали с

т. Литкенсом. По-моему, его и т. Соловьева проекты искус¬
ственны ”. Решать будет, разумеется, Цека. Мои предва¬
рительные соображения таковы:

1) Создать должность помнаркома, передав ему все
администрирование.

2) «Организационный сектор» превратить в «Организа¬
ционный центр» (с заведующим — членом коллегии). Этот
центр ведает административной, организационной, снаб¬
женческой и т. п. частью всех секторов.

3) Главпрофобр уничтожить, слив его с школой 2-ой сту¬
пени, при условии: (а) увеличить в школах 2-ой ступени
общеобразовательные и политические предметы и (р) обес¬
печить, по меро возможности, переход от профессионально-
технического образования к политехническому.
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4) «ГУС» (Государственный ученый совет) оживить и
упорядочить, как орган обсуждения всех научно-педаго¬
гических вопросов.

Состав = все члены коллегии + лучшие
спецы, хотя бы буржуазные.

5) Сектора создать такие: (1) дошкольный; (2) школьный
1-ой ступени; (3) школьный 2-ой ступени (= Главпроф-
обр); (4) внешкольный ( = Главполитпросвет); (5) выс¬
шая школа; (6) художественный.

6) Художественный сектор оставить как единый сектор,
поставив «политкомов» из коммунистов во все централь¬
ные и руководящие учреждения этого сектора.

29. XI. Ленин
Написано 29 ноября 1920 а.
Впервые напечатано в 194$ г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

20

С. Е. ЧУЦКАЕВУ

т. Чуцкаеву
В Комиссию об отмене денежных налогов

Надо побольше вдуматься (и детальнее изучить соответ¬
ствующие факты) в условия переходной эпохи.

Переход от денег к безденежному продуктообмену
бесспорен.

Чтобы этот переход был успешно завершен, надо чтобы
был осуществлен продуктообмен (не товарообмен).

Пока мы нее силах осуществить товарообмен, т. е. давать
крестьянству промпродукты, — до тех пор крестьянство
вынуждено оставаться при обломках товарного (а следо¬
вательно, денежного) обращения, при суррогате его.

Отменить суррогат (деньги), пока крестьянству не дали
еще того, что устраняет надобность в суррогате, эконо¬
мически неправильно.

Надо это обдумать очень серьезно.
30/XI.
Написано 30 ноября 1920 г,

Впервые 11йпечагпапо в 1924 а.
в журнале «Вестник Финансов» М i

22

Ленин

Печатается по лщишнописпой
копии
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21

И. П. БРЮХАНОВУ

30. XI. 1920 г.
Тов. Брюханову

Прошу сообщить, получено ли Вами постановление
Политбюро о снабжении Баку продовольствием в 100%
норме и об изменениях продполитики в Азербайджане 23

и какие распоряжения в связи с этим постановлением
сделаны Вами т. Фрумкину (копию Вашей телеграммы
Фрумкину прошу прислать) *.

Предсовтрудобороны В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописному
тексту, допо.шепно.иу

и подписанному В. И. Лениным

22

А. М, АМОСОВУ

Тов. Амосову
Вчера вечером, после Вас, мне сказали, что ВЦСПС

свое решение вынес и. Мой совет — подчиниться этому
и все внимание направить на заботливое исполнение
(быстрое, твердое, подгот. съезда).

Это только совет.
Если же все же Вы все несогласны, то остается один

путь — обжалование решения ВЦСПС в Цека (в Полит¬
бюро или в пленум).

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 12 декабря 1920 г.
Впервые напечатано в 1965 е.

в 5 издании Сочинений
В. II. Ленина, то.н 52

Печатается по .машинописной
копии

* Слова «и об изменениях продполитики в Азербайджане», «Вашей», «Фрум¬
кину» написаны рукой В. И. Ленина. Ред.
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23

А. Д. ЦЮРУПЕ
14. XII. 1920 г.

Тов. Цюрупа!
Мне уже случалось в Совнаркоме указывать на некото¬

рую неудовлетворительность постановки дела в отделе
распределения Компрода: не сосчитали толком, сколько
у нас норм распределения и сколько человек получает по
каждой норме.

Надо этого добиться.
Конечно, нарушать целевое снабжение нельзя. Рабочие

должны стоять на первом месте.
Не найдете ли возможным создать комиссию внутри

Компрода, чтобы улучшить дело в указанном отношении?
Если есть комиссия, то дать ей такое задание. В комиссию
привлечь побольше рабочих (от профсоюзов), работавших
в Компроде (или по возможности из тех рабочих, кои и
на местах имеют известный опыт продовольственной ра¬
боты).

Покажите это письмо т. Крестинскому. Если он даст
свое (и других членов Политбюро) согласие, то превра¬
тим это в директиву Цека.

Ваш Ленин
Впервые напечатано в 1942 г.
6 Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

24

А. Д. ЦЮРУПЕ

Дорогой тов. Цюрупа!
Решение пленума — итог давних и долгих недовольств

Свидерским 2Ь.
Заявление рабочих и, главное, поддержка его профсою¬

зами переполнило чашу.
Я лично не мог не признать желание рабочих правиль¬

ным и удовлетворение их желания политически безусловно
необходимым.



М. И. ФРУМКИНУ. 14 ДЕКАБРЯ 1920 Г. 15

Я понимаю» что Вам это болезненно. Но политический
интерес (как и решение партии) безусловно требует подчи¬
нения, Свидерского используете прекрасно и не как члена
коллегии. За орабочение надо взяться; я понимаю, что
при заваленности работой Вы не могли уделить все вни¬
мание вопросу об орабочении. Я понимаю, что за всякими
делами и болезнью Вам нельзя было и за партийно-поли¬
тической стороной следить внимательно.

Что тут удивительного?
Но надо нервничать. Болезненное надо перенести. Ре¬

шению Цека подчиниться и провести его.
Прийти не могу: заседание идет.

Ваш Ленин
Написано 14 декабря 1020 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

25

М. И. ФРУМКИНУ

14. XII. 1920 г.
Тов. Фрумкин!
Пишу Вам по поводу исключения из коллегии Вас

(и Свидерского). Постановление ВсеЦИКа о таких членах
надо, по-моему, было провести педантично — так и решил
Цека 2в. Политические условия требуют сугубой осторож¬
ности в этом вопросе, как и в вопросе об орабочении.
Надеюсь, Вы вполне поймете, что эти политические сооб¬
ражения, кои одобрил Цека, никоим образом не должны
и не могут быть истолкованы (хотя бы сплетнические
попытки к тому и делались) в смысле недоверия личного,
недооценки личных способностей и проч.

Надо принять новый состав коллегии без Вас, как поли¬
тическую необходимость, и добиться работой (я лично
уверен, что и Вам и Свидерскому это будет не только
легко сделать, но что само собой продолжением Вашей
работы это сделается) — добиться работой того, чтобы
рассеялось недоверие и подозрения (в пожелании «орабо-
чить», в нежелании большего демократизма и т. п.). Без
официального высокого звания (член коллегии) сделать
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так, чтобы работа опровергла все наветы, все опасения
рабочих и профсоюзов: в этом суть. Повторяю, я уверен,
что Вы и Свидерский это поймете и легко сумеете. В этом
и только в этом суть дела.

С ком. приветом Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано б 19S9 г.

б Ленимско.4 сборнике XXXVI

26

Г. В. ЧИЧЕРИНУ
14/XII.
Тов. Чичерин! У меня был вчера Тер-Габриелян, тоже

говоривший о грозной опасности погрома.
(1) 600 000-де армянских беженцев гибнут.
(2) Без Карса-де Баку в опасности 27.
Надо, по-моему, отделить № (1) от № (2) и всячески

помочь в № (1).
Ваше мнение? и что Вы делаете в связи с № (1)?

С ком. приветом Ленин
Написано 14 декабря 1920 в.
Впервые напечата

в 6 илдангш О
В. U.

но в 1965 г.
очинеиий

Ленина, том 62
Печатается по рукописи

27

ТЕЛЕГРАММА СОВЕТУ 1 ТРУДОВОЙ АРМИИ,
УРАЛЬСКОМУ ОБЛАСТНОМУ БЮРО ЦК РКП(б),

ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ,
УРАЛЬСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ

Екатеринбург, Совтрударм 1, Облбюро ЦК РКП,
губисполкому, Уралуниверситету

Приказываю немедленно освободить отведенное помеще¬
ние Уральскому университету и предписываю впредь не на-



В УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СНК. 21 ДЕКАЬГЯ 1920 Г. 17

рушать самовольно работу университета, с предупрежде¬
нием о предании суду виновных.

17/XII - 20 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Председатель Совнаркома Ленин
Печатается по машинописному

тексту, подписанному
В. И. Лениным

28

КОМЕНДАНТУ БОЛЬШОГО ТЕАТРА“
Предлагаю не препятствовать и не прекращать работ

художника Родионова, инженера Смирнова и монтеров,
приготовляющих по моему заданию в помещении Боль¬
шого театра к VIII съезду Советов39 карты по электри¬
фикации. Работу кончат в воскресенье. Отнюдь их не
прогонять*.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 18 декабря 1920 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборпике XXXIV

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. 11. Лениным

29

В УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СНК

Прошу эту карту повесить и здесь и в помещении Малого
Совета и раздать (остальные экземпляры) в рабочие клубы
Москвы э0, предварительно попросить Н. Г1. Горбунова,
нельзя ли дорисовать на этой же карте хотя бы зеле¬
ными чертами и зеленой штриховкой границы тепереш¬
ние:

(а) Западный «фронт» (Финляндия, Эстляндия, Латвия,
Польша, Румыния)

(Р) Крым
(у) Грузия, Азербайджан, Армения

* Последние две фразы ипиисаыш руной В. II. Ленина. Рсд.
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(6) Средняя Азия, Бухара
(е) Дальвостреспублика
(£) границы Дальвоста

все теперь.
Ленин

Неписано 21 декабря 1920 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

30

ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КРАСИНУ и II. К. КЛЫШКО
Красину и Клышко:

Очень просят купить и привезти с собой популярные
руководства по практической электротехнике — англий¬
ские и американские, полный комплект. Поддерживаю
просьбу.

Ленин *
Написано 31 декабря 1920 г.

Послано в Лондон
Впервые ■напечатано я 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 52

Печатается по рукописи

31

Н. П. БРЮХАНОВУ *•
31. XII. 1920 г.

т. Брюханову
т. Нариманов поднимает спешный вопрос о крайней

необходимости выдачи известного количества мануфак¬
туры Азербайджану.

Прошу Вас завтра созвать совещание об этом с тт. Нари¬
мановым, Рыковым и Сталиным.

Пред. СНК В, Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано о 1959 г.
о Ленинском сборнике XXXVI

* Ниже В. И. Ленин сделал приписку; «Топ. Чичерин! Очень прошу
послать эту телеграмму сегодня же, 31 /XII. Ваш Ленин». J’cd.

••В верхней части записки В. И. Ленин, видимо, позднее приписал!
«Брюханов сговорился 'С Наримановыми. Ред.

Печатается по рукописи
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32

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ
Получили приказ Семашки? 31

Очень прошу налечь изо всех сил и мне еженедельно со¬
общать фактические итоги, что сделано.
Написано в декабре 1920 е.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

33

Э. М. СКЛЯНСКОМУ
Надо предать суду (для примера) за распространение

слухов 1—2 лица 82.
Написано в 1920 в.

Впервые напечатано в J945 г.
о Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

34

ПО ПОВОДУ БРОШЮРЫ БЕЛА КУНА 93

В брошюре хороша твердость революционных убежде¬
ний автора, его непреклонная вера в революцию. Хороши
замечания о партии, какой она должна быть. Хороша
критика социал-демократов.

Но громадный недостаток — полное отсутствие фак¬
тов. Это делает брошюру слабой. Из 55 страниц надо бы
40 наполнить точными фактами (история с.-д. партии и
революции, а равно контрреволюции в Венгрии) — дать
конспект фактов и оставить 15 страниц оценки.

Вез такой переделки брошюра крайне слаба, не при¬
годна для употребления.

Написано в 1920 е.
Впервые хапечатпапо о 19G5 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 52

Печатается по рукописи
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35

Э. М. СКЛЯНСКОМУ
Надо ежедневно в хвост п в гриву гнать (и бить и драть)

Главкома * и Фрунзе **, чтобы добили и поймали Антонова
и Махно.

Натшсахо в конце 1920 —начале 1921 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинской сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

• Главнокомандующий вооруженными силами РСФСР — С. С. Каме¬
нев. РеО.

** М. В. Фрунзе» назначенный после разгрома Врангеля командующим
войсками Украины и Крыма, руководил ликвидацией Саид Махно и других
бандитских групп на Укранке. Pei),



21

1921 г.

36

Н. П. ГОРБУНОВУ

Еще раз т. Н. Л. Горбунову
Тов. Горбунов! Снеситесь с Семашко и М. Н. Покров¬

ским. Дело скандальное. Надо по соглашению с обоими
составить проект моего ответа и прислать мне 34.

2/1. 1921. Ленин
Впервые напечатано в 1965 в.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 62

Печатается по рукописи

37

Г. В. ЧИЧЕРИНУ
т. Ч ичерин/

По-моему, и 30 много. Ведь Иоффе обещал не давать
золота, а только концессии.

По-моему, и 3 0 не давать 35.
Ленин

Написано в январе, не ранее 3,
1921 г.

Впервые напечатано в J965 а.
в 5 издании Сочинений
В. Я. Лепина, тпо.и 52

Печатается по рукописи

38

Г. В. ЧИЧЕРИНУ
т. Чичерин!
Принципиально, конечно, допустимо. Но стоит ли?

Едва ли. Практически — ноль. «Обижать», ради ноля,
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Бела Куна и товарищей не стоит. Выгоднее, пожалуй,
только обменивать заложников па наркомов30.

С ком. приветом Ленин
Напшяно в январе, не ранее 4,

1921 г.
Впервые ‘напечатано в ЮС.Ч 9.

в 5 twOaxuu Сочинений
В. II . Ленина, /нам 62

Печатается no рукописи

39

Н. П. ГОРБУНОВУ

Тов. Горбунов! Это все из деревни Моденово (см.
оборот). Рассмотрите и помогите им. Просят сократить
разверстку (см. оборот). Запросите НКпрод и ск ажите мне 37.

Товарищ, с коим я говорил:
член волкомтру да
Петр Козлов *

Моденово
Деревня Моденово Богородская волость Верейского

уезда Московской губернии.
Разверстку выполнили

сена
соломы
яровой соломы
хлеба
овса
картофеля
кур
яйца
мяса

Просьба: сократить разверстку сена и хлеба (боимся
отрядов).

llanuca.no 6 января 1021 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
е Ленинской, сборнике XXXV

9 Вся эаписка написана В. И. Лепиным на копиерте присланного ему
письма. Текст, следующий ниже, иагшеап на оборотной стороне концерта. Pel).

{ }

2000-200
200-200
110--
244-43
540-19

115 (ок.) -115
ПОЛНОСТЬЮ
ПОЛНОСТЬЮ

78 пуд.—78 пуд.

Добровольно
сдали...

Печатается, по рукописи
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40

Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов!
Надо
1) дать перевести на немецкий (хороший) ,
2) проверить (у Семашко и М. Н. Покровского или

через них) нельзя ли добавить,
что Павлов не просился уезжать (верно ли, что он не хо¬

тел бы уехать?),
что ему даны были льготы такио-то.
Ввиду того что мое письмо смогут опубликовать, же¬
лательно очень добавить это.

Ваш Ленин
Р. S. Верните мне все документы эти.

Написано в января 1921 г.
Впервые напечатано в 194,4 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

41

И. п. ГОРБУНОВУ
12/1. 1921.
т. Горбунов/ Прошу Вас очень позвонить тотчас

в губсовнархоз (Московский), электроотдел
ускорить это дело, доведя до конца, до осуществления.
О всякой задержке меня извещайте.

и всячески

Ленин

Прилагаю от себя расчет инженера (в совхозе «Горки»)
о том, что надо.

Если этого нет в Московском губсовнархозо (электро¬
отделе), то пошлите им копию.

Проверить бы: не чрезмерный ли запрос? 38

Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 194 Л г.

в Ленинском сборнике XXXV
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42

ТЕЛЕФОНОГРАММА
А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ и Е. А. ЛИТКЕНСУ

Прошу подтвердить телефонограммой, что резолюции
недавнего совещания партработников просвещения, резо¬
люции, касающиеся реорганизации наркомата, не прово¬
дятся в жизнь, согласно решению ЦК, до рассмотрения
этих резолюций в ЦК партии 39.

Ленин
Написано 14 января 1921 г.

Впервые напечатано в 19.49 е.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по копии,
паписашюа рукой М. И. Гллссер

43

II. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов!
1) Насчет Вашей записки о секретариате. Поговорим

при свидании. Пока не начинайте.
2) Прилагаю письмо Шкловской. Просьба: прочесть

и созвониться с Цека (секретари) и НКИнодел, что я
прошу-де исполнить ее просьбу. Я знаю семью, ей
не выжить в России теперь40.

3) Насчет электрического освещения в Горках *: ко мне
поступило заявление еще от деревни Сияново (переслали
ли Вам?). Пусть, кому следует, взглянет ее, хотя далеко.
Ускоряете ли все дело?

4) Разузнайте, пожалуйста, не предпринимая пока ша¬
гов до свидания нашего, делается ли где-либо (Цека,
РОСТА, наркоматы и т. п.)

а) систематические вырезки из газет,
Р) подклейка вырезок по системе для справок.
Если делается, посмотрите, как и скажите мне.
Если нет, поговорим при свидании о постановке этого

дела.
Написано 13 января 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Привет! Ленин

Лечатастел по рукописи

• См. настоящий том, документ 41. Вед.
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Д. 3* ШКЛОВСКОЙ *

Дорогая Д. 3.! Я вполне понимаю Вас. Я с самого на¬
чала, разговаривая с Вашим мужем, сказал ему: не лучше
ли за границу? Ибо я видел ясно, что у нас (особенно в
Москве) не выйдет. Очень удивлен, что он не захотел
признать этой очевидной истины.

Я сейчас пе в Москве 41. Написал Горбунову (очень
хороший человек), что прошу его от моего имени погово¬
рить и с Цека и Наркоминдел об удовлетворении Вашей
просьбы**. Если будет надо, поговорите с Горбуновым
(телефон прилагаю) без стеснения; он очень хороший
человек.

Лучший привет всей семье и ребятам особенно.
Ленин

Написано 18 января 1921 г.
Впервые напечатано а 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 52

Печатается «о рукописи
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Н. IL ГОРБУНОВУ

т. Н. П. Горбунов!
Прошу Вас прочесть материалы т. Эйдука повниматель-

и побеседовать с ним,
чтобы вместе с ним попытаться сформули¬
ровать практические предложения.

Скажите т. Эйдуку, что я архиинтересуюсь этим важ¬
нейшим вопросом и очень жалею, что не могу сейчас сам
взяться.

Но раз будут практические предложения, возьмусь.
2) Дела Малого Совета по назначению.

42нее

Ваш Ленин
Написано 18 января 1921 в.
Впервые напечатано в 1959 г.
а Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

* На концерте письма В. И. Ленин написал: «Шереметьевекпй переулок,
:i, ки. О». Тон. Д. a. Ill к л о в с к о й (под расписку) (от Ленина)»). Рид,

См. предыдущий документ. Ред.« ■
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В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ»13

Прошу редакцию поместить тезисы Рудэутака, приня¬
тые V Всероссийской конференцией профсоюзов 2—б но¬
ября 1920 г.; как материал для дискуссии они крайне
необходимы. Добавляю еще материал по возбужденному
в парткругах спору о происхождении этих тезисов.

Н. Ленин
Написано 19 января 1921 е.
Напечатано 21 января 1921 в.
в газете «Правда* А» 13

Печатается по тексту газеты
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•РАБОЧИМ, МАСТЕРОВЫМ, СЛУЖАЩИМ
И КОМЯЧЕЙКЕ станции пролетарская
ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

20. I. 1921 г.
Дорогие товарищи!

Через посланных Вами товарищей Лаврика, Маликова
и Быкова я с большим удовольствием узнал о том, как
Вы организовали посылку подарка трудящимся города
Москвы. Согласно наказу Вашего общего собрания я от
Ваших делегатов получил фактуру № 243 на отправлен¬
ный Вами груз — 2002 пуда пшеницы, 1869 пудов 29 фун¬
тов ячменя и 35 пудов муки, а также письменный подроб¬
ный доклад о том, как Вы в порядке субботника произвели
заготовку соли, о Ваших субботниках вообще и о Вашей
культурно-просветительной работе.

Распоряжение о том, чтобы груз, застрявший не по вине
посланных Вами товарищей в пути, был доставлен в адрес
Наркомпрода, отдано, и все посланное Вами продоволь¬
ствие будет передано для рабочих города Москвы.

Рекомендую Вам обратить большее внимание на куль¬
турно-просветительное и школьное дело. Все затруднения,
которые у Вас возникают, я надеюсь, Вам удастся устра¬
нить путем друншых совместных усилий.
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Особенно меня заинтересовало открытое Вами комму¬
нистическое сельское хозяйство. Сейчас одной из главных
задач, стоящих перед Республикой, является развитие и
подъем сельского хозяйства. Меня порадовало сообщение,
что Вам в этом году удастся разработать 2200 десятин на
пахоту и 25 десятин под огород. Вы должны позаботиться
о том, чтобы сельское хозяйство Ваше было правильно
организовано, как учит агрономическая наука, для чего
советую Вам привлечь к Вашему делу знающего агро¬
нома.*

В особенности прошу ставить работу в коммуне так,
чтобы помогать окрестным крестьянам и иметь с ними
наилучшие отношения. Без этого и без делового практи¬
ческого, хозяйственного успеха я коммунам верю плохо
и немного даже коммун боюсь.

Посылаю Вам всем свой товарищеский привет.
В. Ульянов (Ленин)

Очень жалею, что не мог принять лично и должен был
просить о приеме тов. Н. П. Горбунова.

Впервые напечатано
21 января 1927 а. в газете

(Ростов-на-Дону) JB 1641

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подпиытмйлу В. И. Лениным«Молото
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И. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов!
Сегодня принято постановление, чтобы Вы следили за

исполнением решений СНК 44,
Надо организовать это дело правильно: всегда иметь

папку или табличку неисполненных, или требующих по
стоянного надзора (за исполнением), постановлений.

Ленин25/1.
Написано 25 лнварл 1921 е.
Впервые напечатано в НЫЛ е.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

* Последующий текст immean рукой В. И. Ленина. Ред.
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А* И. РЫКОВУ

т. Рыков! Предлагаю не принять отставки и запре¬
тить «прекращение выполняемых обязанностей». В пред¬
седатели Ларин не подходит. Подкрепить сегодня через
ЦК 45.

26/1. Лепин
Написако 26 января 1921 г.
Впервые напечатана в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. 11. Ленина, т0.ч 52

Печатается по рукописи
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Н. IL ГОРБУНОВУ 46

т. Горбунов! Я знаю автора более 20 лет. Преданнейший
революционер. Его сестра (или две?) работают у нас, как
все говорят, превосходно и самоотверженно. Думаю,
помощи он вполне заслужил. Очень прошу не сердиться
на его нервы {измучен человек) и помочь ему всячески.

26/1. Лепин
Написано 26 января 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Л<л iuHCKO.it сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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СОРМОВСКОМУ ЗАВОДУ

Сормовский завод изготовляет тусеничный крап для
Гидроторфа, но изготовление его идет чрезвычайно мед¬
ленно. Ввиду необходимости испытать этот кран в течение
предстоящего летнего сезона прошу приложить все уси
лия к тому, чтобы этот край был вполне закончен в апреле
месяце, с тем чтобы в начале мая он мог быть доставлен на
«Электропередачу», тде он будет подвергнут всестороннему
испытанию, с тем чтобы по выяснении всех необходимых
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усовершенствований по этому образцу можно было при¬
ступить к массовому изготовлению кранов 47.

Ленин
Написано 26 января 1921 8,

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В. И . Лениными
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В. П. МИЛЮТИНУ
27. I. 21 г.

т. Милютину
Прошу сообщить, что Вами сделано для публикации за

границей декрета о концессиях 48, когда было дано сооб¬
щение и что именно сообщено за границу. Предлагаю
Вам, для того чтобы докончить то, что еще не сделано
в этом отношении, использовать пребывающего в Москве
т. Коппа.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Р. S. Пожалуйста, сообщите точные копии телеграмм
или писем за границу и время отправки.

Печатается no .машинописной,
копии

Г,первые напечатано а 1959 г.
в книге аЛокументы внешней

полишики СССР». Москва, га. III
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Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов! Об этом проекте я сейчас говорил с Вами
по телефону. Просьба: ускорить все это дело и все обилие
проектов так, чтобы в субботу, скажем, уже пошло в
Малый СНК 49.

27 1921. ЛенинТ
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1959 г.

а Ленинском сборнике XXXVI
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Н. П. ГОРБУНОВУ

В имении, говорят, около 30 десятин пашни, 130 леса.
Саратовский губисполком, говорят, согласен. Надо дви¬
нуть, я думаю, сразу в Малый Совет и через Малый Совет
назначить запрос и обследование на месте60.

27/1. 1921. Лепин
Печатается по рукописиВпервые няп?ч(гтп>ю в 1959 г.

о Ленинскаи соорнике XXXVI
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М. Н. ПОКРОВСКОМУ, Е. А. ЛИТКЕНСУ,
О. Ю. ШМИДТУ

28. I. 1921 г.
1) т. М. Н. Покровскому
2) т. Е. А. Литкенсу
3) т. О. Ю, Шмидту

Прошу прислать мне сегодня к 8 часам вечера:
1) имеющиеся печатные материалы (в отчетах, статьях,

брошюрах ит. п.) с текстом действующих законов (резолю¬
ций, инструкций)

о школах 1-ой
и 2-ой ступени

2) тоже — технических школах
ремесленных

4) о числе школ низших, средних, а равно высших учеб¬
ных заведений;

5) о числе действующих и закрытых или недействующих
школ и учебных заведений разных ступеней и типов;

6) кроме того, если нет печатных материалов — и если
нельзя указать №№ газет или журналов, где напечатаны
эти материалы, — прошу прислать ненапечатанные дан¬
ные по указанным вопросам, если этиданные налицо есть 61.

3) » »

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1945 в.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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М. А. КРУЧИНСКОМУ *

31. I. 1921 г.
т. Кручинский!

Доклады Ваши о НКземе получил 53. Читал. Цекистам
докладывал.

Назначив Осинского, мы, Цена, сделали, что могли.
Осинский вчера был у меня и сообщил, что привлекает
к работе еще ряд товарищей с мест, крестьян.

Почему Вы недовольны Осинским? Его вся фракция
РКП VIII съезда Советов ценила высоко за семенную
кампанию.

Какие коммунисты-работники и почему недовольны
работой?

Я прошу конкретных указаний и предложений. Мы в
Цека считаем, что сделали все возможное теперь; мы
ждем итогов работы новой коллегии НКзема и думаем,
что итоги эти будут хороши.

С ком. приветом Н. Ленин
Впервые напечатано в 1965 а.

в 6 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 62

Печатается по рукописи
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Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов!
Надо бы собрать справки и выяснить, нельзя ли тут что

сделать для помощи горному делу. Отнять лишнее? 63

31/1«. Ленин
Написано 31 января 1921 в.
Впервые напечат
1927 г. в газете ■

Печатается по рукописи,ияко 21 января
tdl'paeda» Л» 17

* На концерте письма В. И. Ленин написал: «Члену ВсеЦИКа Мих. Кру-
ишскому (иод расписку) (от Ленина)». Вед.
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М. И. ФРУМКИНУ *

1/II -1921.
т. Фрумкин! Мы получаем (и извне и извнутри) все

больше сведений о совершенно недопустимой «самостий¬
ности» Украины в делах НКпрода.

Вы должны докопаться до полной правды, которую
от нас явно скрывают (частью, вероятно, невольно,
попустительствуя тем, кто умышленно скрывает). Дело
серьезное, мы это так не оставим; правду мы узнаем пол¬
ностью.

Роль Пешехонова (хуже всякого белогвардейца), кото¬
рый явно водил за нос украинский Цека (через кого он
это делал, мы еще не знаем, но узнаем), мы вскроем до
конца.

Но Вы теперь же и в первую голову отвечаете
целиком за то, чтобы узнать и разузнать все пне дать
себя провести за нос Пешехоновым и тем, кто обманут
Пешехоновими 54.

Жду ответа.
С ком. приветом Ленин

Впервые папечатпл
е 6 издании С>
В. if.

«о е J965 г.
очинепиП

Ленина, таи 52
Печатается по рукописи
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Д. Б. РЯЗАНОВУ
т. Рязанов! Есть ли у Вас в библиотеке коллекция всех

писем Маркса и Энгельса из газет? и из отдельных журна¬
лов?

Например, 1894, «Leipzieger Volkszeitung» о материа¬
лизме?

Из «Vorwarls» о Beesley **? (кажись, не совсем так пи¬
шется: английский профессор, контист, знакомый Маркса?)

И т. под.

• См. настоящий том, документ 62. Вед.
** Биэли (Beesley), Эдуард Спенсер. Ред.
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Есть ли каталог всех писем Маркса и Энгельса?
Нельзя ли мне его взглянуть на недельку, т. е. ката-

Ваш Ленин
лог?
Написано ранее 2 февраля 1921 г.
Впервые напечатано в 1930 е,
в книге «На боевом посту,

Сборник К шестидесятилетию
Д, В. Рязанова». Москва

Печатается по рукописи
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Д. Б. РЯЗАНОВУ
т. Рязанов!

Большая просьба:
Верните
книжечки 55.

1) Не знаете ли, откуда взяты под-
черкнутые места из писем Эн¬
гельса?

2) Было ли и где это напечатано полностью?
3) Если было, нельзя ли найти и получить?
4) Нельзя ли нам купить у Шейдеманов и К0 (ведь

это продажная сволочь) письма Маркса и Энгельса? или
купить снимки?

5) Есть ли надежда собрать нам в Москве все опублико¬
ванное Марксом и Энгельсом?

6) Есть ли каталог уже собранного здесь?
7) Письма Маркса и Энгельса собираем мы (или копии),

или это не осуществимо?
С ком. приветом Ленин

Написано 2 февраля 1921 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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А. Г. ГОЙХБАРГУ

т. Гойхбарг!
К вопросу о докладе наркомов Вам (Малому Совету)

необходимо обратить сугубое внимание на исполнение важ¬
нейших решений Б6.
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Сейчас злободневнейший вопрос — квартиры в Москве.
Назначьте проверку с докладами в Малом Совете два раза
в неделю: сколько домов, квартир, комнат дано (10 домов
должны ведь дать).

Распределение проверяйте тоже.
Население Москвы пухнет от роста числа служащих.

Надо это проверять; не принять ли постановление.
Наркомат, увеличивающий число служащих без раз¬

решения Малого Совета, подвергается ряду кар (запрет
увеличивать хотя бы на одного).

Составьте список наркоматов, которые обязаны еже¬
недельно уменьшать число служащих (Наркомвоен,
ВСНХ, НКПС и некоторые другие). Остальные увеличи¬
вать могут лишь с разрешения Малого Совета.

Ленин
ЯаписанО 2 февраля 1921 6.

Впервые -напечатано не полностью
16 января 1957 г. в газете
«Советская Россия* Л* 13

Полностью напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
копии
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В. Н. МАНЦЕВУ
т. Манцев!

На Украине происходят безобразия.
Директива Политбюро (убрать Пешехонова и пешехо-

новцев из Харькова) срывается.
Часть укрцекистов дает себя обмануть Пешехонову и

пешехоновцам.
Это ясно. И мы себя не дадим больше в обман.
На Вашу личную ответственность возлагаю (под усло¬

вием секретных и прямых и аккуратных сношений с
Политбюро в Москве):

(1) установить полное наблюдение за Пешехоновым;
(2) прислать сюда итоги;
(3) то же за всеми пешехоновцами, список их;
(4) добиться немедленной отставки Пешехонова и от¬

правки в Москву.
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Расхлябанность укрцека полная. Посмотрим, сумеете
ли Вы выполнить как следует.

С ком. приветом. Ленин
3/11. 1921.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений.
В. И. Jlcuwta, том 52

Печатается по рукописи
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Э. М. СКЛЯНСКОМУ
6. II. 1921 г.

т. Склянский!
Пришлите мпе телеграмму Саратовского губвоенкома,

«ответ» на которую Главкома Вы мне сегодня прислали.
Ответ глупый и местами безграмотный.
Отписка бюрократическая вместо дела: надо унич¬

тожить бандитизм, а не отписываться.
Пусть два раза в неделю мне дают краткие, самые

краткие итоги борьбы с бандитизмом.
И внушите полевому штабу, что надо работать, а не от¬

писываться.
Кто это «военком штаба» Илюшин, его стаж?

Ленин
Впервые напечатано нс полностью
в 1938 г. в журнале «Большевик» № 2

Полностью напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ
14. II. 1921 г.

т. Луначарскому
Копии т. Покровскому

и т. Литкенсу
Прошу доставить мне список педагогов с солидным прак¬

тическим опытом (а) в общепедагогической работе вообще;



36 В. Я, ЛЕНИН

(б) в профессионально-техническом образовании — с крат¬
кими пометками о литературных трудах и о стаже совет¬
ской работы.

Я уже неоднократно просил об этом. Волокиты
здесь быть не должно.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Р. S. В частности, прошу сведений о Сергее Павловиче,
директоре бывшего Тенишевского училища в Питере.
Впервые напечатало в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

65

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 11 АРМИИ37
Цека склонно разрешить 11-ой армии активную под¬

держку восстания в Грузии и занятие Тифлиса при соблю¬
дении международных норм и при условии, что все члены
РВС 11 после серьезного рассмотрения всех данных ру¬
чаются за успех68. Мы предупреждаем, что мы сидим без
хлеба из-за транспорта, и поэтому ни единого поезда
и ни единого вагона не дадим. Мы вынуждены возить с
Кавказа только хлеб и нефть. Требуем немедленного
ответа по прямому проводу за подписью всех членов РВС
11, а равно Смилги, Гиттиса, Трифонова и Фрумкина.
До нашего ответа на телеграммы всех этих лиц ничего
решительного не предпринимать*.

14/11.
Написано 14 февраля 1921 г.

If первые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
Н. И. Ленина, том 52

Печатается по рукописи

• Далее В. И. Ленин написал: *По поручению Цека КреетнмсниП».
В нижней части телеграммы В. И. Ленин сделал приписку, по-видимому,
адресованную секретарю; «Нет, лучше сохраните архисскрстио на 2~з ме¬
сяца». РеО.
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ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 11 АРМИИ5»
Цека рассматривает операции РВС 11 как местную за¬

щиту повстанцев нейтральной зоны от грозящего им ис¬
требления со стороны белогвардейцев60. Считайтесь с этим
политическим характером вашей операции во всех ваших
публичных выступлениях. Разумеется, мы ожидаем от
РВС 11 энергичных и быстрых действий, не останав¬
ливающихся перед взятием Тифлиса, если это по военным
соображениям необходимо для действительной защиты
нейтральной зоны от нового нападения. Мы рассчитываем,
что наши предостережения учтены вами со всей серьез¬
ностью. Извещайте ежедневно *.

Написано 16 февраля 1921 г.
иапсчатаздании С<

Впервые
в б из

но е 1966 г.
очииений

В, II. Ленина, том 62
Печатается по рукописи
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А. Г. ГОЙХБАРГУ

Зам. председателя Малого СНК
тов. Гойхбаргу

Посылаю Вам при этом:
1) Выписку из протокола общего собрания ком. ячейки

рабочего факультета Московского высшего технического
училища от 9/П.

2) Докладную записку комиссара рабочего факультета
ВТУ от 10/11.

3) Выписку из протокола объединенного заседания пре¬
зидиумов ком. ячеек ИИПС**, ПРСХ*** и бюро ком.
ячейки рабфака МВТУ

4) Копию докладной записки инструктора культотдела
ВЦСПС от 28/1 с. г.

от 23/1 с. г.****

• Далее В. И. Ленин написал: «По поручению Цека Престонский*. Ред.
•• Институт инженеров путей сообщения. Ред.••• Петрооско-Разумовская сельскохозяйственная академия. Ред.

•*** московское высшее техническое училище. Ред.
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Предлагаю Малому СНК специально заняться вопросом
о рабочих факультетах, всесторонне его рассмотреть и
добиться максимального улучшения положения рабочих
факультетов61.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 15 февраля 1921 в.
Впервые напечатано в 194.5 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лепиным
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В ЦК РКП(б) '
Литкенс вносит в Оргбюро состав кандидатов в Акаде¬

мический центр (Наркомпроса)62. Прошу перенести в
Политбюро.

15/11. Ленин
Написано 15 февраля 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Пскупается по рукописи
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Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ63
1

Я статьи не видал, но, полагаясь на Каменева (что
вредного он не рекомендовал бы), подаю голос за то, чтобы
печатать завтра.

Лепин
2

Тогда надо лишь потребовать
1) оговорки, что автор или авторы пишут как частные

литераторы, а не как должностные лица;
2) оговорки: статья дискуссионная.

Написано 1в февраля 1921 а.
Впервые напечатано в 1965 а.в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тол* 52

Печатается «и рукописи
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Н. И. МУРАЛОВУ

т. Муралов! Тов. Кржижановский в сугубом восторге
от рабочего-коммуниста Есина, которого-де и Вы знаете.
По словам Кржижановского — выдающийся рабочий, мон¬
тер, архиполезный (оказался полезным в работе Государ¬
ственной комиссии по электрификации России). Поэтому
Кржижановский очень рекомендует его в члены Общепла¬
новой комиссии при СТО.

В этой Комиссии, по-моему, должны быть спецы, по
общему правилу. В виде исключения рабочий.

Я сказал об этом Осинскому и хотел бы знать Ваше
мнение. Очень прошу Вас прислать мне (с этим же
посыльным) несколько строк подробного отзыва Ва¬
шего о Есине, его стаже, его ценности и проч.64

С ком. приветом Ленин
Написано 18 февраля 1921 з.
Впервые напечатано частично
22 апреля 1957 г. в газете

«Комсомольская Правда» Л 96

Полностью напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, TIIOJH 52

Печатается по рукописи
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В. Р. МЕНЖИНСКОМУ

18. II. 1921 г.
т. Менжинский!

Очень рекомендую Вам подателя, тов. Эйно Рахья,
которого знаю со времени до Октябрьской революции,
как преданнейшего финляндского большевика. Теперь он
член ЦК Финляндской коммунистической партии.

По ряду конспиративнейших вопросов ему необходимо
лично поговорить с Вами. Окажите, прошу Вас, полное
доверие и всяческую помощь.

С ком. приветом Ленин
Впервые иапечата

а 5 гисМлгш С>
ко в 1965 9.
OHIUiCHUiL

В. И. Ленина, том 62
Печатается по рукописи
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ
т. Чичерин! Я не ходатайствую о высоких постах для

т. Шкловского. Вы его знаете по работе в НКидел.
Но я прошу ускорить его отъезд за границу, ибо его

жена боится, что дети здесь не выживут. Я знаю семью
всю по загранице и думаю, что эти опасения вески. Этой
семье у нас не под силу. Их надо за границу.

С ком. приветом Ленин
Написано е феврале, не ранее 21,

1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, там 52

Печатается по рукописи

73

ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ

Пересылаю Вам это сообщение Склянского65 в ответ на
Ваши депеши. Прошу Вас извещать меня чаще о бандах,
о продработе и об отправке хлеба.

Ленин
Написано 21 или 22 февраля 1921 Z.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 гдедании Сочинений
В. II. Лепина, том 52

Печатается по рукописи
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•ТОВАРИЩАМ И. М. ГУБКИНУ,
А. И. ЦЕВЧИНСКОМУ, И. Н. СТРИЖОВУ,

Н. Н. СМИРНОВУ86
23. II. 1921 г.
В связи с доставленными докладами в Главнефть по

вопросу об обводнении нефтяных скважин и грозящей
в связи с этим катастрофой, прошу Вас доставить мно
сегодня, если возможно, имеющиеся у Вас под рукой
материалы (книги, журналы, доклады и пр.) по вопросу
о заграничных законах или местных положениях, караю-



41П. А. СЕМАШКО. 28 ФЕВРАЛЯ 1921 Г.

щих нефтепромышленника за оставление скважин неза-
крытыми, за отсутствие тампонажа, за его нерациональ¬
ность и т. п.

Либо самые законы, либо, если их нет под рукой, ука¬
зание соответствующих книг или журнальных статей или
справочных изданий, дабы я мог взять их из библиотек.

Просьба ответить сегодня по телефону.

Пред. СНК Ленин
Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ*

Шифром Раковскому
X арьков, Раковскому. На Ваш № 672

Ввиду крайне тяжелого продовольственного положения
центра полагаю: три четверти взять сюда, четверть оста¬
вить городам и рабочим Украины; крестьян же вознагра¬
дить во что бы то ни стало в мере возможного, если у нас
ничего нет, то купив за границей на золото или на нефть.
Если вы не согласны с этим, предложите еще уступку
крестьянам, но помните, что у нас продовольственный
кризис отчаянный и прямо опасный67.

Ленин
Написано 24 февраля 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXX VI

Печатается по рукописи
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И. А. СЕМАШКО
28.11. 1921 г.

т. Семашке
Николай Александрович!

У меня сидит тов. Иван Афанасьевич Чекунов, очень
интересный трудовой крестьянин, по-своему пропаганди¬
рующий основы коммунизма68.

* В верхней части документа В. И. Ленин написал, а затем перечеркнул!
«Т. Цюрупа! Ваше мнение о моем проекте отпета? 24/11. Ленин». 1'сд.
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Он потерял очки, заплатил за дрянь 15 000 р.! Нель¬
зя ли помочь ему достать хорошие очки?

Очень прошу помочь и попросить секретаря Вашего
сообщить мне, удалось ли.

Ваш Ленин
Впервые напечатано не полностью

30 января I9S4 г. в газете
«Ленинградская Правда» 26 23

Полностью напечатано 21 января
1325 г. е газете «Известия » Л5 17

Печатается по рукописи
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А. Д. ЦЮРУПЕ

на 1. IIт. Цюрупа! Из Ваших цифр видно, что
40,3 продовольственных + 5,4 крупяных = 45,7.

Вероятно, на 1. III будет около 4 8.
На 1. IV, вероятно, будет не менее 50.
1. IV — 1. IX, это 5 месяцев. 50 :5 = 10.
Из этого примерного расчета видно, что для России,

для РСФСР (без Украины), вполне можно полностью
отменить разверстку с 15. III или с 1. IV и до 1. IX или
до 15. VIII испытать новый режим.

Ваше мнение?

69

Написано в феврале 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
« Ленинской сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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Н. ОСИНСКОМУ
1. III. 1921 г.

т. Осинский!
Повидал вчера Ивана Афанасьевича Чекунопа. Оказа¬

лось, он у меня уже был в 1919 г. но вопросу о съезде
трудовых крестьян. Теперь он говорит: лучше начать
с областных.

Сочувствует коммунистам, но не идет в партию, ибо ходит
в церковь, христианин (отвергаю-де обряды, но верующий).
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Улучшает хозяйство. Объехал Нижегородскую и Сим¬
бирскую губернии. Крестьяне, говорит, потеряли дове¬
рие к Соввласти. Можно ли, спрашиваю, поправить на¬
логом? Думает, что да. В своем уезде добился, при
помощи рабочих, смены худой советской власти хоро¬
шею.

Вот за таких людей нам надо изо всех сил уцепиться
для восстановления доверия массы крестьян. Это ос¬
новная политическая задача и притом не терпящая
отлагательства. Очень прошу: не увлекайтесь слишком
«аппаратской» точкой зрения, не волнуйтесь чересчур из-за
нее. Обратите больше внимания на политическое отноше¬
ние к крестьянству.

По-моему, необходимо сейчас же «захватить», т. е. втя¬
нуть, к нам в работу Чекунова. Как это сделать? Надо
подумать. Может быть, создать тотчас (приступить к соз¬
данию, вернее) «совета трудового крестьянства», или
«совета беспартийных крестьян» (пожалуй, последнее наз¬
вание осторожнее для недопущения тех, кого Чекунов
зовет «шипящими», т. е. прямых кулаков и врагов Сов¬
власти). Тотчас назначить Чекунова уполномоченным
НКзема по организации (или подготовке) учреждения
такого рода. Тотчас поручить ему спешно съездить в Сим¬
бирскую губернию (нам надо советчика и посредника из
губернии с излишками хлеба, лучше двух посредников)
и дать ему задание: привези к нам сюда из Симбирской
губернии (у него там знакомства) беспартийного крестья¬
нина пожилого, русского, земледельца, сторонника тру¬
довых крестьян и рабочих, не «шипящего». Найти еще
одного. Лучше тройка: Чекупов + симбиряк + еще один
из нехлебной губернии. Эту тройку «стариков» (очень бы
хорошо, если бы все были и беспартийные и христиане)
мы тотчас превратим либо в членов коллегии с совеща¬
тельным голосом, либо в ядро «совета беспартийных
крестьян», либо в подобную корпорацию.

Это надо сделать быстро, тотчас (он хочет уезжать после¬
завтра).

Куйте железо, пока горячо. Ответьте мне.
С ком. приветом Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1945 я.
в Ленинском сборнике A'A'-YV
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Л. Д. ТРОЦКОМУ
Тов. Троцкий.
Посылаю Вам к сведению70. Очень интересные вощи.

По-моему, украинские коммунисты не правы. Вывод из
фактов не против налога, а за усиление военных мер к
полному уничтожению Махно и т. п.

Ленин
Натшсано 3 марта 1921 г.
Впервые напеча
в Ленинска«

Печатается по люшинопискоа
копии

тпно в 1932 г.
сборнике XX
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В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
По-моему, надо разрешить провоз в большем коли¬

честве 71.
Чрезмерно боитесь спекуляции.
Если поодиночке обменяют на хлеб, так ли велика беда?

Крестьяне получат обувь и одежу. Массовой спекуляции
надо бояться, и профессионального занятия спекуляцией
нельзя допускать. Но ввоз в нищую Россию надо бы
поощрять, а не затруднять.

Прошу пересмотреть.
З/Ш. 1921.

Ленин
Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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*В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

3. III. 1921 г.
Препровождая протокол (№ 55) заседания бюро фрак¬

ции ВЦСПС от 3. III. 1921, предлагаю:
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1)) пункт «ж» отменить (ввиду предстоящего на
днях партийного съезда и необходимости там обсудить
этот и аналогичные вопросы),

2)) по пункту «м»
постановить:
«Направить в партийный съезд»72.
Считаю необходимым решить это по телефону, ибо

бесспорность того, что нельзя до партийного съезда и без
партийного съезда выносить решения, очевидна. Очевидно,
что сеять зря панику мы не можем дозволить.

Ленин
Впервые -напечатано в 19,'/9 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

82

М. Н. ПОКРОВСКОМУ73
Я очень сомневаюсь и думаю, лучше передадим в Полит¬

бюро ЦК. (Выяснить еще, на какие кафедры или пред¬
меты?)
Написано в марте, не ранее 4,

1921 г.
Впервые -напечатано в 1945 г.
а Ленинском сборнике XXX V

Печатается по рукописи

83

Л. Б. КАМЕНЕВУ

5. III. 1921 г.
Л. Б.!

По-моему, нужен (секретный?) циркуляр от МК по
этому поводу против клеветников, не идущих в Контроль¬
ную комиссию и бросающих клеветнические обвинения под
в идолг «критики»74.

Ленин
Печатается по рукопиоиВпервые напечатано в 1945 в.

о Лепипскол1 сборнике XXXV
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84
Г. В. ЧИЧЕРИНУ в Л. М. КАРАХАНУ73

тт. Чичерину и Карахану
Прошу дать свой отзыв, вернув мне оба документа76.

Обращаю внимание НКидел, что обход им постановле¬
ния Совнаркома (путем «параллельного» аппарата или
комиссии под иным названием или предлогом) абсолютно
недопустим. У меня есть подозрение, что НКидел факти¬
чески обходит решение Совнаркома. Предупреждаю.
Прошу точнейшего отзыва, без уверток, без умолчаний.

7/1II. Ленин
Написано 7 марта 1921 г.
Впервые -напечатано в 1959 г.
в Ленинска* сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

85
А. Д. ЦЮРУПЕ

т. Цюрупа! Нашу комиссию77, вероятно, соберем сегодня
вечером (днем едва ли успеем, после открытия 7в, хотя по¬
стараемся).

Центр тяжести вопроса — «оборот», свободный хозяй¬
ственный оборот для крестьянства.

Вы в это недостаточно вникли, раз спорили против
Раковского (я не успел возразить). Вся суть в том, чтобы
уметь двинуть оборот, обмен (и за границу вывоз с юга
и обмен с заводами). Иначе крах.

П оду майте об этом и найдите
форму лу, чтобы вставить это.

2) Закажите тотчас цифры: сколько мы дали
хлеба в январе 1921 и феврале (если нет за
весь февраль, то за 113 или за г/8 февраля) 1921.
Сколько привозного, сколько всего.

NB

NB

Ленин
Написано 8 марта 1921 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1945 г.

в Ленинском сборнике XXXV
Полностью напечатпа>*о в 1965 г.

в 5 издании Сочинений.
В. И. Лепина, том 62

Печатается по рукописи
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86
Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин!
Я крайне обеспокоен тем, что турки оттягивают под¬

писание соглашения о Батуме, выигрывая время, пока
их войска идут к Батуму. Мы не должны позволить им
такие оттяжки. Обсудите такую меру: вы перервете вашу
конференцию на полчаса для разговора со мной, а Сталин
в это время поговорит начистоту с турецкой делегацией,
чтобы выяснить дело и довести до конца сегодня же 79.

Ленин
Написано 9 марта 1921 г.
Впервые напечатано е 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 52

Печатается по рукописи

87

Л. Б. КАМЕНЕВУ и И. В. СТАЛИНУ
Каменеву и Сталину

Прошу обратить внимание на сообщения Дзержин¬
ского о Сибири. Опасность, что с сибирскими крестья¬
нами наши не сумеют поладить, чрезвычайно велика и
грозна. Чуцкаев при всех его хороших качествах несом¬
ненно слаб, совершенно не знаком с военным делом,
и при малейшем обострении .может грозить там ката¬
строфа. Думаю, что надо обсудить вопрос о посылке
в Сибирь не позже чем в начале лета Ив. Н. Смирнова.
Он будет, конечно, чрезвычайно сильно сопротивляться,
но если не найдется иной кандидат, знающий и Сибирь и
военное дело, способный наверняка не растеряться при
трудном положении, то я думаю, что послать Смирнова
будет абсолютно неизбежно 80.

9/III. 1921. Ленин
Печатается по ааниси
Л. А. Фотиевой

Впервые полечатано в 19.12 г.
в сборнике XX
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А. И. РЫКОВУ
10. III. 1921 г.

т. Рыкову
Копия т. Цюрупе и т. Раковскому

Прошу Вас воспользоваться присутствием в Москве
т. Раковского и организовать вместе с ним и вместе
с т. Цюрупой совещание по вопросу о возможности и
способах практически заинтересовать — с одной стороны,
крестьян, с другой, кустарей и фабрично-заводское на¬
селение в обмене (возможно более организованном госу¬
дарственно) продуктов сельского хозяйства на продукты
промышленности. Организовать это совещание надо очень
спешно. Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленилекам сборнике XX

Печатается по рукописи

89

А. Г. ГОЙХБАРГУ

В Малый Совет
т. Гойхбарг! Прочтите это письмо представителя Совет¬

ской Грузии и особенно подчеркнутое (с. 3).
Надо тотчас
1) провести запрещение посылать (без разрешения

Малого Совета), а разрешение давать архиосторожнои,
2) проверять исполнение систематически.

12/Ш. Ленин
Написано 12 марта 1921 г.
Впервые кап
в Леушпском

Печатается по рукописиечатано в 1959 г.
сборнике XXXVI

90

ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Предлагаю: в принципе одобрить и поручить НКВТ
продолжать переговоры 82 с тем, однако, чтобы (1) окон¬
чательно не решать без Политбюро (которое должно
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сохранить за собой свободу отказа); (2) чтобы поста¬
раться заключить подобный заем на лучших условиях
с другим (итальянским) предлагателем.

Ленин 13/Ш.
Написано 13 марта 1921 г.
Впервые vanечатпано в 1963 г.

в 5 издании Сочинении
Лепина, тан 62

Печатается по рукописи
В. И.

91

Н. А. СЕМАШКО

т. Семашко!
(1) Очень прошу назначить специальное лицо (лучше

известного врача, знающего заграницу и известного за
границей) для отправки за границу, в Германию (Цюрупы,
Крестинского, Осинского, Кураева, Горького, Короленко
и других). Надо умело запросить, попросить, сагити¬
ровать, написать в Германию, помочь больным и т. д.

Сделать архиаккуратно
(тщательно).

(2) Послать лучшего врача исследовать здоровье
Н. И. Бухарина (в частности, сердце) и сообщить мне итог.

Ленин
Написано в марте, не ранее 16,

1921 г.
Впервые напечатано в 1932 г.
е Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

92

ВАШИНГТОНУ ВАНДЕРЛИПУ

Москва. 17 марта 1921.
Мистеру Вашингтону Б. Вандерлипу

Милостивый государь,
Благодарю Вас аа Ваше любезное письмо от 14 с. м.

Я очень рад слышать, что президент Гардинг благожела¬
тельно относится к нашей торговле с Америкой. Вы знаете,
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какое значение мы придаем нашим будущим деловым
сношениям с Америкой. Мы вполне сознаем ту роль,
которую в этом отношении играет ваш синдикат, а также
большую важность Ваших личных усилий ез. Ваши новые
предложения чрезвычайно интересны, и я предложил
Высшему совету народного хозяйства докладывать мне
через небольшие промежутки времени о ходе переговоров.
Вы можете быть уверены, что мы отнесемся с величайшей
внимательностью ко всякому разумному предложению *.
Наши усилия сосредоточены, главным образом, на про¬
изводстве и торговле, и Ваша помощь имеет для нас вели¬
чайшую ценность.

Если у Вас будут жалобы на кого-нибудь из должно¬
стных лиц, то прошу Вас послать Вашу жалобу в соот¬
ветствующий народный комиссариат, который расследует
это дело и доложит, если это будет нужно. Я уже отдал
распоряжение о специальном расследовании относительно
того лица, о котором Вы упоминаете в Вашем письме.

Съезд Коммунистической партии отнял у меня так
много времени и сил, что я теперь очень устал и болен.
Будьте добры извинить меня за то, что я не могу сейчас
повидаться с Вами лично. Я попрошу товарища Чиче¬
рина поговорить с Вами в ближайшее время.

Желая Вам успеха, остаюсь преданный Вам
Вл. Ульянов (Ленин)

Печатается по рукописи
Перевод с английского

Впервые попечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

93

А. А. ИОФФЕ
17. III. 1921 г.
Дорогой тов. Иоффе! С большим огорчением прочел

Ваше глубоко взволнованное письмо от 15/III м. Вижу,
что Вы имеете самые законные основания к недовольству
и даже возмущению, но уверяю Вас, что Вы ошибаетесь
в поисках причин тому.

Во-первых, Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно),
что «Цека — это я». Это можно писать только в состоя-

• См. настоящий том, документ 94. Ред.
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нии большого нервного раздражения и переутомления.
Старый Цена (1919—1920) побил меня по одному из ги¬
гантски важных вопросов, что Вы знаете из дискуссии 85.
По вопросам организационным и персональным несть
числа случаям, когда я бывал в меньшинстве. Вы сами
видели примеры тому много раз, когда были членом ЦК.

Зачем же так нервничать, что писать совершенно невоз¬
можную, совершенно невозможную фразу, будто Цека —
это я. Это переутомление.

Во-вторых, ни тени ни недовольства Вами, ни недове¬
рия к Вам у меня нет. Нет и у цекистов, насколько я их
знаю, говорил с ними, видел их отношение к Вам.

Как же объяснить дело? Тем, что Вас бросала судьба.
Я это видел па многих работниках. Пример — Сталин.
Уж, конечно, он-то бы за себя постоял. Но «судьба»
не дала ему пи разу за три с половиной года быть ни нар¬
комом РКИ, ни наркомом национальностей. Это факт.

И Вас, как и довольно многих первейших работников,
бросала судьба. Вы из первых и лучших дипломатов.
Дипломатия у нас работала с перерывами. В перерывы
Вас «пробовали» (РКИ), не давая Вам времени доделать.
Вина (беда?) всего Цека, который многих так бросал.
Хладнокровно подумав, Вы увидите, что это правда.

Невыбор во ВсеЦИК? Спросите хоть Троцкого, сколько
раз колебались принципиальные мнения и решения Цека
об этом1 Много раз! «Демократизм» заставлял обновлять
максимально.

(Новый Цека только вчера конституировался и «вра¬
ботается» не сразу 86.)

Мое личное мнение, вполне откровенно: (1) отдохнуть
Вам надо серьезно. Вредно трепать себя. Нам архинужны
опытные, старые, испытанные работники. Отдохните
серьезно. Обдумайте, не лучше ли за границей, в сана¬
тории. У нас плохо. Надо вылечиться вполне. (2) Вы
были и остаетесь из первейших и лучших дипломатов и
политиков. Турция? Туркестан? Обойдемся ли без Вас?
Румыния? Боюсь, не обойдемся. Думаю, не обойдемся.

Отдо.хиите. Приезжайте потом в Москву. Поговорим.
Крепко жму руку. Ваш Ленин

Печатается по рукописиВперше напечатано в 1059 е.
в Ленинская сборнике XXXVI



В. И. ЛЕНИН52
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В ЦК РКП(б) 67

Вполне за.
Ленин

Поручить Чичерину изготовить проект обращения и
провести в эту же сессию ВЦИКа.

Ленин
Написано 1S или 19 марта 1921 а.
Впервые напечатано в 1961 г.

в книге «Ленинские, идеи живут
и побеждают*. Москва

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КРАСИНУ *

Шифром
Красину

Партсъезд одобрил защищавшуюся мной линию о кон¬
цессиях в Грозном и в Баку 68. Ускорьте переговоры
об этих, равно о всяких других концессиях. Информи¬
руйте меня чаще.

Ленин **
Написано 19 марки! 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

96

УДОСТОВЕРЕНИЕ А. Р. ШАПОШНИКОВУ
Выдано настоящее удостоверение крестьянину деревни

Бекетово, Булгаковской волости, Уфимского уезда, Уфим¬
ской губернии Шапошникову Алексею Романовичу в том,

• В верхней части документа В. И. Ленин сделал приписку: *т. Чичерин!
Прошу отправить шифром, по возможности сегодня. 19/111. Лепин». Рев.•• Телеграмма подписана также Г. В. Чичериным. Ведь
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что он был вызван мною в Москву для беседы и совета
по важному делу, касающемуся крестьянского хозяй¬
ства 8В.

В данных им объяснениях и ответах гражданин Шапош¬
ников А. Р. обнаружил добросовестное и честное отноше¬
ние к делу.
Предлагается всем советским властям РСФСР оказы¬

вать гражданину Шапошникову А. Р. всемерное содей¬
ствие к возвращению его к месту жительства к мирному
ТРУДУ-

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)*

Написано 22 марта 1921 г.
Впервые попечатало а 1941 г.
а журнале Л» 9

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В, II. Лениным

97

В. Н. КАЮРОВУ **

24. III. 1921 г.
Дорогой товарищ Каюров!

Получил Ваше письмо от 1. III. 21 насчет налога.
Как раз за это время (пока Ваше письмо шло) и на

X съезде партии и во ВсеЦИКе налог уже прошел. По
газетам, конечно, знаете.
Пишите мне иногда наблюдения с мест. Как сибирские

крестьяне встречают налог? Каковы иные требования
их и настроения? Как у рабочих?

Всего лучшего! Ваш Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатало в 1932 2.

в Ленинском сборнике XX

* Удостоверение подписало также секретарем СНК Л. А. Фотиевой. Ред.
На конверте этого письма имеется надпись В. И. Ленина: «т. В. Ка¬

юрову. Новостройка Кольчугинской нсел. дороги. Город Томск (от
Ленина)»». Кед.

• •
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Л. Б. КАМЕНЕВУ

24. III. 1921 г.
т. Каменев!

Бадаич * очень просит меня помочь в деле передачи
МПК ** имения б. Якунчикова и Ходынского хутора.

Дескать, близко от Москвы. Огороды и ферму для моск¬
вичей.

Губземотдел-де возьмет на самоснабжение.
Бадаич ссылается на хороший питерский опыт, когда

ферму поставили образцово.
Принципиально: заинтересованность города должна от¬

разиться на «старательности». Принципиально Бадаев
прав.

Можно бы и так: отдать это Бадаичу, а губземотделу
формально предписать: ты должен не отстать со своими,
совхозами. И осенью сравнить.

Ленин

Р. S. Вообще насчет огородной кампании налягте.
Не поставить ли в СТО? Для нажима?
Впервые напечатано е 19$9 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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А. Д. ЦЮРУПЕ
т. Цюрупа! Получил Вашу записку об отсрочке (состав

Комиссии использования) во. Крайне жаль, что поздно
даете (в день заседания). Неделю терять я не согласен.

Кандидаты: Крицман, Смирнов, Гольцман.
Ваши кандидаты, т. е. Ваш список?

Ленин
Написано 25 марта 1921 г.
Впервые ипппкатапо в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
Ленина, том 52

Печатается по рукописи
В. И.

• А. Е. Бадаев. Ред.
•• Московская потребительская коммуна. Ред.
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А. И. РЫКОВУ

26. III. 1921 г.
т. Рыков!

Напоминаю Вам обещание, которое Вы дали мне вчера
по телефону: заказать Главнефти краткую справку
для меня о цистернах для нефти (итоговое число здоровых
цистерн для нефти на всей сети железных дорог минус
занятые по необходимости на других дорогах, например,
от Волги к Москве, кроме Юго-Восточных. Разность —сколько цистерн может и должно возить нефть из Гроз¬
ного (и Баку) в Москву. Сколько возит на деле).

Хорошо бы (но не обязательно) приложить проект по¬
становления СТО насчет полного и правильного исполь¬
зования нефтяных цистерн 01.

Когда пришлете?
Ленин

Впервые напечатано е 1932 г.
г Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

101
А, Д, ЦЮРУПЕ

т. Цюрупа! Мне необходимы завтра к 12 часам дня сле¬
дующие сведения:

1) Количество данного населению хлеба (и хлебофу¬
ража)

по месяцам 1919—1920
1920-1921

Трп графы
продов.

хлеб
зерно¬
фураж

карто¬
фель

2) Количество собранного (Компродом) хлеба:
разверсткой голой
за помол

итоги 1920—1921
(за имеющиеся числа
месяцев)



56 В. И. ЛЕПИН

3) Число губерний (и разверстка их), выполнивших
разверстку (1920 —1921)

к такому-то месяцу в 100%
в 75%»»

Скажите Сенину или тому, кто у Вас этим заведует,
что если к 12 часам не получу за подписью ответствен¬
ного лица, то посажу.

Ленин
Р. S. Еще две вещи:
1) Не было ли еще других сборов хлеба за «услуги»,

кроме помола «лопаточного»?
2) Нет ли данных о «вольной» цене (в хлебе) за соль

и т. п.? (Помните, я Вас давно просил об этом.)

Яатшсано 27 .карта 1921 г.
Впервые ?(агмчатано « 1932 г.

в Ленинскак сборнике XX
Печатается по рукописи
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Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ
27. III. 1921 г.

т. Дзержинский!
Напишите мне, пожалуйста, или поручите Вашему

секретарю написать мне кратко (10—20 строк) об истории
с неудачной покупкой 400 (вместо 1000) пудов принадлеж¬
ностей к работе сапогов (и неудачно, неверно выбранных
принадлежностей).

Мне это нужно для указания: как и чего избегать. Как
избегать подобных ошибок вг.

Ваш Ленин
Впервые напеча
«г Ленинске.» сб<

Печатается по рукописив 1959 г.
XXX V/

imoHO I

орнике
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Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ
27 /III.

т. Преображенский!
Говорят, «кооператорские» круги, возглавляемые Проко¬

повичем, Кусковой и К°, хотят предложить правительству!
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мы вам восстановим валюту, если вы нам позволите
выпускать боны под обеспечение нашего (коопера¬
тивов) товарного фонда.

Это смешно, ибо равно предложению капиталистов:
мы вам восстановим валюту, если вы нам дадите товар¬
ный фонд.

Но это не только смешно, а подчеркивает и суть дела:
нам надо именно теперь, в момент введения натур-
налога и обмена (на хлеб), начать систематически го¬
товить «оздоровление» валюты путем выпуска бон под
обеспечение товаров (товарного фонда, хлебного
фонда и пр.).

Нельзя медлить с этим. Это надо обдумать и под¬
готовить и начать, не дожидаясь решения вопроса о
серебре.

Поставили ли Вы это для своей комиссии и в ней? п
Черкните мне два слова завтра (28) к И час. утра.
Мы Вас назначим членом коллегии Н К ф и н а. Вре¬

мени не отнимет, но свяжет Вас с НКфином 94.
Обратите внимание на Фалькнера (его; брата «ее» *).

Не подойдет ли он ближе к нам и к делу?

С ком. приветом Ленин
Написано 27 марта 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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А. И. РЫКОВУ

т. Рыков!
Я просмотрел Ваши материалы о концессионном до¬

говоре и возмущен глубоко 95.
Это саботаж или идиотство Доссера и К0!
Тьма никчемных и смешных мелочей (запрет разводить

огонь и т. п.), и не выделено серьезное.

• «Она» — М. II. Смит-Фалышср, сестра С. А. Фалькнера. РеО.
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Потоплено серьезное в бюрократическом соре.
Не видно головы, думающей.
Что делает Ломов?
Вы сорвали решение СНК (2/II. 1921) 0О, требующее

в трехнедельный срок выработки главных прин¬
цы пов!!

Во что бы то ни стало надо завтра (т. е. 28/111) вырабо¬
тать эти принципы, и такие краткие, чтобы по телеграфу
послать Красину.

Мне показать их раньше.
Прилагаю мой проект, черняк, наскоро: беру важ¬

ное и спорное 87. Остальное, по-моему, менее важно или
бесспорно.

Прекратите саботаж и двиньте дело как следует,
иначе я буду воевать в Цека.

Кто у Вас в «концессионной комиссии»? Состав ее:
ответьте завтра до 11 часов.

Ленин
Написано 27 марта 1921 г.
Впервые напечатано в 19S9 г.
« Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Л. Д. ТРОЦКОМУ

т. Троцкий!
Просмотрите это (интересно) и верните мне 0в. Я сегодня

же буду говорить с Харьковом.
Но насчет концессий не забавпо ли? «Патриотизм»

и бакинский и донбассовский.
А Ч4 Донбасса (+ Кривого Рога) отдать концессио¬

нерам архижелательно.
Ваше мнение?

Ленин
Написано 28—29 марта 1921 г.
Впервые напечатано в 1932 г.

« Ленинском сборнике XX
Печатается по рукописи
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106

А. И. ЕМШАНОВУ •
нкпс

Наркому путей сообщения
29. III. 1921 г.

т. Емшанов!
Прошу Вас сообщить мне, кто в НКПС ведает у Вас

распределением цистерн (для нефти) по сети и подвозом
пефти по железным дорогам.

1) Кто отвечает за это?
2) Что именно сделано наркоматом во исполнение

решения СТО (15 или 17. XII. 1920)" по этому вопросу?
3) Когда было принято и кем, — а равно когда и кем

отменено распоряжение о приписке нефтяных цистерн
к разным дорогам?

4) Каково в данный момент распределение цистерн
по сети?

Если то, что указано в Вашей «справке-докладе»
(бумаге без даты) (получил 29. III) в последнем столб¬
це 1-ой таблицы («фактическое наличие» на какое
число?), то как объяснить нахождение на 8 дорогах
(183 + 161 + 22 + 88 + 9 + 493 + 1405 + 194 =) 2555 ци¬
стерн, хотя «заданий налива» на этих дорогах нет?

5) Нельзя ли более полные данные о наличии и работе
цистерн представить мне, разделив дороги на 3 группы
и дав итоги** по 3 группам:

(а) (1) дороги, возившие нефть с Волги
с Кавказа (Грозный и(б) (2) » » »

Баку)
(в) (3) дороги, не возившие нефть?
6) Почему скорость нефтепоездов принята б верст

в час? Есть ли технические препятствия (и какие) к дости¬
жению скорости максимальной (скажем, военных поез¬
дов)? Какая скорость была у нас довоенная? Какая ско¬
рость фактическая у пас, 1920, минимальная и макси¬
мальная?

* П нерхней части документа В. И. Ленин написал: «Отбить на машине
в 3-х :жа., дать мне на подпись и послать». Ргд.

Сколько нефти перепоили? но месяцам? число цистерн?* «
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Прошу сообщить мне, какие из указанных сведений
Вы можете представить немедленно и какие в сроки воз¬
можно более короткие (какие именно сроки?)?

С ком. приветом Ленин
Впервые напечатано 21 января

1931 г. в газете
<«3а Индустриализацию» .V 21

Печатается по pj/KOnticu
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ЗАПИСКА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
С ПРОЕКТОМ ТЕЛЕГРАММЫ

Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Предлагаю ответить шифром
по прямому проводу

Орджоникидзе
Мы получили отчаянную телеграмму Нариманова, Бу-

ниат-заде и Серебровского, справедливо указывающих
на полную невозможность возвращения одиннадцатой
армии в голодный и обобранный Азербайджан. Примите
самые энергичные меры, чтобы оставить эту армию в Гру¬
зии и во что бы то ни стало ускорить привоз хлеба из-за
границы в обмен на концессии в Грузии, марганец и про¬
чее. Отвечайте быстро.

По поручению П олитбюро Ленин
Голоса членов П олитбюро

противз а
Ленин *

Написано 29 марта 1921 г.
Впервые ■напечатано не полностью
в 1932 г. в Ленинском сборнике XX
Полностью напечатано а 1965 г.

е 5 -издании Сочинений
В. Л. Ленина, том 52

i/ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ по рукописи

• «За» также подписались: М. И. Калинин, Л, БТ Каменев, В. М. Молотов;
воздержался Л. Д. Троцкий. Pei),
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ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Шифром
Орджоникидзе

Очень прошу обратить серьезнейшее внимание на
поднятый вчера вопрос об армии и концессиях в Грузии.
Грузинское правительство меньшевиков заключило ряд
концессий. Надо изо всех сил постараться возобновить
эти старые концессии, как можно скорее я всячески по¬
стараться заключить новые, чтобы достать за концессии
продовольстбие. Покажите это Грузревкому и сообщите
мне их ответ поскорее.

Ленин
ЗО/Ш.

Написано 30 марта 1921 г.
Бпе Печатается по рукописирте напечатано в 1932 г.

Ленинском сборнике XX

109

ТЕЛЕФОНОГРАММА
Г. И. ПЕТРОВСКОМУ и М. В. ФРУНЗЕ

Телефонограмма в Харьков
Петровскому и Фрунзе

Пятаков усиленно просит меня посодействовать тому,
чтобы Сергея Сырцова из Одессы дать в Донбасс секрета¬
рем. Пятаков обвиняет ЦК КПУ в нежелании дать Сыр¬
цова только из фракционных опасений, ибо-де Сырцов
троцкист. Пятаков заявляет, что ни он, ни Сырцов обе¬
щают не вести фракционной политики. Я не знаю Сыр¬
цова, прошу Вас собрать все сведения и ответить мне.

ЗО/Ш. 1921. Ленин
Печатается по рукописиИпгрвые напечатано $ 1932

в Ленинском сборнике XX
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ
т. Чичерин!
Я вполне согласен с Вами ш. Составьте или поручите

составить проект такого циркуляра (нельзя ли включить
в него всю речь Нариманова или хотя бы рекомендацию
ее — это хуже, чем все).

Внесите в Цека.
Это необходимо.

Ленин
Написано 31 марта 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

in

ТЕЛЕГРАММА. Л. Б. КРАСИНУ

Шифром
Красину

Я тоже боюсь, что мы зря проедим или проторгуем
весь наш небольшой золотой фонд. За бережливость
отвечаете Вы. Улучшение положения рабочих и крестьян
абсолютно необходимо. Для обмена на хлеб надо полу¬
чить известный фонд товаров из-за границы быстро;
это политически необходимо; сообразуйтесь с этим и
извещайте меня чаще.

Ленин
Написано в марте 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI Печатается по рукописи
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А. П. СЕРЕБРОВСКОМУ
2. IV. 1921 г.

т. Серебровский!
Посылаю Вам некоторые материалы по нефтяным коп-

цессиям. Хотел послать это с т. Каминским, но его,
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к сожалению, из-за тяжелой болезни пришлось лечить
здесь.

Крайне важно, чтобы бакинские товарищи усвоили
правильный (и одобренный X партсъездом, т. е. обяза¬
тельный для членов партии) взгляд на концессии. Архи¬
желательно 1/4 Баку (а то и а/4) сдать концессионерам
(на условиях помощи из-за границы и продовольствием
и оборудованием сверх размеров, необходимых для кон¬
цессионера *). Только тогда есть надежда на остальных 3/4
(или а/4) догнать (а затем и обогнать) современный пере¬
довой капитализм. Всякий иной взгляд сводится к вред¬
нейшему «шапками закидаем», «сами сладим» и т. п.
вздору, который тем опаснее, чем чаще прячется в «чисто
коммунистические» паряды.

Если у Вас в Баку есть еще следы (хотя бы даже малые)
этих вреднейших взглядов и предрассудков (среди ра¬
бочих и среди интеллигентов), пишите мне тотчас: беретесь
ли сами вполне разбить эти предрассудки и добиться
лояльнейшего проведения решения съезда (за концессии)
или нужна моя помощь. Зарубите себе и всем на носу:
«архижелательны концессии. Нет ничего вреднее и ги¬
бельнее для коммунизма, как коммунистическое само¬
хвальство — сами сладим».

Теперь, когда есть Батум, надо изо всех сил налечь
на быстрейший обмен нефти и керосина за границей на
оборудование.

Известная самостоятельность нужна для этого Бакин¬
скому району. Если не имеете ее, телеграфируйте точно,
мы вам ее дадим

Формулируйте точные предложения — шлите их в СТО
телеграфом и почтой. Необходим областной хозяйствен¬
ный центр, отвечающий за Баку + Батум и т. п., веду¬
щий дело самостоятельно, быстро, без волокиты.

Мы отсюда вам не поможем, мы сами бедны. Вы должны
нам помочь, покупая из-за границы все нужное в обмен
на нефть и се продукты.

Жду ответа: короткого по телеграфу («письмо 2/IV
получил, насчет концессий предрассудки есть, трудно

101

• От Красина вчера имел телеграмму в ответ на посланные ему проекты кон¬
цессионных условий: «в основном приемлемо-). А Красин знает это дело не иа
коммунистических брошюронI
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(или легко) победимы, насчет товарообмена с заграницей
и облцентра сделаем или делаем то-то и то-то») и подробно
по почте.
Прави-гьные сношения с СТО — необходимы непременно.

Это главное.

Еще один вопрос: правильно ли ставится в Баку вопрос
о нефти с точки зрения согласования разных сторон
народного хозяйства? Ведь край богатейший: леса, пло¬
дородная (при орошении) земля и т. п. Качаем воду
(с нефтью) и не употребляем эту воду на орошение, которое
бы дало гигантские урожаи сена, риса, хлопка? Не исполь¬
зуем «норда» для ветряных двигателей? Но главное, ко¬
нечно, продовольствие, орошение. Можно ли развить
нефтепромышленность, не развивая орошения и земледе¬
лия вокруг Баку? Думает ли кто и работает ли кто над
этим как следует? Что с английским планом орошения?

С ком. приветом Ленин
Послано в Баку

Впервые -напечатано в J932 а.
в Ленинска.и сборнике XX

Печатается по рукописи

из
В. В. ШМИДТУ, Л. Д. ТРОЦКОМУ, А. Д. ЦЮРУПЕ,

А. И. РЫКОВУ, М. П. ТОМСКОМУ,
А. Г. ШЛЯПНИКОВУ

2. IV. 1921 г.
Т. Шмидту, НКтруда

Троцкому, Наркомвоен
Цюрупе, Наркомпрод
Рыкову, ВСНХ
Томскому, ВЦСПС

т. Шляпникову, как инициатору
данного предложения

Прошу Вас собрать совещание названных наркомов
(+ председатель ВЦСПС) или особо уполномоченных
ими лиц по вопросу
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об оздоровлении фабрик и заводов путем сокращения
количества едоков и непроизводительно числящихся на
заводе рабочих (из крестьян, мобилизованных армейцев
и т. п.); продовольствие должно быть на известное время
сохранено за каждым предприятием в прежнем размере
для повышения производительности труда.

Срок окончания работ совещания должен быть краткий,
именно: желательно во вторник, 5/IV. 1921, утром (к 12 ч.)
внести в Политбюро ЦК.

Созыв за т. Шмидтом 102.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в J932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Шифром
Орджоникидзе

Ваш ответ неполон и неясен 103. Прошу узнать у Гру-
зинревкома подробности. Первое, подтвердило ли сов-
правительство Грузии концессию итальянцам на тквар-
чельские копи, когда, каковы условия, сообщите кратко
телеграфом, подробнее письмом. Второе, насчет чиатур-
ских марганцевых копей: перевели ли немцев-собствен-
ников на положение арендаторов или концессионеров,
когда, какие условия. Крайне важно, чтобы по этим и
подобным вопросам решения были самые быстрые. Это
имеет гигантское значение и для Грузии и для России,
ибо концессии, особенно с Италией и Германией, необ¬
ходимы безусловно, как и товарообмен за нефть, в большом
масштабе с этими странами, а потом и с другими.

Прошу извещать меня о мерах Грузинревкома.
5/1V. 1921.

Ленин
Печатается по рукописиВпервые отпечатано в J032 г.

в Ленинском сборнике XX
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115
А. И. РЫКОВУ

В Президиум ВСНХ тов. Рыкову
Просьба в срочном порядке разрешить следующие во¬

просы Гидроторфа:
1. О натурпремировании заводов, изготовляющих обо¬

рудование для Гидроторфа (см. письмо Гидроторфа в Пре¬
зидиум ВСНХ № 1252 от 26/III);

2. О предоставлении Гидроторфу права производства
подготовительных работ для хозяйства Гидроторфа при
станции «Электропередача» подрядным способом, как
это разрешено уже постановлением Совета Труда и Обо¬
роны для станции «Электропередача» (см. письмо Гидро¬
торфа в Президиум ВСНХ № 1329 от 31/III);

3. О жалобе Гидроторфа на постановление Комиссии
по снабжению продовольствием ответственных сотруд¬
ников ВСНХ от 22/III, по которой для ответственных
сотрудников Гидроторфа из 100 пайков, предоставленных
Гидроторфу НКпродом, было урезано 27 пайков (см.
письмо Гидроторфа в Президиум ВСНХ № 1347 от 31/III);

с таким расчетом, что, если потребуется, их можно
было бы внести на заседание Совета Труда и Обороны
6 апреля 1М.
Председатель Совета Народных Комиссаров

Ленин
Написано б апреля 1921 а.
Впервые напечатано в 1932 а.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописной
копии

не
А. И. РЫКОВУ

В Президиум ВСНХ тов. Рыкову
Копия: в Наркомвнешторг

Копия: в Наркоминдел
Копия: в ВЧК

Копия: в Главторф
Тов. Радченко просит:
1) оформить командировку от Главторфа 10 человек

сотрудников (за поручительством товарища Радченко
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и товарища Смилги) в Финляндию, Швецию, Данию и
Канаду для ознакомления с постановкой дела торфодобы¬
вания;

2) отпустить для этого необходимую сумму денег;
3) отправку организовать так, чтобы к 1 мая выехало

три человека, а остальные — к 1 июня.
Прошу это дело двинуть в срочном порядке, но обязать

Главторф по окончании командировки представить под¬
робный отчет о проделанной работе.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Р. S. Настаиваю на необходимости чрезвычайно уско¬
рить это дело и обязательно известить меня о фактиче¬
ском исполнении.

Ленин *
Написано 0 апреля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

117

А. М. ЛЕЖАВЕ

В Наркомвнешторг тов. Лежаве
Копия: Главторфу

Подтвердите нашим представителям в Финляндии, Шве¬
ции, Дании, Германии, Англии задание немедленно
закупить имеющуюся новейшую ** литературу по тор¬
фяному делу, а также вновь выходящую и прислать ее
через Наркомвнешторг исключительно в адреса Глав¬
торфа.

Председатель Совета Народных Комиссаров Ленин
Написано 6 апреля 1921 г.

Впервые напечатано 24 ноября
1963 г. в газете «Правда» Л* 328

Печатается по л<аиптопиено.1Г|/
текст?/» допол? f еннешу

и подписанному В. Л. Леиимы-н

• Постскриптум написан рукой В. И. Ленина. Ре.д.
*• Слово «новейшую» вписано рукой В. И. Ленина. Ред.
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118
Д. И. УЛЬЯНОВУ

Дмитрию Ильичу Ульянову
Губкин (Главнефть) и Ломов (член Президиума ВСНХ)

просят меня поддержать их просьбу, что и делаю:
Оказать содействие геологу Мушкетову (директору

Петроградского горного института) вывезти его мать из
Крыма, где она терпит большую нужду.

Если нужно, телеграфируй мне, и я дам отсюда еще
телеграмму, какую нужно.

Привет! В. Ульянов (Ленин)
Написано 6 апреля 1921 г.
Впервые напечатано в 1932 г.

е Ленинском сборнике XX
Печатается по магиикописной

копии

119
Л. Б. КАМЕНЕВУ

т. Каменев! Посылаю к сведению. Сам не читал 105.
N В: Мы очень поспешили, зря поспешили с законом

о натуральной премии в виде продукта фабрик для об-
. Помяните мое слово: здесь торопливость вредна

и к добру не поведет.
Все и всяческие отсрочки и ограничения сей меры

еще можно и должно провести.
Иначе наплачетесь (и больше всего Вы, ибо рабочие

В а с за «обман» будут проклинать).

106мена

Ваш Ленин
Написано в апреле, позднее 6,

1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

120
ТЕЛЕГРАММА В. В. ВОРОВСКОМУ

Шифром
Воровскому

Мне придется разбираться в делах итальянских со¬
циалистов, а времени читать все нет. Прошу распоря-
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диться подобрать важнейшие документы всех партий
в оригинале, особенно о туратианцах, и прислать мне
до половины мая. Проверьте лично.

Ленин
Написало 8 апреля 1921 а.

Послано в Рим
Впервые напечатано в 194,4 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

121

ТЕЛЕГРАММА
ЯКУТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ БЕДНОТЫ107

Якутск. Президиум конференции бедноты
Товарищ Ленин поручил мне передать вашей конферен¬

ции свое приветствие. Товарищ Ленин выражает надежду,
что [раскрепощенная] раскрепощенные от царистского
угнетения [освобождающаяся], освобождающиеся от ка¬
балы тойонов [Якутская] якутские [беднота] трудящиеся
массы [пробудится] пробудятся и с помощью русских
рабочих и крестьян выйдут на путь [коммунизма] полного
укрепления власти самих трудящихся.

Член ВЦИК Аммосов*

Согласен с указанными исправлениями**.
Ленин

Написано 9 или 10 апреля 1921 г.
Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по тексту,
иаписамно.му рукой М. К. Аммосова,

дополненномуисправленному и
В. il. Лениным

122

В. М. МОЛОТОВУ
т. Молотову. Если память мне не изменяет, в газетах

напечатано письмо или циркуляр ЦК насчет 1 мая, и там
сказано: разоблачать ложь религии или нечто подобное.

* Ниже на телеграмме руной Л. А. Фотиевой была сделана надпись,
оачеринутан в. И. Лениным: оАммосов просит разрешить послать эту теле¬
грамму». Рев.

Слова, исправленные и доиолысшше В. И. Лениным, набраны по¬
лужирным шрифтом. Pei).

* *

*
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Это нельзя. Это нетактично. Именно по случаю пасхи
надо рекомендовать иное:

не разоблачать ложь,
а избегать, безусловно, всякого оскорбления религии.
Надо издать дополнительно письмо или циркуляр108.

Если Секретариат не согласен, то в Политбюро,
Ленин

Написано между 9 и 21 апреля
1921 в.

Вл ные напечатано в 194S г.
е Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

123

Л. Б. КАМЕНЕВУ
14/IV.
т. Каменев! Говорят, рабочие через 3—4 месяца потре¬

буют отмены свободной торговли. Де не хотим, чтобы
булочки ели бюрократы.

Не следует ли заранее принять меры:
1) тотчас налечь на дома отдыха изо всех сил. Увели¬

чить за лето и за осень число их. Потом будем покупать
«отдыхающим» изредка, по очереди, и «булочки»;

2) обдумать иные очереди для покупки детям или «пре¬
миальным» подарков.

Но важнее первое. Черкните Ваше мнение и что делается.
3) В Иваново-Вознесенске надо создать свердловский

университет на 1000—1500 человек. Не забудьте.
Salut! Ленин

Написано 14 апреля 1921 г.
Впервые напечатано в 1932 э.

в Ленинском сборнике XX
Печатается по рукописи

124

Г. Л. ПЯТАКОВУ
14/1V,

т. Пятаков!
Посылаю Вам (секретно и отнюдь но для печати) ма¬

териалы о концессиях. Это ответ на Ваши вопросы,
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Вы увидите, как мы ведем концессионную политику.
Насчет Донбасса ждем результатов Вашей работы.

Плюс 10% я понимал сверх 600 миллионов, как програм-
10В, а не «сверх»... предыдущего!

«Если бы хлеб, то бы я...» Как не стыдно Вам повторять
этот шаблон? Конечно, если Вам дать...

Нет, потрудитесь сами достать все: и соль и на соль
хлеб и пр.

Инициатива, почин, местный оборот, а не попрошай¬
ничать: если бы мне дали... Стыд!

мы

Salut! Ленин
Написано 14 апреля 1921 г.
Впервые папечапга\ю в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

125

М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ

Заместителю народного комиссара внутренних дел
тов. Владимирскому

При этом посылаю Вам прошение, адресованное на
мое имя от граждан Калужской губернии, Перемышль-
ского уезда, Заборопской волости, дер. Головники,
и приговор села Заборовской слободки той же во¬
лости.

Предлагаю расследовать все дело, выяснить положенно
на месте, привлечь виновных к ответственности, принять
меры к устранению со службы негодных лиц и добиться
реальной помощи крестьянам указанного селения ш.

Итог сообщите мне через управляющего делами Совнар¬
кома тов. Горбунова.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 14 апреля 1921 е,

Впсряме напечатано а 1959 а.в Ленинском сборнике XXXVI
Печагпается по машинописному

тексту, подписанному
В, И. Лениным
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126

ТЕЛЕГРАММА
М. И. ФРУМКИНУ и А. Г. БЕЛОБОРОДОВУ

По прямому проводу
Ростов, уполнаркомпрода Фрумкину. Совтрударм,

Белобородову
Несмотря на Вашу № 4960/Р, в центр продолжают

поступать сведения из различных источников: из Тиф¬
лиса от Орджоникидзе, из Баку от азнаркомпрода Муса-
бекова о недостаточно принимаемых мерах для обеспе¬
чения продовольствием Баку, что грозит в дальнейшем
осложнениями. Поставьте этот вопрос для специального
обсуждения Совтрударм. Примите решительные меры
к снабжению Баку и одновременно Грузии, Армении и
согласно № 293 регулярно осведомляйте центр о ме¬
рах фактического снабжения. Ответьте немедленно теле¬
графно *.

15 апреля 1921 года.
Впервые -напечатано в 1932 г.
в Ленинской сборнике XX

Предсовтрудобороны Ленин
Печатается по машинописному

тексту, дополненному
и подписанному В, Я. Лепиным

127

А. Д. ЦЮРУПЕ 111

т. Цюрупа! По-моему, надо ему выразить порицание.
Пустое нытье и отговорки. До постановления ВсеЦИКа
должен был поговорить по прямому проводу (и тотчас
после, в марте, а не в апреле). Не хныкать, а испросить
вовремя особое постановление ВсеЦИКа. Глупая хны¬
кающая баба.

Ленин
Нописано 15 апреля 1921 г.
Впервые напечатано в 1932 г.
о Ленинском сборнике XX

Печатается по py?iormcu

• Последняя фрааа написана рукой В. и. Ленина. Ред.
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128
В. М. МОЛОТОВУ

т. Молотов! Сейчас узнал от Рыкова, что профессора
(Московского высшего технического училища) еще не знают
решения (вчерашнего) 112.

Это безобразие, чудовищное опоздание. Ставлю вопрос
об аппарате ЦК на Политбюро. Ей-ей, нельзя так.

Вчера был готов проект заявления Луначарского ш.
Вчера же обязательно было огласить.

Необходимо, чтобы Вы сейчас же распорядились все
сделать и все проверить, исполнено ли?

Необходимо проверить и подогнать.
Опоздание недопустимое.

Ленин
Написано 15 апреля 1921 а.
Впервые напечатано в 1959 г.
с Ленинском сборнике XXX VI

Печатается по рукописи

129

КЛАРЕ ЦЕТКИН И ПАУЛЮ ЛЕВИ *

16. 4. 1921.
Товарищи Цеткина и Леви!

Дорогие друзья! Большое спасибо за ваши письма.
К сожалению, последние недели я был так занят и так
переутомлен, что почти совершенно не имел возможности
читать немецкую прессу. Я видел только Открытое
письмо 114 и считаю его совершенно правильной тактикой
(я осудил противоположное мнение наших «левых»,
которые были против этого письма). Что касается недав¬
него стачечного движения и выступлений в Германии, то
об этом я абсолютно ничего не читал 115. Я охотно верю тому,
что представитель Исполнительного комитета защищал
глупую тактику, слишком левую — немедленно выступить,
«чтобы помочь русским»: этот представитель очень ча¬
сто бывает слишком левым116. По-моему, в таких случаях вы
должны не уступать, а протестовать и немедленно офици¬
ально ставить вопрос на пленуме Исполнительного бюро.

* На копии письма В. И. Ленин сделал следующие пометки: «Мой отпер
Леш» и Цсткиной IG/4 1921», «Сохранить в архиве. Снять еще 2—з копии»,«Вернут ь», «получил 17/V — 1 92 U. Нед.
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Вашу тактику по отношению к Серрати я считаю оши¬
бочной. Всякая защита или даже полузащита Серрати
была ошибкой. А выход из Центрального Комитета!!??
Это, во всяком случае, самая большая ошибка! Если мы
будем терпимо относиться к таким порядкам, что ответ¬
ственные члены Центрального Комитета выходят из него,
когда они остаются в меньшинстве, то тогда развитие и
оздоровление коммунистических партий никогда не бу¬
дут протекать нормально117. Вместо того чтобы выходить,
лучше было бы обсудить несколько раз спорный вопрос сов¬
местно с Исполнительным комитетом. Теперь тов. Леви хо¬
чет написать брошюру, т. е. углубить противоречие! К чему
все это?? По моему убеждению, это большая ошибка118.

Почему не подождать? Цервого июня здесь конгресс ш.
Почему не обсудить приватно здесь, перед конгрессом?
Без публичной полемики, без выхода, без брошюр о раз¬
ногласиях. У нас так мало испытанных сил, что я действи¬
тельно возмущен тем, что товарищи, заявляют о выходе
и т. д. Необходимо сделать все возможное и кое-что невоз¬
можное, но во что бы то ни стало избежать выхода и обо¬
стрения противоречий.

Наше положение в феврале и марте было тяжелым.
Крестьянская страна. Крестьянское хозяйство — гигант¬
ское большинство населения. Колеблется. Разорено, недо¬
вольно. Номы не должны быть слишкомпессимистичны. Мы
своевременно сделали уступки. И я уверен, что мы победим.

Сердечные приветы и наилучшие пожелания.
Ваш Ленин

Впервые напечатано в 1958 г.
в ж

Печатается по машинописной
копии с пометками В. И. Ленина

Перевод с немецкого
урнале «Проблемы Мира
и Социализма» 2

130
в. М. МОЛОТОВУ »**

т. Молотову: пусть прочтут все члены Политбюро.
Надо поставить в Политбюро. По-моему, сообщить им
устав, затребовать их поправки. Очень важно.

17 /IV. Ленин
Написано 17 апреля 1921 г.
Впервые напеча
в Ленинском сбс

тано в 1959 г.
орнике XXXVI

Печатается по рукописи
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131
ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

По полученным сведениям, в Грузии остался Грузин¬
ский государственный банк с полным штатом квалифици¬
рованных служащих и с вкладами от иностранных пред¬
ставительств. Если это верно, необходимо сохранить банк
как аппарат кредита для внешней торговли и, быть может,
превратить его в банк всего Закавказья в связи с проек¬
тируемым экономическим объединением республик За¬
кавказья.

За границей ведется бешеная агитация против РСФСР
в связи с советизацией Грузии, особенно Мартовым,
Церетели и другими. Необходимо, чтобы Грузинский
ревком открыл серьезную контрагитацию, где должна
быть отмечена, во-первых, миротворческая роль РСФСР,
во-вторых, — активная и инициативная роль грузин¬
ских рабоче-крестьянских и армейских масс, свергнувших
грузинское буржуазное правительство, и, в-третьих, роль
Азербайджанского и Армянского советских правительств,
поддержавших повстанцев как армянских и татарских,
так и грузинских с целью самообороны против агрессивных
шагов грузинского буржуазного правительства, сформи¬
ровавшего в Тифлисе азербайджанское и армянское бур¬
жуазные правительства для внутреннего взрыва совет¬
ского режима в Армении и Азербайджане.

Собирайте тщательно материалы против меньшевист¬
ского грузинского правительства и привезите с собой
в Москву на пленум.

Лепин
Написано 18 а

Послано о
еля 1921 г.
риеань

Впервые напечатано в 194,4 а,
о Ленинском сборнике XXXV

Лсчашпотся по копии,
ой рукой Н. С. Аллилуевойпапиашн
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ЗАПИСКА Н. П. ГОРБУНОВУ
И ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ А. М. НИКОЛАЕВА

т. Горбунов! Помогите усовершенствовать и, когда
доведут до X , скажите мне.

Ленин
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...Изобретен новый фотоэлемент, который в соединении с уси-
лительной лампой дает возможность в некотором удалении
(20—30 метров) констатировать выделение радио (колебательной)
энергии. Рупор, направленный на предмет (черный или белый),
при действии этого фотоэлемента передает посредством приемной
радиостанции отражение па экран. При усовершенствовании при¬
бора можно достигнуть следующих результатов: 1) видеть на экране
подвижное изображение говорящего человека при радиотелефоне;

X 2) иметь отраженной на экране движущуюся неприятельскую
эскадру на расстоянии сотен верст.

...Изобретение сделано русским инженером Бонч-Бруевичем
Михаилом Александровичем.

С товарищеским приветом А. Николаев
Написано 18 апреля 1921 а.
Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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И. В. СТАЛИНУ 121

т. Сталин!
Я против Фомина. Нельзя «по-русски». Надо «по-гру¬

зински».
Внесем в Политбюро.

Ленин
Написано 18 или 19 апреля 1921 а.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 62

Печатается по рукописи
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Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ
19/1V.

т. Преображенский!
Из некоторых Ваших замечаний сегодня было видно,

что Вы считаете решение Политбюро насчет профессоров
ошибкой т.

Боюсь, что есть тут недоразумение. Боюсь, что Вы
толкуете решение не точно.
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Что Калинников (так, кажись) — реакционер, охотно
допускаю. Есть там и злостные кадеты, бесспорно. Но
их надо иначе изобличить. И изобличить по конкретным
поводам. Дайте такое поручение Козьмину (только он
не очень умен: осторожнее с ним): изобличи на точном
факте, поступке, заявлении. Тогда посадим на месяц,
на год. Будет проучен.

То же со злостным кадетом.
То же, если оклеветали классовые враги Игнатова

(? так, кажись? Я его не знаю).
Подготовить материал, проверить, изобличить и осу¬

дить перед всеми, примерно наказать.
Спеца военного ловят на измене. Но военспецы при¬

влечены все и работают. Луначарский и Покровский
не умеют «ловить» своих спецов и, сердясь на себя, сры¬
вают сердце на всех зря.

В этом ошибка Покровского. И разногласий у нас
с Вами, может быть, не так много.

Хуже всего в НКпросе отсутствие системы, выдержки;
«распущены» у них и комячейки безобразно.

А выработать приемы «ловли» спецов и наказания их,
ловли и обучения комячеек в НКпросе до сих пор не умели.

С ком. приветом Ленин
Печатается по рукописи

Написано 19 апреля 1921 г.
Впервые напечатано в 1942 г.
Ленинском сборнике XXXIV
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Н. А, СЕМАШКО
19. IV. 1921 г.

НКздрав, т. Семашко или, если он в отсутствии,
тому, кто исправляет его должность

Прошу сообщить мне, были ли в Москве в последнее
время (и особенно в последние дни) случаи холеры и дру¬
гих заразных заболеваний;

сколько (если были);
насколько усиление по сравнению с предыдущим;
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какие меры санитарной чистки города и какие другие
санитарные мероприятия постановлены (если были такие
постановления) и какие приняты.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые попечатано в 1946 е.
в Ленинском сборнике XXXV

Печаптется по рукописи
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123Е. ЯРОСЛАВСКОМУ

Пс-моему, обязательно обоих. Полезно, ибо они будут
отстаивать марксизм (если станут агитировать за меньше¬
визм, мы их поймаем: присмотреть надо).

Их бы обоих привлечь к выработке детальнейшей
программы (и конспекта лекций) по философии
и плана изданий по философии.

Ленин
Написано в апреле, не ранее 20,

1921 г.
Впервые напечатано в 1932 а,
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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В НАРКОМИНДЕЛ И ВЧК

НКидел
ВЧК

Мне сообщают, что выезду аа границу Григория Се¬
меновича Петрова, химика-изобретателя, ставятся пре¬
поны.

У Петрова есть мандат от НКвторга за подписью Вой¬
кова от 29/III —1921 г. за № 1554 (А) 012.

Есть постановление оценочной комиссии по делам
изобретений от 9/II —1921 г. о выдаче премии Петрову
в 15 000 000 рублей и проч. (аа подписью Михайлов¬
ского).
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Прошу НКидел и ВЧК сделать распоряжение о немед¬
ленном пропуске за границу. Если есть к тому препят¬
ствия, прошу сообщить мне о них немедленно.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 22 апреля 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 52

Печатается по машинописнойкопии

13В

Н. Л. ШПЕКТОРОВУ, П. Л. ВОЙКОВУ,
А. 3. ГОЛЬЦМАНУ, Л. Н. КРИЦМАНУ,

В. Г. ГРОМАНУ

Объявляю строгий выговор с предупреждением, что
при повторении виновные будут отданы под суд:

Тт. Шпекторову (НКвоен), Войкову (НКвторг), Гольц-
ману (ВЦСПС) за неявку на заседание Комиссии СТО
23 апреля в 10 часов утра, о каковой Комиссии они были
извещены 22/IV до 10 часов вечера лично или по телефону
Секретариата Совнаркома,

а также т. Крицману, которому извещение было пере¬
дано через т. Гольцмана,

и Громану — председателю Трамота *, за то, что в
его отделе не установлено дежурств, благодаря чему
известить его о заседании Комиссии оказалось невоз¬
можным.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 23 апреля 1921 г.
Впервые напечатано в 1932 з.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
текany, подписанному

В. If. Лениным

* Транспортно-материальный отдел. Ред■
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М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ, А. М. ЛЕЖАВЕ,
В. И. МИЛЮТИНУ

23. IV. 1921 г.
Тт. Владимирскому, зам. НКВД

Лежаве, зам. НКВТ
и Милютину, зам. пред. ВСНХ

Препровождая два проекта, вносимые исполкомом Ка¬
рельской трудовой коммуны, прошу Вас организовать
при участии предисполкома Карельской трудовой ком¬
муны тов. Гюллинга совещание для изучения и согласо¬
вания этих проектов с вызовом представителей других
заинтересованных ведомств, с тем чтобы в окончательном
виде оба проекта были внесены в СНК во вторник
26. IV. 1921.

В принципе оба проекта я всецело поддерживаю 124.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Печатается по рукописиВпервые -напечатано в 1959 г.
« Ленинском сборнике XXXVI
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
24/IV.

Тов. Зиновьеву
Ввиду крайней неудовлетворительности «пробного эк¬

земпляра» «Атласа России» (хотя работали много месяцев)
прошу назвать мне всех ответственных за работу лиц,
ведших работу раньше и ведущих теперь. Вот краткий
перечень недостатков.

Мне доставлен вчера «Атлас России» — «пробный эк¬
земпляр». (1-ое государственное картографическое заве¬
дение, бывшее Ильина.)

«Атлас России» может и должен стать учебным атласом.
Но для этого нужен ряд исправлений и дополнений,

ибо пробный экземпляр весьма неудовлетворителен.
Перечислю главнейшие недостатки, требующие безус¬

ловного исправления.
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1. Нет текста «от издателя» (раньше было). Надо такой
текст составить: по образцу-де «Железные дороги» состав¬
лен настоящий учебный атлас по плану такому-то.

2. Нет ни нумерации карт, ни условных обозначений
(раньше было). Добавить. Карты должны быть пе по
железным дорогам или не только по железным дорогам,
но и по губерниям. В нумерации карт должен быть перечень
входящих полностью губерний. И губернии, вошедшие в
нумерацию, должны быть на карте показаны полностью.

В карте № 1 не полны губернии: Петроградская, Псков¬
ская и другие. Не названы: Череповецкая и другие.

Те же недостатки в других картах. Исправить.
3. Границы республик (Украина) и автономных об¬

ластей должны быть везде особо показаны. Этого не сде¬
лано большей частью. Ни для Украины, ни для Бело¬
руссии. (Немецкая коммуна? Марийская область? Все
кавказские республики?)

4. Железные дороги не проверены к определенному
сроку (например, к 1. I. 1921). Показаны неверно. Не вы¬
делены оконченные. Нет строящихся. Исправить.

5. Ко всем картам должен быть приложен (на обороте
или вкладными страничками) небольшой объяснительный
текст: государственные границы по договорам таким-то
(тогда-то утвержденным и ратифицированным). Автоном¬
ные области тогда-то утверждены. Население — губер¬
ний и главных городов по переписи VIII. 1920. И т. п.

6. Нумерация карт по смешному недосмотру взята,
т. е. оставлена, старая: № X — Москва, № XII — Крым
и др.П Нумерация должна быть новая.

7. В № XIV нет полностью ни Татарской республики,
ни Башкирской республики. Должны быть полностью.
То же все автономные области. Должен быть дан, по по¬
следним сведениям, национальный состав автономных
областей (в объяснительном тексте).

8. Пропущены из старых карты:
Саратов и окружающие губернии
Симбирск, Пенза и окружающие губернии
Ростов и/Д и окружающие губернии
Смоленск и окружающие губернии (Белоруссия)
Правобережная Украина
Кавказ (с обязательным указанием границ всех
новых республик).
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Атлас должен быть полный. Все губернии. Неполный
атлас никуда не годен, а пробный экземпляр до безоб¬
разия неполон.

9. Вместо добавлений (жирным шрифтом) впизу и
сбоку: расстояние по железным дорогам (это взято из
старого) — должны быть краткие расстояния не только
по железным дорогам.

10. Добавить: карту с планом электрификации (из книги
«План электрификации, представленный на VIII съезд
Советов»).

11. Карту высших учебных заведений (университеты
и прочее) н просветительных учреждений по губерниям
(хотя бы имеющиеся уже теперь сведения). Добавить.

12. Добавить: карту радиостанций.
13. Исторические карты (две новые в конце) не годны.

Неполны. С ошибками. Вместо этих двух нужны:
(а) одна такого же формата: историческая карта Со¬

ветской России.
Линии фронтов по датам (например: V. 1918;

XII. 1918; V или VI. 1919; XI или XII. 1919;
I и XI. 1920) с пометками: такие-то фронты тогда-то.

Государственная граница всей РСФСР и всех
соседних республик (бывших в империи).

(б) Карта всей РСФСР с Сибирью хотя бы малого
формата, на одной карте*.

24. IV. 1921. Н. Ленин
Впервые тшпечатано в 1932 а.в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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И. А. ТЕОДОРОВИЧУ 125

25. IV. 1921 г.
Тов. Теодоровичу

Копии: НКпрод, Брюханову
ВСНХ, Милютину

Ввиду крайней неотложности вопроса о мерах борьбы
с засухой прошу Вас созвать немедленно совещание

( »

* По вопросу об издании учебного атласа см. также В. И. Лонин. Сочине¬
ния, 4 над., том 35, донумент 283; том 44, документы 050, 673; 5 иад., том 52,
документ 410; настоящий том, документ 223; Ленинский сборник XX, стр. 321—322; Лениксний сборник XXXVI, стр. 120—121, 315, 399—400, Вед.
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представителей заинтересованных наркоматов с тем, чтобы
проект декрета мог быть внесен, в разработанном и согла¬
сованном виде, не позже среды, 27. IV. 1921, в СТО.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1945 г.

в Ленинском сборнике XXXV
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Я. С. ГАНЕЦКОМУ
25,TV. 1921.
т. Гапецкий! В Ригу к Вам едут две мои секретарши:
1) Анна Петровна Кизас и
2) Наталья Степановна Лепешинская.
Я обеих знаю по работе уже несколько лет. Преданность

удивительная. Работа у меня каторжная: ни отдыха,
ни праздника. Измаялись. Надо им дать отдых. Прошу
Вас дать им вперед жалование (и побольше) и затем не спра¬
шивать с них работы. Пусть полечатся, отдохнут, под¬
кормятся.

Привет! Ваш Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано 13 февраля

1924 г. о газете оПравда» № 35

143

Н. П. БРЮХАНОВУ, Л. Н. КРИЦМАНУ,
М. П. ТОМСКОМУ, А. И. ПОТЯЕВУ

26. IV. 1921 г.
Тт. Брюханову

Крицману
Томскому или его заместителю

(Андрееву?)
Потяеву

Ввиду неотложности вопроса о содействии рыболовной
кампании прошу Вас сегодня же, и по возможности немед¬
ленно, созвать совещание для обсуждения предложений
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тов. Потяева (Главрыба) и при его участии. Состав сове¬
щания: НКпрод, Комиссия использования, ВЦСПС и
т. Потяев. Доклад сегодня в СНК 12в.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1932 а.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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Н. П. ГОРБУНОВУ

26. IV. 1921 г.
т. Горбунов!

Я должен поставить Вам на вид чрезвычайные беспо¬
рядки в нашей канцелярии. Из прилагаемой телефоно¬
граммы видно, что подана 24/IV. (час?),

принята 25. IV. 11 ч. 25 м.
(т. е. телефонограмма шла 11 часов!).

Я получил
26/IV. в 12 ч.
Верх безобразия!
Предлагаю Вам тотчас произвести точное и полное

расследование, установить виновных и дать мне материал.
Надо пересмотреть и установить заново распорядок работ
канцелярии.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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А. М. ЛЕЖАВЕ

т. Лежава!
Грузия архиважна, как прикрытие внешней торговли

России. Это удобно и Италии, и Германии, и Америке.
1) Найдите умного человека, чтобы послать туда

от Внешторга. Быстрее!
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2) Поговорите поподробнее со Сталиным об этом.
Сегодня же.

3) Черкните мне два слова, итоги.
Нужен план (и фонд) внешней торговли через Батум.
Плана внешней торговли у Вас нет. Вы зря бросаете

и позволяете бросать. Буду с Вами воевать.
На продовольствие и на топливо в 1921 году. Н и
гроша больше. Вот вам линия. Составьте план по этой
линии, а не поддавайтесь «давлениям» и «влияниям».

Ленин
Написано в апреле, ранее 28, 1921 г.
Впероыс напечатано в 1942 г.
а Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

146

Л. Д. ТРОЦКОМУ
30/IV.

Тов. Троцкий!
Прочел я брошюру Шатуновского «Белый уголь и

революционный Питер» 127.
Очень слабо. Декламация и только. Делового ниче¬

гошеньки.
Единственный деловой намек: стр. 15:
«По мнению выдающихся спецов-гидравликов, восемь

месяцев достаточно для реальных плодов этого великого
подвига».

Кто это спец? Нет таких (я спрашивал Кржижанов¬
ского: нет таких). Шатуновский взялся писать о том,
чего не знает (Кржижановский так оценивает). Вне этого
голословного замечания nil * во всей брошюре.

Пусть Шатуновский докажет и даст деловые предложе¬
ния. Иначе болтовня остается болтовней.

Ваш Ленин
Яаписано 30 апреля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 з.
в Ленинском сборнике XX

Печатастся по .машилОпасноа
копии

• — ничего. Гед.
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147

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ 128

т. Зиновьев! Троцкий, как видно из этого, настроен
сугубо задирательно. Брошюра Шатуповского — бол¬
товня. Верните мне это с пометкой, какие у Вас решения
и планы по сему вопросу 129.

3/V. Ленин
Написано 3 мая 1921 а.
Послано в Петроград

Впервые напечатано е 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

148

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

т. Зиновьев!
Мне сообщают,
1) что скульптор Гинцбург, изготовляющий бюст Пле¬

ханова, нуждается в материалах, глине и проч.;
2) что могилы Плеханова и Засулич заброшены.
Нельзя ли дать приказ по обоим пунктам присмотреть,

налечь, проверить? 130

Salut!
5/V. Ленин

Написано 3 мая 1921 г.
Послано в Петроград

Впервые напечатано в 1943 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

149

ТЕЛЕГРАММА К. Е. ВОРОШИЛОВУ *

Шифром
Ворошилову

Прошу Вас дать распоряжение комсоставу Конармии
и проверить специально, чтобы во время перехода Конар-

• В верхней части телеграммы В. И. Ленин сделал приписку: «т. Склян-
ский! Распорядитесь, пожалуйста, послать шифром и вернуть мне. 5/V. Ленин».
Ред.
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мии оказывалось всемерное содействие местным продор-
ганам ввиду необходимости экстренной и быстрой помощи
Москве хлебом 131.

Ленин
Написано 5 мая 1921 г.
Послано в Екатеринослаа

Впервые напечатпано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

150

А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ
Как не стыдно голосовать за издание «150 000 000»

Маяковского в 5000 экз.?
Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность132.
По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более

1500 экз. для библиотек и для чудаков.
А Луначарского сечь за футуризм.
6/V. Ленин
Написано в мая 1921 г.

Впервые напечатано в 1957 г.
в журнале «Коммунист» М 18

Печатается по рукописи

151

М. Н. ПОКРОВСКОМУ
т. Покровский! Паки и паки прошу Вас помочь в борьбе

с футуризмом и т. п.
1) Луначарский провел в коллегии (увы!) печатание

«150 000 000» Маяковского.
Нельзя ли это пресечь? Надо это пресечь. Условимся,

чтобы пе больше двух раз в год печатать этих футуристов
и не более 1500 экз.
2) Киселиса, который, говорят, художник-«реалист»,

Луначарский-де опять выжил, проводя-де футуриста и
прямо и косвенно.
Нельзя ли найти надежных ант

Ленин
Написано б мая 1921 в.

Впервые напечатано в 1957 а.
о журнале «Коммунист» ЛЯ 18

Печатается по рукописи
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152

И. Г. АЛЕКСАНДРОВУ

Подыщите от Госплана в комиссию для обследования
Алгембы 133 на месте инженера не только надежного, но
и практика,

чтобы хорошо взвесить главное:
охрану материалов (при разных условиях)
а) прекратить стройку,
Р) не сразу, а к осени,
у) перевести с ударной в ординарную,
6) кончать стройку, но рельсов не класть

и т. п.

»

Написано 6 мая 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 52

Печатается по рукописи

153
Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин!
По-моему, это надо дать в печать, но только с обяза¬

тельным комментарием, который должен быть очень хитер,
иначе наши редакторы наглупят. Либо напишите такой
обязательный комментарий, либо поручите кому-либо,
но с Вашей цензурой т.

Ленин
Написано между 6 и 10 мая 1921 г.
Впервые -напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

154
В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинов! Обращаю Ваше внимание на статью
(на днях в «Известиях»? или в «Экономической Жизни»?)
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Белякова о Нарофоминской мануфактуре 136. Соберите
всю прежнюю полемику об этом. Вникните. Изучите
данные. Скажите мне итог.

Дело, кажись, важное.
Привет! Ленин

Написано в лиге, позднее 6, 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XX XVI

Печатается по рукописи

155

Л. Б. КРАСИНУ
тов. Красин! Обратите сугубое внимание. Клышко

не болтлив ли? Дипломат должен уметь молчать и гово¬
рить так, чтобы ничего не сказать. Умеет ли Клышко?
Понимает ли он это? 136

9/V. Ленин
Написано 9 мая 1921 г.

Впервые напечатано в 1965 а.
в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 62

Печатается по рукописи

156

Л. Б. КРАСИНУ

Вас надо бить.
1) Опоздали с заказом хлеба. У нас положение архи¬

швах.
2) Не использовали всех источников (Швеция и др.

хоть на малые количества).
3) Нет точной информации: что можно достать вблизи

хотя бы по очень высокой цене и очень немного.
Подтяните все это в наркомате сугубо 13?.

Написано не позднее 10 мал 1921 г.
Впервые напечатано в 19.12 а.
е Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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157

ТЕЛЕГРАММА
ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Шифровка
Делсовпра, Лондон

Данный вам наряд на два миллиона пудов хлеба надо
начать исполнением немедленно. Ближайшие хотя бы
небольшие партии закупайте где угодно, не стесняясь
ценою. Можете в счет этого наряда покупать всякие другие
питательные продукты и консервы. Нельзя ли получить
что-либо быстро из Канады? Можете платить умеренную
премию за скорость доставки в Балтийские порты.
10 мая 1?8.

Предсовнарком Ленин *
Написано 10 мая 1921 г.

Eiu-ÿÿÿÿ попечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописной
копии

158
ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ СНК 139

Внести на повестку СНК, послав копию тотчас Брю¬
ханову (если он еще не имеет ее) или дав ему до ве¬
чера этот экземпляр — чтобы он дал заключение.
Надо других ограбить, а этим дать просимое.

10/V. Ленин
Написано 10 мая 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

159

В. М. МОЛОТОВУ
т. Молотов!

Не возникал ли когда-либо вопрос о выделении из со¬
става членов РКП

• Телеграмма подписана ташке наркоманешторга Л. В. Красиным. Вед.
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такой части, которая не участвует в управлении,
не занимает никаких ни командных, ни управляющих,
ни вообще государственных, ни профессиональных, ни ко¬
оперативных, никаких постов,

т. е. такой части членов РКП, которая занята исклю¬
чительно идейной работой, агитацией и пропагандой
вне всяких административных постов.

Нельзя ли это сделать? Не следует ли это сделать?
А то партия страшно теряет от г

аппарата управления. Отделять в голосованиях
особо считать голосования? 140

мерзости нашего
или

Ленин
Написано 10 мал 1921 г.

Впервые напечатано в 1924 г.
в книге: В. М . Молотов. «Партия
и ленинский призыв». Москва

Печатается по рукописи

160

Н. П. БРЮХАНОВУ
11/V.
т. Брюханов! Посылаю шифровку ш. Прочтите внима¬

тельно, отметьте себе цифры и верните мне.
Надо, чтобы Вы составили точный

зования, т. е. распределения заграничных продуктов
15. V.—15. VI.

В первую очередь С.-Петербург и Москва.
Пересматривать этот план после каждой депеши о новых

значительных закупках.
Пришлите мне первый такой план.

Рыбу так-то.
Фасоль (решили дело?) так-то.
Пшеницу так-то.

Обдумайте, нельзя ли что в печать пустить, чтобы
успокоить.

план исполь-

С ком. приветом Ленин
Написано Ц .пая 1921 в.

Впервые напечатано в 1969 з.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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161

Д. И. КУРСКОМУ
сов. секретно

Наркомюст, тов. Курскому
От чрезвычайного уполномоченного по снабжению Крас¬

ной Армии и Флота прибыло в СТО ходатайство
от 10/V с. г. № 8086, прилагаемое в копии, с оглашением
совершенно секретных сведений о численном составе
армии. При более удачной редакции ходатайства можно
было избежать приводить сведения о численном составе
армии. Кроме того, переписка прибыла не в секретном
пакете и прислана не нарочным, а почтой. Благодаря
этому она была вскрыта на входящем журнале управле¬
ния делами и могла подвергнуться оглашению, проходя
через почтамт.

Прошу произвести расследование 142,

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)
Написано 12 мая 1921 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописной
копии, подписанной В. И. Лепиным

162
М, И. КАЛИНИНУ

Всецело поддерживаю проект Осинского и прошу
подготовить Ваше заключение к субботе в Политбюро,
с тем чтобы провести его во вторник через СНК и в среду
через ВЦИК 113.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Написано е мае, ранее 14, 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.дании Сочинений

Ленина, том 62

Печатается по машинописной
копиив 6 из

В. И.
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163
Е. А. ЛИТКЕНСУ
т. Литкенсу

17/V. 1921.
По случаю назначения «Новой метлы» в Центропе-

чать 144 надо воспользоваться моментом и установить
точную административную ответственность:

1) точнейшим образом письменно установить, яа что
отвечает начальник Центропечати и губначальники,

2) тоже по отношению к библиотечной сети:
(а) общегосударственные (Публичная и Румянцев¬

ская)
(б) губернские
(в) уездные
(г) волостные библиотеки (если не рано? если Вы

не решили ограничиться пока уездными)...
3) надо, чтобы Вы (и мы) с абсолютной точностью

знали, кого посадить (и из Центропечати, и из библио¬
течной сети; обязательно из обоих учреждений), если
через один месяц (2 недели? 6 недель?) после выхода
каждой советской книги ее нет в каждой библиотеке.
Пришлите мне об1 этом краткое сообщение.

Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1932 г.

в Ленинском сборнике XX

164
М. В. ФРУНЗЕ

Тов. Фрунзе
Копии тт. Петровскому и Раковскому и ЦК КПУ145
18/V. 1921 г.
Тов. Бухарин говорит, что урожаи на юге превос¬

ходный.
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Теперь главный вопрос всей Советской власти, вопрос
жизни и смерти для нас, — собрать с Украины 200—
300 миллионов пудов.

Для этого главное — соль. Все забрать, обставить трой¬
ным кордоном войска все места добычи, ни фунта не про¬
пускать, не давать раскрасть.

Это вопрос жизни и смерти.
Поставьте по-военному. Назначьте точпо ответствен¬

ных лиц за каждую операцию. Мне их список (все через
Главсоль).

Вы — Главком соли.
Вы отвечаете за все 146.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано не полностью
е 1926 е. в книге: И. К. Ерошкип и
А . Ф. Хавин. «Солепромышленность
и салеторговля СССР». М.—Л.

Полностью напечатано е 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 52

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В. И. Лениным

165

В. М. МОЛОТОВУ 147

т. Молотов!
По жалобе
Брюханову предлагаю послать телеграмму сегодня за

подписью председателя ВЦИК и секретаря Цека:
1) строгий выговор главам (предгубисполкомов и т. п. ) ,
2) угроза: предадим их суду,
3) тотчас предать суду ответственных за выдачу
местам до удовлетворения центра.

Ленин
Ыаписано 19 мая 1921 г.

Впервые напечатано в 1965 г.в 6 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 62

Печатается по рукописи
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166

ТЕЛЕГРАММА А. П. СЕРЕБРОВСКОМУ
По телеграфу

Баку, Азнефтеком
пли Тифлис и по месту нахождения Серебровскому
19. V. 1921 г.
Прочел вашу болтливую телеграмму к Серго 14в.
Сообщайте короче, точнее, сколько одежи и хлеба

достаете рабочим Баку. Нелепо увеличивать число ра¬
бочих, пока меньшее их число не обеспечено одежей
и хлебом.

Ленин
Впервые попечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается па рукописи

167
В. П. НОГИНУ И Н. П. БРЮХАНОВУ

1) В Главтекстиль
т. Ногин!

2) в НКпрод
т. Брюханов!

19/V.
Раковский звонил и жаловался, что мануфактуры

обещанной не дают. А в Николаеве-де крестьяне охотно
дают хлеб за мануфактуру. Прошу немедленно по теле¬
фону навести всо справки, помимо официального за¬
проса, и поторопить, а мне прислать имена ответствен¬
ных лиц как в НКпроде, так и в Главтекстиле. Кто отве¬
чает за посылку мануфактуры? Промедление поэорпое
п преступное 149.

Ленин
Написано 19 .мая 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 в.
« Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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168

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ
Задание пом. управдел СНК и СТО

тов. Смольянинову
1) Держать связь с областными экономическими сове¬

щаниями и следить по телеграммам, материалам и про¬
токолам, от них поступающим, за их работой, периоди¬
чески информируя Председателя СТО о результатах их
работы п выполнении ими заданий СТО, а также давать
им с ведома тов. Ленина пли по соглашению с соответ¬
ствующими наркоматами разъяснения и указания по воз¬
никающим вопросам.

2) Просматривать протоколы и материалы губернских
экономических совещаний с точки зрения проверки испол¬
нения постановлений и общих директив СТО, подробно
следить за работой важнейших типичных губернских
экономических совещаний, список которых представить
на утверждение тов. Ленина.

3) Быть в курсе работы коллегии экономических нар¬
коматов, Госплана * и плановых комиссий, образованных
постановлением СТО.

4) Следить по газетам, отчетам и специальным изда¬
ниям экономических и статистических органов за эко¬
номической и хозяйственной жизнью страны.

5) Следить за фактическим исполнением важнейших
постановлений и заданий СТО и докладывать об этом
тов. Ленину.

6) Исполнять специальные поручения Председателя
СТО и управдела СНК по экономическим, хозяйственным
и производственным вопросам.

7) Подготовлять недостаточно подготовленные эконо¬
мические, хозяйственные и производственные вопросы,
поступающие на повестку в СТО.

8) В порядке инициативы, с согласия тов. Ленина,
подготовлять и возбуждать через соответствующие пар-
коматы или непосредственно в СТО вопросы, вытекающие
из изучаемых материалов.

Чтобы дать возможность тов. Смольянинову выпол¬
нить эти задания, вся корреспонденция, как телеграф-

* Слоио «Госплана» написано рукой В. И. Ленина. Рей.
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ная, так и почтовая, экономических областных советов
и губернских совещаний должна поступать непосред¬
ственно к тов. Смольянинову, который и докладывает все
необходимое тов. Ленину.

Секретарь СНК и СТО исполняет переписку с област¬
ными советами и губернскими совещаниями лишь в со¬
гласовании с т. Смольяниновым f

вещений о решениях СНК и СТО, которые исполня¬
ются непосредственно секретариатом. Повестка дня СТО
рассылается членам СТО лишь по ознакомлении с нею
тов. Смольяниновым.

за исключением из-

Пред. СНК и СТО В. Ульянов (Ленин) *

Добавлено** в § 3: «Госплана».
Добавляется § 9: «Регулярно совещаться с редактором

«Экономической Жизни» для полнейшего согласования
ее работы с работой СТО».

19/V. 1921. Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

NB: Дать об этом краткую заметку в «Экономиче-
скую Жизнь».

Ленин
Впервые напечатано не полностью
в 1945 г. в Ленинском сборнике

XXXV
Полностью напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, том 52

Печатается по .машинописном*/
rnexcmy, исправленному,

дополненному и подписанному
В. И. Лениным

169

*В ПРЕЗИДИУМ ВСНХ
2 февраля за № 785/уп. я через Горбунова *** послал

Вам письмо тов. Котлярова с предложением использовать
бездействующие подъемные машины в больших городах
со всем их оборудованием для горных промыслов с сле¬
дующей резолюцией:

• Документ подписан также управделами СНК Н. П. Горбуновым. Ред.•• Текст от слоиа «Добавлено» и до понка написай рукой В. И. Ленина.

•** Слова «через Горбунова» написаны рукой Н. П. Горбунова. Ред.
Ред.
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«Надо собрать справки и выяснить, нельзя ли тут что
сделать для помощи горному делу. Отнять все лишнее».
По этому заданию, как это видно из документов в ВСНХ,
работало 5 комиссий:

1) Совещание при Продрасмете об использовании обо¬
рудования лифтов для Донбасса (11 февраля).

2) Специальная комиссия для обследования лифтов в
домах (работала до 23 февраля).

3) Техническое совещание из специалистов при техниче¬
ском отделе Металлов (примерно около 22—24 марта).

4) Совещание по вопросу об использовании подъем¬
ников города Москвы и других больших городов для руд¬
ничных надобностей каменноугольной промышленности в
горнотехническом отделе Главугля (16 апреля) и, наконец,

5) Заседание Центральной производственной комиссии
от 22 апреля, протокол 321, п. 238.

Уже комиссия № 3 с очевидностью установила, что
оборудование лифтов безусловно можно частично исполь¬
зовать для горной промышленности. Но до сих пор прак¬
тически ровно ничего не сделано; дело тянется бесконечно
долго и бесцельно.

Предлагаю внести вопрос в Совет Труда и Обороны 25 мая
с проектом постановления примерно такого содержания:

«Поручить президиуму ВСНХ по соглашению с Нар-
комвнуделом утилизировать части подъемников Москвы,
Петрограда и других больших городов, годные для горной
промышленности, как-то: лебедки, барабаны, канаты.

Параллельно поставить необходимые опыты по исполь¬
зованию оборудования подъемников согласно протоколу
совещания при техническом отделе отдела металлов от
24 марта 1921 г., признав эти опыты, ввиду важности их,
ударными».

Добавляю * (а) Назначить ответственное лицо.
(б) Наказать за волокиту (с марта по май).

Доклад Н. П. Горбунову 160.
Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)
Написано 20 мая 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по
тексту, дополненному

и подписанному И. И. Лениным
• Текст от слова «Добавляю» до слов «Доклад Н. П. Горбунову* написан

рукой В. И. Ленина. Ред.

махитюпис] ммг у
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И. И. РАДЧЕНКО

В Главторф
Ив. Ив. Радченко

от Ленина
т. Радченко!

Образец того, как Вы нарушаете мои советы.
Бумаги о Шатурке послали 14/1V, архиобъемистыс.

Без отдельно выписанных ясных предложений.
Я был занят, читать не мог; солили до 23/V.
А вы молчите!
Это безобразие!
Надо было приложить две бумаги:
а) Просим «Политбюро» * закрыть, ибо архинегодно

(5 строк). Документы-де переданы Лепину.
б) Просим телеграмму (или телефонограмму) подписать:

почему не выдаете 2 (4) котлов, объясните причины,
не допускайте волокиты. Лепин.

Затем обе эти бумажки в копии Фотиевой, чтобы
она мне напоминала.

Тогда бы добились толку, и я бы, вероятно, 15 или
16/1V подписал.

Впредь только так де лайте.
Приложить 2—3 бумажки по 5 строк нетрудно с ко¬

пиями Фотиевой. Деловые выводы Вы сами должны делать,
а не меня заставлять извлекать из десятка страниц пять
строк деловых выводов.

Прочтите сие Винтеру и пришлите мне Вашу и его
расписку в том, что вы оба сии указания поняли и при¬
няли к исполнению.

23/V. 1921. Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

• «Политбюро.» — уоздныс органы ВЧК, в данном случае имеется в виду
ЧК на Шатурском строительстве. Ред.

5 т. 45
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ЗАПИСКА Л. А. ФОТИЕВОЙ
И ПОРУЧЕНИЕ В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Фотиева!
С делом о Шатурке (№ 3 в обложке) Вы явно виноваты.

14Получено

Сегодня 23

Вы засолили, не напомнив ни мне, нп Смольянинову.
Так нельзя.
Нельзя солить. Надо либо читать самой — либо давать

читать Смольянинову, либо Горбунову.
Передайте теперь Смольянинову, написав ему на моем

бланке поручение:
а) тотчас проверить, сделано ли что (по телефону).
р) Если нет, сейчас же двинуть формально, дав мне

на подпись деловые бумаги.
аа) уничтожение ((Политбюро»,
бб) выдать 2 (—4?) котла (?) и т. д. 1S1

lv-

V-

23/V. Ленин
Написано 23 мая 1921 г.

Етнрвые напечатано в 1932 г.
е Лс-нипскаи сборнике XX

Печатается по рукописи

172

Р. Э. КЛАССОНУ
т. Классон!

Получил ц прочел Вашу бумагу от 20/V 1921 1ба. Уви¬
деться в ближайшее время едва ли смогу, ибо очень
занят.

Через 1—2 недели напомните Фотиевой, секретарю
СНК.

По существу: удивлен Вашим письмом. Такие жалобы
обычны от рабочих, не умеющих бороться с волокитой.
Ну, а Вы? а Старков? Почему же ни Вы, ни Старков
не написали мне вовремя? Почему Старков, сидящий
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в Германии месяцы, не написал мне ни разу?? По-моему,
его за это надо подвергнуть взысканию.

Почему и он и Вы только «плакались», а не пред¬
ложили точных изменений: пусть-де СНК (или НКВТ,
или кто иной) постановит так-то. (Не требовать от всех
заводов и т. п.)

Весь вопрос теперь исчерпан, не так ли?
(Уже решено Главторфом?)

С приветом Ленин
Написано 24 мая 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

173

Г. И. БОКИЮ *

24. V. 1921 г.
т. Бокий!

Получил Вашу телефонограмму. Совершенно неудов¬
летворен 1Б3.

Так нельзя.
Вы должны расследовать дело детально и дать мне

точные сведения, а не такой «взгляд и нечто»: «преуве¬
личены»... «полное прекращение кражи невозможно» (??!!)

Это безобразие, а не доклад.
1) Назвать мне всех ответственных лиц;
2) описать организацию дела;
3) перечислить кражи

все, точно;
время; сумма.

4) Сколько всех работающих?
(приблизительно их состав? стаж? и т. п.)

5) Какие именно меры там принимают для прекраще¬
ния хищений?

Точные указания мер.
6) Когда был суд и расправа там (IV. 1920?)? Все случаи

крупных судов? Итоги наказанных?

* На письме имеется надпись В. И. Ленина; «Фотиевой; послать секретно,
сняв копню». РсО.
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Известите меня о получении этого и сроке испол¬
нения 1б4.

Пред. GHK В. Ульянов (Ленин)
U ечитается по рукописиВпервые напечатано в 1959 г.

в Ленинском сборнике XXXVI

174

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

N В
1) Дать прочесть Смольянинову165.
2) Узнать, какие промыслы и предприятия и служа¬

щие (сколько? и где?) есть в этом уезде.
3) Поставить на повестку СНК или СТО в связи с ре¬

золюцией ЦК от 10. V. 1921 15е.
Ленин

Написано 24 мая 1921 г.
Впервые няпечятано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

175

В. М. МОЛОТОВУ
т, Молотов! У меня две секретарши (Кизас и Лепе

шпнекая) лечатся и отдыхают в Риге. Ганецкий по моей
просьбе устроил их на взморье*. Надо сие оформить.
Как? Я предлагаю решение Оргбюро: 1) либо поручить
Ганецкому устраивать на отдых в Риге (и Латвии вообще)
посылаемых отсюда Оргбюро, либо 2) поручить Ганецкому
создать один-два дома отдыха в Латвии, посылать
туда через Оргбюро, помещать там 1/2 рабочих, 112 совслу-
жащих. Второе лучше.

Ваше мнение?
Написано в мае, не позднее 25,

1921 г.
Впервые напечатано в 1965 е.

о 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 62

Печатается по рукописи

• См. настоящий том, документ 142. Вед.
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176

Н. П. БРЮХАНОВУ *

т. Брюханов!
Видимо, дисциплина компродовская слабеет, и очень

значительно.
Это абсолютно недопустимо.
Надо изо всех сил подтянуть, и тотчас, иначе от голода

ие избавимся.
1) НКпрод должен установить по губерниям и

по уездам ответственных лиц, чтобы знать, кого сажать
(1) упродком? 2) предунсполком? 3) увоенком?? Надо
не менее 3-х ответственных лиц).

2) Ни одного нарушения (взяли местам из того, что
назначено центру) не оставлять без ареста виновных
(через ВЦИК).

Вы пишете длинные бумажки с жалобами 15?, вернее:
с плачем, вместо деловых предложений:

I «обязать ВЦИК арестовать таких-то за неиспол-
I нение распоряжений, приведшее к голоду центра».

Вот какие предложения должен вносить в Политбюро
НКпрод.

3) Сейчас же начать аналогичную кампанию беспо¬
щадных арестов местных губпродкомов и т. п. за нера¬
дение, неподготовку и т. п.

НКпрод будет отвечать за неподготовленность аппарата
и за его неисполнительность.
Написано 25 мая 192 J г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается но рукописи

177

А. Б* ХАЛАТОВУ
26/V. 1921.

т. Халатов!
С глубоким сожалением должен констатировать, что

дела в Комнрод «распределении» ** не улучшились.
• В верхней части письма В. И. Ленин сделал приписку: «Переписать

на бланке н 2-х эклемплярлх». Нед.
•• Управление распределения Наркомпрода. Ред.
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Тот же хаос цифр.
Сырые цифры вами владеют, а не наоборот.
Вы мне дали груду цифр, груды непереваренного

сырья.
Сегодня же приходят москвичи и вопят: ни тени улуч¬

шения.
Зову Брюханова и Свидерского. Они привели Вышин¬

ского. Он дал цифры:
за 8 дней (18—25. V) дали Москве 165 вагонов (без

овса).
165 : 8 = 20 6/8. Москвичи говорят: и 18 регулярно

не имеем.
Далее: на пять дней, 26—31, будет (говорит Вышин¬

ский) 90 хлеба + 63 овса. Москвичи говорят: овса
не можем более 1000 [пудов] в день!!!

Значит, выходит ухудшение на деле:
26-31. V

против 18—25. V!!!
!! || Ухудшение вместо обещанного вами улучшения:

было 20 6/3 хлеба,
станет 18 хлеба -|- 1(?) овса (?) 1И.

Паки и паки прошу: non multa sed multum *. Поменьше
цифр, но подельнее.

Не лучше ли взять один хлеб? только. Но без овса.
Но точно: Москве в день. Сосредоточьтесь на этом.

!!

Ленин
Впервые напечатано в 1932 г.

в Лишнско.н сборнике XX
Печатается по рукописи

178
*ДИРЕКТИВЫ КОМИССИИ ПО «АЛГЕМБЕ»

(ВОСПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПО ПАМЯТИ)'»

28. V. 1921 г.
Проверить с максимальной точностью,
сколько именно работ выполнено (какая часть выпол¬

нена);

* — и немногом—многое. Ред.
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сколько именно материалов, рельсов и пр., продоволь¬
ствия и пр. подвезено на место; где находится; условия
хранения этих материалов и всех привезенных вещей;
условия, конкретные возможности отвезти назад этот
материал, рельсы и все прочее без потерь, без хищений
или с минимальными потерями; размер возможных и
вероятных потерь;

это обстоятельное, на месте сделанное, точно прове¬
ренное выяснение фактического положения есть самая
важная задача.

На основе решения этой задачи, с точными данными
в руках, следует составить заключение по всему суще¬
ству вопроса: прекращать ли (и если да, то как? в какие
сроки? и т. д.) постройку «Алгембы»? или не прекращать?
и т. д. и т. п.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописи.Впервые напечатано в 1932 г.

в Ленинском сборнике XX

179

ТЕЛЕФОНОГРАММА К. Б. РАДЕКУ
н Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

По телефону
Радеку

и Зиновьеву
28/V. 7 ч. 50 м. веч.
Я получил сейчас из Берлина телеграмму за подписью

Цеткииой такого текста:
«Цека партии отказывает под разными предлогами

разрешить отъезд делегатов, уполномоченных оппози¬
цией, Брасса и Анны Гейер. Поэтому я отказываюсь
ехать, пока не гарантирована поездка моих единомыш¬
ленников».

Прошу Радека и Зиновьева по телефону дать мне свой
отзыв: не лучше ли посоветовать Цекомитету согласиться
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на отъезд Брасса и Анны Гейер? Или лучше всем и мне
тоже промолчать совершенно? 160

28/V. Ленин
Нописано 29 мая 1921 «.

Впервые иапечатпл
в 6 издании С

но в 196,4 е.
очинений

В. И. Ленина, там 62
Печатается по рукописи

180

А. О. АЛЬСКОМУ

29/V. 1921 г.

т. Альский! Обращаю Ваше внимание на этот доклад,
представленный мне специально уполномоченным мной
по соглашеншо с тов. Дзержинским товарищем из ВЧК.
Я назначил обследование, вызвавшее этот доклад, после
сообщения, полученного мною от надежнейших комму¬
нистов, насчет того, что в Гохране неладно 1G1.

Сообщение т. Бокия вполне подтверждает это.
Обращаю Ваше самое серьезное внимание на это.
Вы в первую голову, затем весь состав членов коллегии

НКфина, и т. Баша специально, должны уделить Гохрану
вдесятеро больше работы. Если в кратчайший срок дело
в Гохране не будет переорганизовано так, чтобы вполне
исключить возможность хищений, а вместе с тем ускорить
всю работу и увеличить ее размеры, то замнарком и все
члены коллегии НКфина будут привлечены не только
к партийной, но и к уголовной ответственности.

От промедления с работой Гохрана (зимой работать
труднее, до зимы надо много сделать), от хищений в
нем Республика несет гигантские потери, ибо имеппо
теперь, в трудные дни, нам нужно быстро получить
maximum ценностей для товарообмена с заграницей.

Необходимо:
1) организовать правильные и частые совещания с Бо-

кием для быстрейшей реорганизации Гохрана;
2) охрану и надзор довести до совершенства (особыо

аагородки; деревянпые загородки; шкафы или загородки
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для переодевания; внезапные обыски; системы двойныхи тройных внезапных проверок по всем правилам уголов¬
норозыскного искусства и т. д. и т. п.);

3) привлечь, в случае надобности,
ответственных и безусловно честных коммунистов Москвы
для участия (скажем 1 раз в месяц или в 2 месяца)
запных, дневных и ночных, ревизиях. Инструкция и рабо¬
тающим и ревизорам должна быть архидетальна;

4) все без изъятия члены коллегии НКФ обязаны
не менее 1 раза в месяц внезапно, днем и ночыо,
производить ревизию Гохрана на месте работы и везде,
где могут быть хищения. Замнарком обязан вести лично
секретный журнал этих ревизий.

Ввиду секретного характера этой бумаги, прошу
Вас вернуть немедленно мне ее, с тем, чтобы здесь
же расписались лично все члены коллегии НКФ.

29/V Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

(Р. S. Если Чуцкаев еще не уехал, пусть и он прочтет:
па нем вины не мало!)

десятки и сотни

в вне-

лично

Впервые напечатано о 19G5 0.
в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, тсш 52

Печатается по рукописи

181
10, X. ЛУТОВИНОВУ

30/V.
т. Лутовинов!
Прочел Ваше письмо от 20/V и нахожусь под очень

грустным впечатлением. Ожидал я, что в Берлине, отдох¬
нув немного, поправившись от болезни, посмотрев «со
стороны» (со стороны виднее) и подумав, Вы придете
к ясным и точным выводам. Здесь у Вас было видно
«настроение» недовольства. Настроение —слепое, бессознательное, непродуманное. Ну вот, думаю,
вместо настроения будут теперь ясные и точные выводы.
Может быть, думал я, мы и разойдемся насчет этих
дов, но все же будут точные и ясные выводы одного из

нечто почти

выво-
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«основоположников» «оппозиции» (каким Вы сами в письме
себя признаете).

Грустное впечатление от Вашего письма потому, что
нет ни ясности, ни точности, а опять только темное
настроение и в придачу «сильные слова».

Нельзя так.
Факты — Вы вспоминаете это сами — вещь упрямая.

Ну вот, посмотрите, каковы же упомянутые у Вас факты.
Перечислю все Ваши фактические указания:

1) ЦК железнодорожников составлен «из старых бюро¬
кратов».

Разве это факт? Имена? Я никого, кроме Рудзутака,
не знаю но знаю, что составляли заботливо. Ошибки
могли быть. Надо их исправлять. А для этого надо их
сначала указать точно, чтобы не было места темному
настроению (и нередко прячущейся в этой темноте сплетне:
сплетня любит темноту и безыменность).

Имен Вы не назвали. Фактов нет.
Рудзутак? Чем он не работник? «Физически изношен»?

Найдите-ка у нас не изношенных. Из Туркестана его
вернем, как только вылечим Иоффе и Сокольникова.

В чем же наша «фракционная тенденциозность»? В том,
что во главе ЦК железнодорожников ставят сторонника
большинства партсъезда? Это, по-вашему, есть «фрак¬
ционность»? Если так, прошу Вас объяснить мне, что
надо понимать под фракционностью и что под партий¬
ностью.

Не объявите ли Вы «партийностью», что вождь бывшей
«рабочей оппозиции» на съезде металлистов на днях внес
список ЦК, где из 22 членов РКП — 19 сторонников
бывшей «рабочей оппозиции»? 162 Если это не «фракцион¬
ная тенденциозность», не возрождение фракции, тогда
Вы как-то совсем особенно употребляете понятие фрак¬
ционности, как-то необычно, даже как-то нечеловечески.

2) Во главе ВЦСПС «истрепанный физически человек».
Т. е. Томский? Его хотели заменить тройкой секретарей,
а теперь вовсе убрали. Так что Ваш выстрел против
фракционности повернул против Вас. Вот это уже факт.

3) В борьбе против безобразий берлинской миссии Вы
встречаете «бешеное сопротивление из Москвы вплоть до
Ильича».

Извините, это вымысел.
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Вы архихвалили Стомонякова, которого защищал Кра¬
син. Во главе старой миссии стоял Копи. Коппа убрали,
Стомоняков остался.

Что это? «бешеное сопротивление Москвы»?
Или бешеная ложь о Москве?
С точки зрения «фактов», которое из этих крепких

словечек ближе к правде? а?
Безобразия были в берлинской миссии, Москва (и Кра¬

син) не мешали, не сопротивлялись, а помогли Вам
бороться с ними, усилив власть Стомонякова, Вами
расхваленного сугубо.

4) Вы-де обнаружили здесь (в Берлине) ряд «наглейших
подлецов и воров», а Москва их не убирает.

Имена? Ни одного.
Факт или сплетня?
Или Вы не знаете, как адресуются жалобы в ЦК?

в Оргбюро? в Политбюро? в Пленум ЦК?
Ни одной жалобы от Вас ни в Политбюро, ни в Пленум

не было. Вот это факт.
(В скобках: у нас было с Вами разногласие о Шклов¬

ском, но Вы не внесли его в Политбюро 1Ю. Шкловского
я знаю большевиком годы до революции. Как честный
человек, он помог бы борьбе с «подлецами и ворами».
И Вы тормозили отъезд Шкловского в Берлин, хотя
здесь он не работник, не у дел.)

5) Гржебин. Вот о нем, и только о нем, прочел вчера
Ваш и Стомонякова протест в ЦК. Рассмотрим его в пер¬
вом заседании 1И.

О Гржебине были разногласия у нас в ЦК. Одни го¬
ворили: вовсе убрать, ибо надувать может как изда¬
тель. Другие говорили: как издатель издаст дешевле.
Пусть лучше надует на 10 000, но издаст дешевле и
лучше.

Выбрали комиссию поровну из обоих оттенков. Я не во¬
шел в ноо ввиду моего «пристрастия» (по мнению кое-
кого) к Горькому, защитнику Гржебина.

Комиссия решила дело единогласно. Не помню точно,
как решила: кажись — покупать у Гржебина, если будет
дешевле.

Следовательно, Ваше заключение: «руководились не го¬
сударственными соображениями», а успокоением Горь¬
кого, — прямая неправда. А Вы пишете: «я убежден»!!!
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Если люди составляют себе «убеждения» раньше проверки
фактов, кои не трудно проверить, то как это назы¬
вается?

6) Ломоносов, блестящий спец, но «уличен Красиным
в преступнейших торговых сделках».

Неправда. Если бы Красин уличил Ломоносова в пре¬
ступлении, Ломоносов был бы удален и предан суду.
Вы слышали звон и... сделали из него сплетню.

Красин писал мне и ЦК: Ломоносов блестящий спец,
но к торговле годится меньше и делал ошибки. Приехав
сюда, встретив Ломоносова, разобрав документы, Красин
не только о преступлении не говорил, но и об ошибках
не говорил.

Выбирайте: начать ли Вам серьезно дело в Контрольной
комиссии (или где хотите) о преступлениях Ломоносова
пли взять назад легкомысленно подобранный слух?

7) «Сюда назначают в торговый отдел таких, напр.,
проходимцев: в прошлом — фабрикант, у которого Со¬
ветская власть отняла все меха, а теперь его посылают
продавать эти меха. Помилуйте, да что -жз из этого
выйдет?»

Так Вы пишете. Ну, как же тут не загрустить. Осново¬
положник целой оппозиции и рассуждает так!

Все равно как если бы темный мужичок сказал: «у ты¬
сячи генералов царя отобрали земли и чины, а этих
генералов приставили к Красной Армии»! Да, у нас,
наверное, больше тысячи бывших при царе генералами и
помещиками служит на важнейших постах в Красной
Армии. И она победила.

Темному мужичку простит боженька. А Вам?
Если Вы знаете «проходимца», как можете Вы, долж¬

ностное лицо Советской власти, молчать об его имени?
Не возбуждать дела об имяреке?

А если Вы не знаете имени, значит, это опять слух?
опять сплетня?

Я перебрал буквально все похожее, хотя бы отдаленно
похожее на факты из Вашего письма. Ноль, ноль и ноль.

Если бы я не знал Вас, то, получив такое письмо,
как Ваше, я бы сказал:

либо это человек нервпобольной, который истерически
хватает обрывки слухов и не может думать, рассуждать,
проверять;
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либо это беспомощный по неразвитости и темноте чело¬
век, который стал жертвой сплетни;

либо это переодетый меньшевик, который сознательно
сеет сплетню.

Зная Вас, я говорю Вам, что Ваше письмо есть заме¬
чательный «человеческий документ», показывающий, как
«основоположник оппозиции» дает себя увлечь желанию
во что бы то ни стало играть в оппозицию и кричать,
ни к селу ни к городу, о протекционизме, о закомисса-
рившихся, о системе и проч.

«Дело ведь не в лицах, а в самой системе. Сейчас
я ставлю вопрос: пролетариат или размагниченная деклас¬
сированная мелкобуржуазная интеллигенция», — пишете
Вы.

Это смешно. Вот именно Ваше письмо и есть как раз
великолепный человеческий документ, показывающий нам
автора как образец размагниченной мелкобуржуазной
интеллигенции. Ибо ведь из пролетариев по профессии
не раз выходили в жизни размагниченные мелкобур¬
жуазные интеллигенты по их действительной классовой
роли.

Размагниченный мелкобуржуазный интеллигент хны¬
кает, плачется, теряется перед любым проявлением безоб¬
разия и зла, лишается самообладания, повторяет лю¬
бую сплетню, пыжится говорить нечто несвязное о «си¬
стеме».

Пролетарий (не по бывшей своей профессии, а по дей¬
ствительной своей классовой роли), видя зло, берется
деловым образом за борьбу: поддерживает открыто и
официально кандидатуру хорошего работника Ивана,
предлагает сменить плохого Петра, возбуждает дело —и ведет его энергично, твердо, до конца — против прохо¬
димца Сидора, против протекционистской выходки Тита,
против преступнейшей сделки Мирона, вырабатывает
(после 2—о месяцев обучения новой работе и практиче¬
ского ознакомления с новой средой) деловые, практиче¬
ские предложения: ввести такую-то систему комиссаров
или политкомов, изменить так-то порядки вот здесь,
откомандировать столько-то заведомых коммунистов (со
стажем таким-то) на такие-то места.

Вот такие пролетарии, даже потеряв свою проле¬
тарскую профессию, умели строить Красную Армию и
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побеждать с ней (вопреки тысяче изменников и прохо-
лимцев, кои были и остались тысячами среди военспецов
и военных бюрократов).

Вот такие пролетарии никогда не дойдут до классовой
роли размагниченного мелкобуржуазного интеллигента,
беспомощно мечущегося, пасующего перед сплетней, назы¬
вающего обрывки сплетен «системой».

Вот Вам мой откровенный ответ. Хоть изредка отвечу
полно — другой раз часа на это не хватит.

По старой дружбе скажу: нервы надо полечить. Тогда
явится рассуждение, а не настроение.

С товарищеским приветом Ленин
Написано 30 мая 1921 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1957 г. в журнале

«Вопросы Истории КПСС* № 2

Полностью напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

182

Э. М. СКЛЯНСКОМУ
30. V. 1921 г.
т. Склянский!
К вопросу о хозяйственном использовании армии.
Нельзя этого забывать ни на минуту.
Надо обдумать, подготовить, разработать системати¬

ческий план такого использования и проводить его
неуклонно.

Две стороны этого вопроса выдвигаются особенно:
1) текущие, наиболее неотложные хозяйственные

работы (охрана и добыча соли; топливные работы
и т. п.);

2) работа по осуществлению общего государственного
плана хозяйства на ряд лет. План электрификации,
рассчитанный (первую очередь работ) па 10 лет, требует
370 миллионов рабочих дней. В год это дает на одного
человека из армии (37 : 1,6) = 24 рабочих дня, т. о.
два дня в месяц.
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Конечно, условия размещения армии, перевозка на
места работы и пр. и пр. создадут тьму трудностей, но все
же армия может и должна (при помощи всевобуча) оказать
громадную помощь делу электрификации. К великому
этому делу надо армию привязать — и идейно, и органи¬
зационно, и хозяйственно — и работать над ним систе¬
матично.

Прошу Вас поставить этот вопрос в Революционном
Военном Совете Республики, огласив это письмо. Я был
бы рад слышать соображения членов РВСР или иметь
хоть краткие их отзывы по этому вопросу 165.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1932 г.

« Ленинском сборнике XX

183

ТЕЛЕФОНОГРАММА И. П. БРЮХАНОВУ 160

30/V - 21 г.
Наркомпрод т. Брюханову, копия т. Смольянинову
Необходимо ускорить посылку мешков для укрнар-

компрода т. Владимирова, а также посылку товаров
для товарообменного фонда Украины. О последующих
Ваших распоряжениях прошу меня известить *. Точно
сообщите сегодня же и сообщайте ежедневно формаль¬
но и письменно, что именно фактически делается. Лич¬
ная ответственность Брюханова. Назначить ответст¬
венных за детальные меры людей.

Пред. СТО Ленин
Впервые напечатано е 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по маишнопипюму
тексту, дополненному

u 7io(?micauuo.uy В. II. Ленин ы.н

* Весь последующий гсксг написан рукой В. И. Ленина. Вед.
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184

ТЕЛЕФОНОГРАММА
И. С. УНШЛИХТУ, В. В. ФОМИНУ,

Н. П. БРЮХАНОВУ

В ВЧК — тов. Уншлихту, НКПС — тов. Фомину
и Наркомпрод — тов. Брюханову

Установите самый строжайший надзор за быстрейшим
продвижением мануфактуры из Москвы в Харьков на
Украину для товарообмена.

Дайте распоряжение по линии железных дорог. Вопрос
важнейший. Донесите исполнение *.

Пред. СТО Ленин
Написано 31 ляая 1921 г.

1.первые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

185

Г. К. КОРОЛЕВУ 167

Решение ЦК об ответственных разъездных работниках
есть решение пленума ЦК.

Значит, бесспорно.
(Я лично вполне согласен с ним.)
Вам лично, мне кажется, непременно надо поездить.
1) Аппарат ЦК надо усилить и сблизить с местами.
2) Заменить Вас в губернии должны Ваши помощники.

Надо двигать молодых.
3) Вы сможете (и должны будете) лично заезжать почаще

в Иваново-Вознесенскую губернию и проверять, помогать,
по соглашению с Оргбюро двигать кандидатов и т. д.

4) Теоретиком не надо быть. Достаточно быть партий¬
цем. Вы — хозяйственник. А нам именно [нужно], чтобы
хозяйственники (от Цека) подтягивали места, проверяли,
инструктировали.
Написано 31 мал 1921 г.

Впервые напечатано в 1924 г.
в журнале иПрожекторь Л5 2

Печатается по рукописи

* Слона «Донесите исполнением написаны рукой В. И. Ленина. Рев.



В ВАРКОМПОЧТЕЛЬ. 31 МАЯ 1321 г. 115

186
Г. Д. ЦЮРУПЕ

Комгоссоор зампред. КГС т. Цюрупе
Копии: пред. Комгоссоор т. Сапронову

Пред. ВСНХ т. Богданову
Прошу Вас сообщить мне, в самых кратких строках,

дали ли Вы и когда точные директивы насчет срочного
окончания Каширки (согласно решению Политбюро) 168.
Кому именно?

Кто именно лично отвечает на месте за выполнение в срок?
Не требуется ли от центра особое напоминание или

Особые меры для того, чтобы было исполнено аккуратно?
(Я лично видел, что столбы-«виселицы» по Каширской

дороге уже валятся на землю. Работа плохая. Не будет ли
из-за этого смертельных случаев? 1С9)

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)
Написано 31 мая 1921 а.

J3первые напечатано е 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

187
*В НАРКОМПОЧТЕЛЬ

Копия: в секретариат Совета Труда и Обороны
31/V.
Подтверждая указания управделами Совнаркома, сде¬

ланные по телефону члену коллегии Наркомпочтеля
тов. Николаеву, предлагаю сделать в среду, 1 июня,
в Совете Труда и Обороны доклад о календарной про¬
грамме радиотелефонного строительства первой очереди
(т. е. установка радиотелефонных приемников в губерн¬
ских и уездных центрах на площади радиусом 2000 верст
вокруг Москвы) и на этот же день внести на повестку
все вопросы, связанные с радиотелефонным строитель¬
ством, а именно: передача мастерской быв. Аносова в веде¬
ние Наркомпочтеля, о снабжении работ по радиотелефону
денежными знаками непосредственно из центра и т. д.
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Наркомиочтелю предлагается точно зафиксировать лицо,
которое персонально ответственно за выполнение в срок
всей представляемой на утверждение СТО программы
радиотелефонного строительства 17°.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Яописамо 31 /ю.4 1921 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1945 г. в Ленинска* сборнике

XXXV
Полностью напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. if. Ленина, тан 52

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лепиным

133

И. Т. СМИЛГЕ

31. V. 1921 г.
т. Смилга]

Вопрос о возможности дровяного кризиса Москвы в
предстоящий зимний сезон имеет исключительную важ¬
ность. Это вопрос первой политической важности. Москва
не может получить в 1921—1922 гг. меньше топлива,
чем в 1920—1921 годах.

Во что бы то ни стало.
Надо 1) специально возложить ответственность за это

на Данишевского;
2) детально разделить всю эту задачу на составные

части, и каждую часть возложить на специальное лицо,
точно означенное;

3) усилить работниками специально Москвотоп (может
быть, возьмете Гольдберга? привлечете потом, хотя бы
в известной доле времени, Радченку и т. д.).

4) Вам лично обязательно предпринять неоднократно
специальную, особую проверку, ревизию, подтягиванио
осуществить сугубое.

Непременно представьте мне точную программу всех
таких экстренных работ и нажимов и сообщите, когда.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1959 е.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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А. М. ЛЕЖАВЕ и А. И. РЫКОВУ *

тт. Лежаве и Рыкову
Очевидно, тут у нас (и в Н Квнештпорг) беспоря¬

док.
Должна же быть запись: что затребовано? когда? кем?

кем одобрено требование?
Выходит, что записей нет. Хаос полный. Время про¬

ходит.
Экскаваторы нужны спешно.
Почему не заказаны в Германии?
в Америке?
в Швеции?
От кого Рейне? 171

Ленин
Ihmucano ие ранее мая 1921 г. .
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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Л. Б. КРАСИНУ
Шифром

Красипу
Всякие займы нам очень нужны, ибо главное теперь —получить, и притом немедленно, товарный фонд для

обмена на хлеб с крестьянами. Этой непосредственной
цели теперь надо подчинить всю политику Наркомвнеш-
торга.

Ответьте мне на это.
Ленин

Написано ранее кюмя 1921 г.
Г,порше напечатало в 1915 г.
о Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

• В левой части письма В. И. Ленин сделал пометку; «[вопрос об экскава-
тирахЬ. Род.
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191
Э. М. СКЛЯНСКОМУ

Как дела у Тухачевского?
Все еще не поймал Антонова? 173

Нажимаете ли Вы?
Когда доклад в Политбюро?

Написано в мае — первой половине
июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1965 з.
в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, тан 52

Печатается по рукописи
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В. М. МОЛОТОВУ173
т. Молотову

Препровождая письмо ко мне тов. Васильева, прошу
1) либо поставить в Оргбюро проверку (исполнения

поручения Цека о том, чтобы кончить с Антоновым),
либо секретариату ЦК произвести эту проверку путем
ознакомления с документами и вызовом т. Склянского
и еще кого-либо;

2) переслать прилагаемое секретно и лично
т-щу Склянскому с тем, чтобы он прочел и вернул мне,
добавив (Вам; копию мне), какие меры пажнма он
принял 174.
1/VI. 1921. С ком. приветом Ленин
впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ *

В президиум Госплана
Товарищу Кржижановскому

Есть указания, что СТО, давая разнообразные частич¬
ные задания Госплану, не всегда правильно распределяет

* Имеется машинописный текст этого документа, подписанный
В. И. Лениным. Рсд.
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эти задания с точки зрения функций плановых комиссий
при отдельных наркоматах.

Ввиду этого, а равно и в целях более целесообразной
постановки всей работы Госплана вообще представляется
необходимым ввести индивидуализацию текущей работы
и ответственности всех членов Госплана.

Все члены Госплана, за изъятиями, устанавливаемыми
особо по отдельным в каждом случае постановлениям
президиума его, получают от президиума задания систе¬
матического изучения всех материалов, касающихся вы¬
полнения определенных хозяйственных функций с точки
зрения плановой рациональности и действительного выпол¬
нения планов (например, экономия топлива; подвоз его;
недогруз на железных дорогах; закрытие предприятий
ые необходимых; распределение продовольствия с точки
зрения экономии его и повышения производительности
труда и т. д. и т. п.).

Одно и то же задание можно поручать двум и более
членам, если интересы дела требуют изучения и проверки
плана с разных точек зрения или различными методами.

При такой системе СТО будет частными заданиями мень¬
ше отрывать весь Госплан от общей работы, а кроме того,
достигается большая производительность работ Госплана
и установится более точная ответственность членов его.

Прошу поставить это предложение на обсуждение пре¬
зидиума и сообщить мне его решение 176.

//описано 2 июня 1921 г.
Впервые 1

в журнале
Печатается по рукописиtaneva>nnuo в 1939 г.

«Красный Лр*ив* Л/ 5
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ТЕЛЕФОНОГРАММА И. С. УНШЛИХТУ 178

Копия
Срочно. Секретно

Зам. председателя ВЧК т. Уншлихту
Наведите справки и сообщите мне не позднее завтраш¬

него дня точные и исчерпывающие ответы на следующие
вопросы:
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1) Верно ли, что в Петрограде 27 мая арестованы:
проф. П. А. Щуркевич (Электротехнический институт),
проф. Н. Н. Мартинович (Университет и Восточный
институт), проф. Щерба (Университет, проф. по сравни¬
тельному языкознанию), проф. Б. С. Мартынов (Уни¬
верситет, проф. гражданского права), старший зоолог
А. К. Мордвилко (Академия наук), жена проф. Тихонова
(Институт гражданских инженеров), проф. Б. Е. Воробьев
(1 Политехнический институт).

2) Верно ли, что проф. Пантелей Антонович Щуркевич
арестовывается уже в пятый раз, а проф. Борис Евдо¬
кимович Воробьев — в третий раз.

3) Что является причиной ареста и почему именно
арест избран мерой пресечения — они не убегут ведь.

4) ВыдаютсялиВЧК,Губчекаилидругими Чекамандаты
не на персональные аресты, а на аресты «по усмотрению»
и если выдаются, то каким именно (степень ответствен¬
ности, должность, политическая зрелость) сотрудникам.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 2 июня 1921 г.
но в 2965 г.
очинений

В. И. Ленина , mo-w 52

Впервые
в 5 из

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лепиным

напечатаэдалии С
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А. О. АЛЬСКОМУ
3. VI. 1921 г.

Тов. Альский!
Хочется мне помочь товарищу Гастеву, заведующему

Институтом труда.
Ему надо на 0,5 миллионов золотом прикупить. Этого,

конечно, теперь мы не можем. Нельзя ли в Германии
хоть кое-что купить на романовские?

Подумайте, узнайте точнее и постарайтесь исхлопо¬
тать ему известную сумму. Такое учреждение мы все ж
таки, и при трудном положении, поддержать должны 177.

С ком. приветом Ленин
Впервые напечатано в 1924 е.

в журнале
Организация Труда» /в I

Печатается по рукописи
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В. М. МОЛОТОВУ
т. Молотов!

Просмотрите, пожалуйста, прилагаемое письмо Шклов¬
ского.

Ведь есть решение ЦК — не правда ли? письменное и
формальное (Политбюро) — «на работу в НКВТ в Берлин».

Это решение саботирует Лутовинов, а теперь и Сто-
моняков. Почему? Не знаю точно, но догадываюсь: Луто¬
винов обвиняет Ленина в «протекционизме» к Шклов¬
скому (!!). Кое-кто недоволен тем, что решение Оргбюро
о том, чтобы не пускать Шкловского за границу, отменено
Политбюро 17в.

Сложилась нелепая сеть интриг. Шкловский абсолютно
пе пригоден в России. Семья его (много детей, больная
жена) не приспособилась в России. Здесь одна маета.
Человек честный безусловно, большевик с первой (1905)
революции, лично знали его я, Зиновьев, все большевики
в Швейцарии. Чичерин его работой за границей доволен.
Красин тоже.

Саботаж Лутовинова (и теперь Стомонякова) — просто
возмутительный срыв решения Цека. Недовольны? Обжа¬
луйте в пленум или в ЦКК, это Ваше святое право. Они
не обжаловали, а тайком срывают и доводят Шкловского
почти до мыслей о самоубийстве. Не хотят понять, что
получается подлая травля человека, нечестная, испод¬
тишка.

В НКВТ везде воры; Копп явно расплодил воров.
Коппа, видимо, придется убрать. Тем более надо ценить
люден честных, знающих и язык и торговлю.

Прошу Вас либо через секретариат ЦК (либо — по¬
жалуй удобнее? — направить Сольцу в ЦКК) внушить
(лучше бы письменно?) Стомонякову серьезно: перестань
саботировать, а то доведешь до исключения из партии.
Пусть он извинится перед Шкловским и бросит саботаж.

Черкните два слова.
С ком. приветом Ленин

Напистю в «юле, не ранее 4 , 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 0.

в 5 издании Сочинении
В. II. Лепина, таи 52

Печатается по рукописи
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М. И. ФРУМКИНУ
5/VI.

т. Фрумкин!
За нелепую историю с фондом для Юго-Восточного

экономического совета виню и НКВТ (безобразие!)
и Вас 179. Вы только хныкали, а должны были внести
еще в апреле точные предложения в СТО: 1) календарная
программа посылки золота такая-то; 2) шерсти такая-то
и т. д.

А Вы с апреля прохныкали до июня.
Надо теперь доделать недоделанное.
Внести в СТО к среде (я могу назначить комиссию

завтра, 6/V I , — можно ее назначить соглашением нар-
комое) точнейше разработанную календарную программу
детальных мероприятий.

Сговоритесь о том же с Хинчуком (кажись, он знает
торговлю. В Компроде никто не знает).

Напишите мне тотчас, ручаетесь ли теперь, что сделаете
толком, и что именно.

Сможете ли деловито поставить торговлю с Констан¬
тинополем? Или нарветесь опять на «Анкону» 18°? на
спекулянтов, мошенников (и банкротов: в Константи¬
нополе их тьма) и осрамите только себя и всю «товаро¬
обменную операцию» Юго-Восточного экономического
совета?

Юго-Восточный экономический совет должен больше
развертывать инициативы, но и отвечать больше.

(Если Вы не едете опять туда, позовите к прямому
проводу Белобородова или Кагановича и скажите им
все, что я Вам пишу; добейтесь, наконец, толку и
проверки делом).

Пусть Юго-Восточный экономический совет пе хнычет,
а вовремя вносит в СТО деловые предложения и не опазды¬
вает с надзором за их исполнением ш.

Жду письма. С ком. приветом Ленин
Написаую 6 и?оня 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 е.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рентной
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А. М. ЛЕЖАВЕ
5/VI.

т. Лежава!
С Наркоматом внешней торговли дело из рук вон плохо.
Пока Вы были больны, Красин еще раз пробовал свою

слабую сторону: слишком большая самоуверенность, до¬
ходящая иногда почти до авантюризма.

«Мне-де все сойдет, мне все удается».
Есть у него такая черточка.
И несмотря па его «удачливость» и ловкость, и уменье,

и искусство, я не поручусь, что когда-нибудь оп не нар¬
вется из-за этого на большой скандал и на уход с треском.

Нельзя так. Красин был здесь, видел, что Вы больны,
и ничего не сделал.

Оставил одного Войкова, который явно не годен, вернее:
не может сладить.

В СТО 3/VI дошло почти до краха. СТО 25/Ш 1921 г.
постановил, что НКВТ обязан доставить Юго-Восточ¬
ному экономсовету 7 миллионов золотом к 15/IV.

Ничего не сделано. Войков ссылается на слышанные
им якобы от Красина заявления, что с Константинополем
торговать нельзя; там-де жулье.

Если Красин так говорил, то Красин за это когда-либо
попадет под суд. Красин обязан был либо провести строго
в жизнь постановление СТО от 25/Ш, либо внести в Цека
об отмене этого постановления СТО, либо удовлетворить
Юго-Восточный экономический совет иначе, не через
Константинополь (этот № 3 при ставке на «удачливость»),

Не делая ни того, ни другого, ни третьего, Красин
нарушает закон и рвет всю работу. Так нельзя.

Я прошу Вас:
1) копию этого (или оригинал) послать Красину,
2) поговорить лично с Фрумкиным и Хинчуком,
3) проверять лично исполнение решений СТО, не по¬

лагаясь на Войкова,
4) подумать серьезно о замене Войкова Таратутой или

Пайкесом, или кем хотите еще, дельным и исполни¬
тельным человеком.

Насчет Серебровского и Баку я теперь архиопасаюсь,
что НКВТ повторит историю с Юго-Востоком.
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Этого я не потерплю уже ни за что.
Предлагаю послать Серебровскому и Рабиновичу сле¬

дующую телеграмму от моего имени. Ваши возражения
или поправки прошу Вас сообщить мне немедленно.

«Баку, Серебровскому, копии Рабиновичу и Орджо¬
никидзе Баку или Тифлис.

Я крайне обеспокоен договором, который заключен
Серебровским с Сосифроссом, и удивлен тем, что об этом
сообщил Рабинович, к сожалению, без комментариев и без
практических предложений, а сам Серебровский не сооб-

. Договор странный. Где гарантии, что Сосифросс182щил
не надует? Как можно было давать ему монополию.
Я вовсе не против торговли прямой Азвнешторга и Азнефт-
кома с Константинополем, я готов поддержать автономию
Баку в значительных пределах, но нужны гарантии.
Прошу ответить мне немедленно, послана ли надежным
курьером точная опись всего купленного Серебровским в
Константинополе; когда именно послано и подробности
о договоре, и когда. Я обязываю Серебровского с каждым
курьером посылать письмо, извещая телеграфно об имени
курьера и сроке выезда. Что именно заказано теперь
Сосифроссу. Все три адресата обязаны ответить мне теле¬
графом 163. Секретное шифром *.

Пред. СТО Ленин»

Имеете ли вести от Саммера? Что там делается? По¬
сылает ли он отчеты Вам? Как часто? Подробные или крат¬
кие? Черкните.

С ком. приветом Ленин
Написано 5 июня 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи,
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И. И. РАДЧЕНКО
5. VI. 1921.
т. Радченко! Не придирайтесь к Гидроторфу. Это дело

законом признано имеющим исключительную важность ш.
• Слова «Секретное шифром» В. И. Ленин подчеркнул и пописал: «(Под¬

черкнутое еашифровать)». 1‘ев.
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Закон этот Главторф обязан проводить не за страх,
а за совесть.

Изобретение великое. С изобретателями, даже если
немного капризничают, надо уметь вести дело.

А я не вижу пока каприза.
Кирпичников — изобретатель. Его надо пустить и по¬

слать. Возражения могут быть только от политики: если
имеете их, сообщите мне секретно.

Если нет, обязательно пошлите Кирпичникова.
Я превосходно знаю и высоко ценю Вашу заслугу

в постановке Главторфа. Вы его поставили образцово.
Очень прошу: не делайте ошибки, не придирайтесь
к Гидроторфу.

Привет! Ленин
Впервые попечатало в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

200

Р. Э. КЛАССОНУ
5/VI. 1921.

т. Классон!
Прошу Вас сообщать мне (и Смольянинову, когда

меня нет пли мне некогда) точные предложения о помощи
Гидроторфу.

Немного виноваты и Вы в том, что упущен 1921 год.
Смотрите, не пропустите 1922.
Почему Вы в Германии пе дали премии 10—50 тыс. руб.

золотом за изобретение способа обезвожения? Ведь мы
до Вашего отъезда говорили об этом!

Потому ли, что не было денег (надо заранее внести
в СТО)? или потому, что на премии такого рода надо
очень много? Сколько? Или по иной причине? Нельзя
ли теперь нотариально в Германии и в Канаде и в Америке
обещать такие и подобные премии?

Привет! Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1932 г.

в Ленинском сборнике XX
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201

А. М. ЛЕЖАВЕ 185

Спешно!
Тов. Лежава!

Прошу Вас добавить слово безусловно («я вовсе не бе¬
зусловно против торговли прямой Азвнешторга с
Константинополем» и т. д.) и послать с этим добавлением.

Жду Вашего письма (Р. S. Что еще эа договор на
35 миллионов франков в Ростове?)

С ком. приветом Ленин
Написано б июня 1921 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Лепи?ta, тпо.и 52

Печатается по рукописи

202

И. И. РАДЧЕНКО
(Секретно)

Главторф, т. Р адченко
7 /VI.

Дорогой Иван Иваныч!
Я вполне понимаю, что Вам больно видеть, как несо¬

ветские люди — даже, может быть, частью враги Совет¬
ской власти — использовали свое изобретение в целях
наживы. Очень верю Вам, что таков Кирпичников.
Конечно, и Классон не сторонник наш.

Но в том-то и суть, что, как ни законно Ваше чувство
возмущения, надо не сделать ошибки, не поддаться ему.

Изобретатели — чужие люди, но мы должны исполь¬
зовать их. Лучше дать им перехватить, нажить, цап¬
нуть, — но двинуть и для пас дело, имеющее исключи¬
тельную важность для РСФСР.

Давайте, будем детальнее обдумывать задания этим
людям. Может быть такой план:

1) Кирпичникову разрешить поездку под условием
выполнения точно определенных заданий; составить
список их.
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2) Послать с ним надежных политически двух-трех
людей (рабочего, инженера своего и т. п.) как «комисса¬
ров» своего рода. Дать им точную инструкцию.

Утвердим 1 § и 2 § по соглашению с Кржижановским.
3) У нас, в России, создать особый центр, заказать

лучшие машины Гидроторфа, поставить с этими особыми
машинами этот особый центр, т. е. особое предприятие,
и ему поручить по-своему двигать это дело вперед.

Найдете людей для этого?
4) Дать от Главторфа премии (в 10—30 тысяч рублей

золотом) в Канаде и в Германии за лучшие приемы
обезвожения торфа и лучшие образцы машин для Гид¬
роторфа и т. д.

Ваш Ленин

Р. S. Мне странпо, что Классон не дал премий в Герма¬
нии, хотя мы говорили с ним об этом. Не тормозит ли он?
Не сделать ли это прямо через Главторф? Денег на это
не надо жалеть.

Написано 7 июня 1921 г.
Впервые напечатано в 1932 г.

Ленинском сборнике XX
Печатается по рукописи

203

П. И. СТУЧКЕ 136

т. Стучке (Секретно)
7/VI.
т. Стучка!
Вашу просьбу исполнил п сегодня же написал Чиче¬

рину, чтобы он нажал посильнее на латвийское прави¬
тельство и чтобы дал телеграмму Гапецкому, что я прошу
его непременно нажать и спасти рабочих.

Лучшие приветы и поздравления по поводу успехов
коммунистического движения в Латвии!

Ваш Лепин
Г/tnmcauo 7 июня 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 в.
в Ленинском сборнике А' X

Печатается по рукописи
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204

В. М. МОЛОТОВУ

т. Молотов!
1) О Пайкесе пошлите, пожалуйста, вкруговую всем

членам Оргбюро и Политбюро.
Повидайте Пайкеса лично на J/4 часа. По-моему,
он бы подошел на крупную хозяйственную работу
(не в Университет). Если здесь не подходит, не дать ли
его в Сибирь И. Н. Смирнову, обменяв на кого-либо?

2) М. 3. Мануильского не знаю. Воздерживаюсь. Советую
спросить иваново-вознесенцев и разузнать у
наркомов.

3) Насчет сдачи в концессию петроградского порта вопрос
решен в СНК (без меня) лишь в принципе и сдан
в комиссию 187. В этой комиссии должны бороться
и Чичерин и Дзержинский.
Напишите им (и Зиновьеву) об Этом.

Из комиссии пойдет еще раз в СНК. Рано, значит,
тащить в Политбюро: Чичерин и Дзержинский спешат
зря, серьезно не вникая в дело в обычном, советском,
порядке.

С ком. приветом Ленин
Написано позднее 7 июня 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 52

Печатается по рукописи

205

Я. М. ЮРОВСКОМУ

тов. Я. М. Юровскому
(адрес — в ВЧК или в Наркомфин)

т. Юровский!
Ваше письмо от 2/VI я получил, по ошибке секретаря,

только сегодня, 10/VI 1В8.
Действуйте через все учреждения (ЦК особенно), внося

точные предложения о наилучшей постановке дела.
Вы участник. Вы и в ответе.
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Плохо дело — исправляйте, внося формальные пред¬
ложения.

Отнюдь недостаточно того, что мне Вы уже сказали 18“.
С ком. приветом Ленин

Написано 10 шопя 1921 9.
Впервые напечатано в 1969 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

206

В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК РКП(б)

И /VI.
т. Молотов!

Я и все работники центра партии знали Сурена Спан-
даряна в 1908—1909 годах. Работник был очень ценный
и видный. Должна знать его Стасова, — вероятно, и
кавказцы (может быть, и Енукидзе). Отец Сурена в Па¬
риже в 1910—1911 годах получал от нас помощь по просьбе
Сурена *.

Я предлагаю Секретариату ЦК:
1) дать перевести прилагаемое письмо ш;
2) запросить у Стасовой и Енукидзе и других, знавших

Сурена и его отца (если дополнительный запрос признан
будет Секретариатом за необходимый); запросить насчет
отправки в Тифлис;

3) поручить Багоцкому (Красный Крест?) в Швейцарии
или Клышко в Лондоне списаться с отцом Сурена и помочь
ему, как отцу видного революционера, деньгами ш.

С ком. приветом Ленин
Написано и tooi/ÿ 1921 г.

напечатано в 19G5 г.
здании СочгшсмиХ

И. Лепина, то.н 52

Впервые
5 и Печатается по рукописи

В.

• См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 пэд., том 43, документ 237. РсО.
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207

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
т. Зиновьеву

И /VI. Спешно
т. Зиновьев!

Я только что прочел тезисы и 112 статьи (реферата)
Куусинена.

Вернул ему с заметками 192.
Безусловно настаиваю, чтобы реферат дали ему и
только ему ((т. е. не Бела Куну)) непременно на этом
конгрессе.

Необходимо.
Он знает и думает (was sehr selten ist unter den Revo-

lutionaren *).
Непременно надо найти тотчас одного немца, настоя¬

щего, и велеть ему строго
тотчас исправить язык,
продиктовать машинистке исправленный текст.
А на конгрессе прочесть за Куусинена его статью-рефе¬

рат (Куусинену велеть кончить вторую половину в 3 дня).
Немец прочтет хорошо. Польза будет гигантская 193.
Вопрос будет поставлен: и этого архи, архидовольно

для начала. Привет! Ленин

Р. S. Копию моего письма к Леви Вы мне не вернули 194.
Обязательно верните.Не помирюсь, если не вернете.

Написано II июня 1921 2.
Послано 9 Петроград

Впервые напечатпаио не полностью
4 октября 1931 г. в газете

«Правда» № 274

Полностью напечатано в 1959 2.
е Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

208

И. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов! Засолилось дело с проектом постановле¬
ния СНК о коллективном снабжении (продовольствием

■ _
что очень редко среди революционеров. Рсд.
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предприятий) в связи с закрытием не необходимых заве¬
дений и сосредоточением производства в крупнейших
предприятиях.

Этот проект Ларин и Гольцман (ВЦСПС) вносили
в Политбюро. Политбюро 10/V постановило: переработать
и внести в СНКт.

Съезд профсоюзов тоже постановил ш.
И засолили!
Созвонитесь с Лариным и ВЦСПС, возьмите текст реше¬

ния Политбюро от 10/V и ускорьте это дело максимально.
Боюсь, что из-за смены ВЦСЙС дело замяли.

Необходимо его двинуть ускоренно.
Позвоните мне итог ваших хлопот и разведок зав¬

тра же, в понедельник, 13/VI.
Привет! Ленин

Написано 12 июня 1021 в,
Впервые напечатано в 1932 в,
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

209

Ю. ЛАРИНУ 197

Добавить:
р| Обязательные премии за экономию топлива и за эконо-
lll мию продовольствия.
Написано между 14 и 18 июня 1921 г,

Впервые напечатано в 1932 г,
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

210

ВИЛЬГЕЛЬМУ КЁНЕНУ,
АВГУСТУ ТАЛЬГЕЙМЕРУ, ПАУЛЮ ФРЁЛИХУ

16/VI. Товарищам
Кёнену,
Тальгеймеру,
Фрёлиху

Уважаемые товарищи!
Я получил копию вашего письма Центральному Коми¬

тету нашей партии, Большое спасибо. Свой ответ я сообщил
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вчера устно. Пользуюсь этим случаем, чтобы подчерк¬
нуть, что я решительно беру назад употребленные мною
грубые и невежливые выражения и настоящим повторяю в
письменной форме свою устную просьбу извинить меня ш.

С коммунистическим приветом Ленин
Написало 16 июня 1921 г.

Впервые напечатано в 1966 в.
в $ издании Сочинений
В. Л. Ленина, том 62

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

211

П. А. БОГДАНОВУ
Председателю ВСНХ т. Богданову

Копия Предкомгоссоору т. Сапронову
16 июня 1921 г.
Винтер прислал мне письмо, в котором указывает на

необходимость принятия целого ряда особых мер для того,
чтобы директива Политбюро насчет срочного окончания
Каширки была аккуратно исполнена. Копия этого письма
Вам послана. Предлагаю срочно вопрос рассмотреть,
соответствующие меры принять, что потребуется немед¬
ленно внести в СТО. Пришлите не позднее 22.VI — 1921 г.
через управделами СНК т. Горбунова точную справку
о том, что сделано по каждому пункту.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)
Печатается по жащинопшпюй

копии
Впервые напечатано в 1961 г.

в журнале
«Исторический Архива № 5

212

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 1Ю

Послать тотчас по прямому проводу
Баку

Орджоникидзе
Серебровский не должен обижаться на тон моей теле¬

граммы: я был обеспокоен судьбой Баку. Серебровского
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считаю ценнейшим работником. Требую от Вас частой
и точной информации об итогах работы по улучшению не¬
фтяного дела в Баку, а равно об итогах внешнеторговых
операций. Покажите эту телеграмму Серебровскому.

Пред. СТО Ленин
Написано 18 июня 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 э.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

213

В. М. МОЛОТОВУ

Молотову
Я вполне за. Надо формально это сделать: записать

в протокол решение Политбюро 20°.
18/VI. Ленин

Написано 18 июня 1921 з.
Впервые напечатано в 196S е.

даиии Сочинений
Ленина, том 51

Печатается по рукописив 5 из
В. И.

214

Э. М. СКЛЯНСКОМУ
19/VI.
Тов. Склянский! Откомандируйте нам, пожалуйста,

в секретариат Вашу служащую Лидию Дмитриевну
Грибанову. У нас часть секретарского персонала взяли
на места. Опытных и верных работников надо продвигать.
Я надеюсь, что Вы согласитесь на такое продвижение
Грибановой, опытом работы которой у нас все довольпы.

С ком. приветом Ленин
Haintcauo 19 июня 1921 в.

Впервые паткмштсшо в 1965 з.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, nuxu 52

Печатается по рукописи

*
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215

ПРОЕКТ ТЕЛЕГРАММЫ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ В ЛОНДОНЕ 201

Поясняем по пунктам Вашего письма от 20. VI:
1) Согласны дать в концессию все четыре предприятия

(Кыштым, Экибастуз, Риддер, Таналык). 2) Желдороги
подъездные в концессию допускаем; на магистрали из¬
вестную форму обеспечения интересов концессионера
примем. 3) О сроке торгуйтесь. 4) Советских денег извест¬
ную сумму дадим; торгуйтесь. 5) О долевом отчислении
торгуйтесь. Нефть не указ 20а. 6) Гарантии неприкосно¬
венности согласны.

Не дадим концессии, если не согласятся давать нам
50—100% привозимого ими для себя продовольствия и
оборудования, с гарантированной оплатой.
Написано между 20 июня и 2 июля

1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

216

А. О. АЛЬСКОМУ
т. Альский! Приняты ли меры ускорения и усиления

работы Гохрана?
Мобилизации коммунистов?

Итог: через сколько месяцев и что именно будет сделано?
В ы виноваты будете, если вопрос будет «застревать»,
ибо в подобном случае Вы должны обжаловать быстро,
довести до высшей инстанции, т. е. до Политбюро.
Но быстро.
Летом надо воспользоваться, а Вы прозеваете лето:

предупреждаю, что всецело на Вас ляжет ответствен¬
ность. Торопите и жалуйтесь мне (насчет СТО) и в Полит¬
бюро, если я не компетентен.

гоз

Написано в июне, ранее 21, 1921 9,
Впервые напечатана в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи



Л. К. МАРТЕНСУ. 22 ИЮНЯ 1921 г. 135

217

И. А. ТЕОДОРОВИЧУ
21/VI.

Тов. Теодорович!
Теперь мясной налог проведен 201.
Ие сочтете ли Вы своевременным теперь налечь из всех

сил на развитие мясного скотоводства в пригородных
совхозах, в индустриальных (т. е. приписанных к инду¬
стриальным рабочим) совхозах, в армии и т. д. и т. п.

Вы говорили как-то, что спецы считают возможным
развитие кролиководства и свиноводства (не за счет
хлебных продуктов). Почему бы ряд мер не узаконить
тотчас в этом смысле.

Черкните 2 слова.
Ваш Ленин

Написано 21 июня 1921 е.
Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по магштописной
■копии

218

Л. К. МАРТЕНСУ
22. VI. 1921 г.

т. Мартенс!
Должен Вас упрекнуть за то, что Вы неправильно

направили бумаги об американских колониях в России 206.
Я прочел их только 20/VI. Надо было не через Буха¬

рина передавать, а формулировать практические предло¬
жения по-русски в 20 строках и направить в СТО, копию —мне лично с коротким письмом.

Опоздание произошло из-за неправильного направле¬
ния дела.

По существу. Я — аа, если американские рабочие
и колонисты вообще будут привозить с собой:

1) продовольствие на два года (Вы пишете, что это
бывало; значит, возможно);

2) одежду на тот же срок;
3) орудия труда.

1-ое (и 2-ое) важнее нсего. 200 долларов менее важны.
Если будет 1-ое, я согласен всячески поддержать.
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Чтобы ускорить, изготовьте тотчас проект постанов¬
ления СТО и внесите сегодня (если успеете до 3-х часов),
сегодня же в СТО, в 6 час. — решим; если опоздаете,
все же внесите в СТО в 6 час., создадим комиссию и
решим в пятницу, 24/VI.

Проект постановления: 1) условия — три вышепри¬
веденные, 2) заведуете (Вы + 1 американский рабо¬
чий + 1 от НКтруда?), 3) мы помогаем (даем землю,
лес, рудники и пр.), 4) финансовые отношения такие-то.

Ответьте, пожалуйста, с подателем.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Р. S. После написания этого письма увидал, что вопрос
стоит сегодня на повестке СТО. Прошу разработать
указанные мной пункты 206.
Впервые напечатало в 1932 г.

в Ле?ш?1Скож сборнике XX
Печатается по -рукописи

219

М. В. РЫКУНОВУ

т. Рыкунов!
Прочел Ваше письмо и почти во всем абсолютно

согласен 207

Архиверно насчет привлечения торговцев.
Пересылаю членам ЦК.
Напирайте сильнее.

Привет! Ленин
Неписано 22 июня 1921 2.

Впервые напечатано в 1932 г.е Ленинском сборнике XX Печатается по рукописи

220

В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ 209

В Малый Совет
Прошу рассмотреть срочно. Надо им помочь и денег

обязательно дать.
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Есть директива Политбюро обязательно кончить Ка¬
ширу в 1921 г. Надо проверять исполнение.

22/VI. Ленин
Написано 22 июня 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

221

Г. И. БОКИЮ
25/VI. 21.
Получил Ваш доклад от 23/VI 20Э.
Надо дело довести до конца во что бы то ни стало и

еще летом. Вчера Баша часть Ваших пожеланий внес
в СНК, и они, по согласовании, будут приняты 210.

Составьте точную, по возможности, календар ну ю
программу необходимых реформ. Пришлите ее мне (усло¬
вившись раньше о ней с Башей или Альским, лучше с обо¬
ими) и извещайте раз в неделю о ходе ее выполнения.

С ком. приветом Ленин
Печатается по копии,

написанной рукой Л. А. Фотиевой
Впсрвгче напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 52

222

М. И. ФРУМКИНУ
25/VI.

т. Фрумкин!
Прочел Ваши предложения. Согласен. Внесем сегодня

в Политбюро т. Прошу лишь разработать добавление:
«поручить небольшой комиссии, Лежава, Хинчук, Фрум¬
кин +?? немедленно разработать план покрытия этой
суммы (100) особым экспортным фондом, сырье, лес и т. п.
и проводить это покрытие сугубо строго, с отчетом еже¬
недельно. Назвать: особое покрытие экстренного расхода».

С ком. приветом Ленин
Написано 25 июня 1921 д.

Впервые напечатано в 1932 е.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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223

В. Д. КАЙСАРОВУ и И. И. ИОНОВУ
П етроград

1) Председателю комиссии Кайсарову
2) Ионову

25/VI. 1921 г.
По поводу учебного атласа

Получил материалы об атласе. Просмотрел бегло и внес
небольшие дополнения (в тексте красными чернилами).

Прошу прислать мне:
1) Календарную программу работы (не при лучших

условиях — «если» дадут то-то и то — а при тепереш¬
них); особенно: когда кончат работу.

2) Распределение работы между членами комиссии.
3) Текст и карты, когда будут готовы, перед сдачей

их в печать.
4) Заключение по вопросу о том, представляется ли

желательным и возможным (по каким причинам — в слу¬
чае положительного и отрицательного ответа на вопросы)
привлечение к этой работе Анучина и Борзова.

5) Заключение о том, не возьмутся ли члены комиссии
или ее председатель сделать дополнительную работу,
о коей сказано в прилагаемой копии моего письма к Пав¬
ловичу. Павлович не взялся. Я заказал одному товарищу
в Германии, но ответа еще не имею*. Хорошо бы, если
бы сделала комиссия 212.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

224
Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

Г. М.!
Чтобы не забыть:
Насчет электрической станции. Надо вместе с МК

или его комиссией + МЧК составить Вам календарную
* См. В, И. Ленин. Сочинения, 4 иэд., том 35, документ 263; 5 иад., том 52,

документ 410. Pet).
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программу очистки от меньшевиков полной к 1. XII.
1921 или к другому подобному сроку.

А Госплану — практическую программу работ:
а) практическая проверка текущих планов (то-то,

так-то);
Р) сокращение числа заведений (тоже сроки работы);
у) тоже — числа служащих и т. д.
Точную и практическую программу.

Привет! Ленин
Написано 26 июня 1921 а.

Впервые опечатано 21 января 1931 г.
в газете «Правда* л> 21

Ясчитается по рукописи

225

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ 213

25/VI. 11 ч. веч.
Надо двинуть усиленно это дело через Мартенса,

члена президиума ВСНХ,
Сказать мне в понедельник.

Ленин
77аписано 25 июня 1921 г.

Впервые напечатано в 1965 г,
дапии Сочинений
Ленина, тале 52

Печатается по рукописив 5 из
В. Ы.

226
ТЕЛЕГРАММА САМАРКАНДСКИМ КОММУНИСТАМ 214

Самарканд, губпартком, Шафранскому
Благодарю группу друзей за привет. Главное сейчас —немедленно улучшить положение рабочих и крестьян.

От энергии и умения работников на местах зависит сейчас
все: продналог, развитие оборота земледелия с промыш¬
ленностью, развитие мелкой промышленности. Капита¬
лизм нам не страшен, поскольку пролетариат твердо
держит в своих руках власть, транспорт и крупную
промышленность и сумеет своим контролем направить его
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в русло государственного капитализма. При этих усло¬
виях капитализм поможет в борьбе с бюрократизмом и
распыленностью мелкого производителя. Ми знаемг чего
хотим, потому лы победим.

Предсто Ленин
Написано 27 июня 1921 8.

Впервые напечатано в 1932 в.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В. И. Лениным

227

СОВНАРКОМУ И НАРКОМПРОДУ
ТУРКРЕСПУБЛИКИ

Тов. Бадаев, только что вернувшись из поездки в ваш
край, рассказал мне немного о том, как хорошо его встре¬
тили местные товарищи и как горячо отнеслись к делу
московских и питерских рабочих.

Очень прошу от меня передать всем местным товарищам
глубокую благодарность и просьбу и впредь оказывать
самую энергичную и всемерную помощь продовольствием
рабочим столиц.

Положение тяжелое. Надо помочь всемерно. Уверен,
что вы сделаете возможное.

Шлю коммунистический привет.
В. Ульянов (Ленин)

Написано 27 июня 1921 г.
Напечатано 24 августа 1921 г.

в газете «Известия Полномочного
Представительства РСФСР в

Хорезмской Советской Республикео
Л» 20

Печатается по тексту газеты

228

л. К. МАРТЕНСУ 216

Тов. Мартенс!
Я прошу Вас оказать полное и решительное содействие

организации американскими рабочими швейной фабрики
№ 36.
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Устраните всю волокиту в получении нужных материа¬
лов и в особенности труб, арматуры к ним (тройники,
муфты и проч.) и электрической проводки.

Содействуйте получению для коллектива рабочих жи¬
лища, что надо решить без всякой волокиты со стороны
жилищного отдела.

Окончание и скорейший пуск фабрики надо достигнуть
в кратчайший срок. Во всем деле проявлена недопустимая
халатность и бюрократизм.

Председатель Совета Труда и Обороны
Написано 27 июня 1921 е.
Впервые напечатано е 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по .машинописной
копии

229

*В НАРКОМПОЧТЕЛЬ
27. VI.
Прилагаю телефонограмму т. Брюханова насчет рыб¬

ных телеграмм.
Обращаю внимание на сугубую важность рыбного дела

и быстрой передачи телеграмм по этому делу216.
Настойчиво предлагаю Вам сделать максимум воз¬

можного и сговориться с Брюхановым.
Меня известить об этом.

Пред. СТО В, Ульянов (Ленин)
Написано 27 июня 1921 г.

Печатается по копии,
написанной рукой Л. А. Фотиееой

Впервые напечатано в 1965 е,
е 5 издании Сочинений
В, И. Ленина, ттш 53

230

Б. С. СТОМОНЯКОВУ
30. VI. 1921 Г.

т. Стомоняков!
Рекомендую Вам подателя, тов. Георгия Дмитриевича

Цюрупу,
строителя Каширской электрической станции, для нас

архиважной.
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Ему надо помочь советом и пр., деньгами особенно, чтобы
быстро провести в Берлине необходимый заказ, оплатить
его и добиться выполнения без малейшей проволочки.

Прошу помочь всячески.
Нельзя ли телеграммой поймать Красина на дороге

(из Лондона в Москву) в Берлине.
С ком. приветом Ленин

Послано « Берлин
Впервые напечатано в 1959 в.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

231

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ 217

2/VII.
Г. М.!
Вышло нехорошо.
Общее впечатление «первого чтения»:

1 страница: «многие» видят «явный» уклон...
(к чему признаваться, что упрекающих «много»?
Сразу неверный тон и «ход»... в пользу врагов).

2 стр.
«общая реорганизация наркоматов, которая неизбежно
связана»...
(«неизбежно»? Очень избежно, ибо никакой общей
реорганизации НЕ происходит. И вышло, что автор
отсылает читателя к тому «общему», коего нет).

3 стр.
выделение основного, концентрация в крупных пред¬
приятиях и т. д. ...
«однако стоит вдуматься, чтобы увидеть
кусочкам невозможно»... «кусочничество».
(Недоказательно. Только по кусочкам и возможно.
Надо начать с немногого, с одного случая.)

с. 4 ... Не допустимы крайности
(бесспорно, но академично)
Осадчий в НКВТ (уже дважды назван)
«членам Госплана приходится непрерывно (один Осад¬
чий?) заниматься черновой работой»...

35 -1 = 34

что по
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с. 5...
Топливо... Ларин (к чему его цитировать, не приводя
ни единой цифры? Поощрять врага! Либо молчать
о нем, говоря про свою работу не ларинскими словами,
а своими и фактами, либо нападать на него. Иная
тактика = верное поражение).

с. 6 «спешно сформирована группа работников по борьбе
с голодом»

(? это вовсе не дело Госплана!)
с. 7
с. 8 указания Пред. СТО

(? Какие? читатель не знает)
ВСП + ОТК

НКПС... «вероятно,не замедлит сказаться»
(подчеркнутые слова тоже в пользу врагов). Неопи-
ханов...

(а что он сделал? Ни одного ясного слова.
Хоть один пример. Чем он помог?
Сэкономил? Открыл ошибку? Помог избежать ее?
в чем именно?)

8—9: ... «Задания»...
Задания всем так надоели, что о них лучше помол¬

чим. Заданий у всех тьма.
Общие, всеобщие, всеобъемлющие задания, которые

явно не будут выполнены.
Нехорошо вышло или совсем не вышло. Лучше пока
помолчать в печати. А для доклада в СТО
(а) выставить ясно нечто достигнутое фактически, хотя

бы 3—4 примера, небольших, но точных, фактичных,
достигнутое, а не задания, конкретно осуществленное,
а не общее и предположенное.
Что сделал Рамзин в Питере?

Неопиханов в Москве?
Струмилин
Попов
и др.

(Р) Роздана ли работа отдельным членам? Когда?
Скольким из 35?

» »
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(Y) Из 10 наркоматских комиссий отношения правильны
с одной (? топливной).
В чем это выразилось?
Что достигнуто реального в плане на вторую поло¬
вину 1921?
Экономия топлива?

Вывод: провести дальше слияние с 10, побороть
косность 9, ничего не делающих?

(б) Подготовка плана на второе полугодие 1921?
НКЗ (урожай?) ЦСУ?
Текущая секция
ВСНХ

Вот, примерно, как надо бы построить материал для
доклада в СТО, по-моему.

Общий и сводный план будет, по-видимому, не ранее
осени 1921, и дать его нельзя до приблизительного выяс¬
нения урожая.

Пусть так. (Но урожай одно, а количество реализо¬
ванного налога и полученного хлеба иное. Количество это
вы узнаете в 1922 году, post factum.)

Значит, исходить надо все равно из условных мини¬
мумов.

Частичные планы сделаны (топливо?); на J/a сделаны
(НКПС?). Тут можно, кажись, дать нечто фактическое.

На ’/4 сделано? число едоков? (это дело ЦСУ, а не Гос¬
плана. Все будут сваливать свою работу на Госплан.
Он не должен позволять этого).

А главное все же остается: немедленно тотчас, «по
кусочкам» устранять явно нерациональное, явно проти¬
воречащее плану государственного хозяйства.
(закрыть заведения такие-то в такой-то отрасли...
желдороги закрыть, полузакрыть такие-то...
топливные ветки построить такие-то...
тот лесной массив, который, по Рамзину, даст больше
всякой Алгембы, назвать и дать план: его рубить так-то,
подвозить так-то...

Из 1000 хороших заводов пустить 10 к такому-то
числу, 50 к такому-то и т. д., хоть до 100 или до 200).

Ваш Ленин
Написано 2 июля 1921 е.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике X XXVI

Печатается по рукописи
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232

И. С. УНШЛИХТУ 218

Тов. Уншлихт! Сообщают про Питер худое. Эсеры-де
сугубо налегли, и питерская Чека не знает-де ничего об
эсерах! Они-де новые, законспирированы чудесно, имеют
свою агентуру.

Как бы-де не прозевать второго Кронштадта.
Обратите побольше внимания, пожалуйста, и черкните

мне сегодня же.
Не послать ли опытных чекистов отсюда в Питер?
Говорят, эсеровские крестьяне направляются эсерами

в Питер?
Ваши сведения и Ваши планы? 219

С ком. приветом Ленин
Написано между 4 и 7 июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

издании Сочинений
В. И. Ленина, том 64

Печатается по машинописному
тексту воспоминаний
И. С. Учшлихта

в 5

233

В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 220

Предлагаю утвердить по телефону и добавить: с пору¬
чением купить возможный максимум и пшеницы и риса.

5/VII.
Ленин

Написано б июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 э.

е б издании Сочинений
В. И. Ленина, том S3

Печатается по рукописи

234

В. М. МОЛОТОВУ
7. VII. 1921 г.

т. Молотову
По разговору с Уншлихтом предлагаю ЦК постано¬

вить:
обязать т. Менжинского взять отпуск и отдохнуть немед¬

ленно впредь до письменного удостоверения врачей о
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здоровье. До тех пор приезжать не больше 2—3 раз в не¬
делю на 2—3 часа.

Ленин
Впервые, напечатп
в Ленинском сбо]

Печатается по рукописилио в 1945 в.
рнике

235

А. И. РЫКОВУ И В. М. МОЛОТОВУ
Рыкову в Молотову

Я смертельно боюсь пересадки. Никуда не годен Мехо-
ношин для работы центра.

Сомневаюсь, что Бабкин, Аванесов пересаливают с «об¬
следованиями». По-моему, надо бы Вашей комиссии
в 3 часа кончить:

и Брюханову
и Потяеву

на-го-няй (вежливо): если еще раз поссоритесь, обоих
прогоним и посадим 221.

И точка.
Написано 7 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 53

Печатается по рукописи

236

УЧАСТНИКАМ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
ПО ТАКТИКЕ III КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА

Товарищу Зиновьеву с просьбой сообщить
членам вчерашней комиссии следующее:

Уважаемые товарищи!
Мне сообщили, что мои вчерашние слова в Комиссии

против — вернее, против некоторых — вепгерских ком¬
мунистов вызвали недовольство 222. Поэтому я спешу вам
письменно сообщить: когда я сам был эмигрантом (больше
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15 лет), я несколько раз занимал «слишком левую» пози¬
цию (как я теперь вижу). В августе 1917 г. я также был
эмигрантом и внес в Центральный Комитет нашей пар¬
тии слишком «левое» предложение, которое, к счастью,
было начисто отклонено 223. Естественно, что эмигранты
часто стоят на «слишком левых» позициях. Я и раньше
и теперь был далек от мысли упрекать в этом таких
прекрасных, преданных, верных и заслуженных револю¬
ционеров, какими являются венгерские эмигранты,
столь уважаемые всеми нами, всем Коммунистическим
Интернационалом.

С коммунистическим приветом Ленин
7/VII. 1921.

Впервые напечатано не полностью
на немецком языке 27 января 1924 г.
в газете «Vorwarte* (Reichenberg)

Jtf 23
На русском языке впервые напечатпано
не полностью в 1924 г. в книге
«Ленин в свете иностранной печати»
Полностью напечатано в 1966 в.

в S издании Сочинений
В. И. Лепина, том 63

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

237

В ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотову
Прошу Оргбюро или Секретариат ЦК (с утверждением

Политбюро по телефону) разрешить мне отпуск согласно
заключению доктора Гетье на один месяц с приездом
2—3 раза в неделю на 2—3 часа в день на заседания Полит¬
бюро, СНК и СТО. Срок начала отпуска (на днях) я сообщу
т. Молотову а24.

Ленин
8/VII.
Написано S июля 1921 в.

Впервые напечатано в 1969 е.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи



143 В. И. ЛЕНИН

238

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 226

т. Зиновьев!
По-моему, надо согласиться в виде исключения, точно

оговорив это исключение. Прошу тотчас провести по
телефону через Политбюро.

Ленин
Написано в июле, не ранее 9, 1921 в.
Впервые напечатано в 196S г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 63

Печатается по рукописи

239

И. Т. СМИЛГЕ

т. Смилга! Прочел проект. Прилагаю свои поправки ш.
Советую настоятельно:
1) не двигать от Вашего имени (к чему дразнить

гусей? К чему затруднять возможное единогласие
всех и каждого?).

2) Двигать только от президиума ВСНХ.
В ЦК внесет пред. ВСНХ Богданов.
3) Еще совет: сговориться с Кржижановским о редакции

пункта насчет Госплана (Ваша редакция неверна; я ее
не приму).

В основном очень легко сойтись и тогда двигать от двух
президиумов: президиум ВСНХ + президиум Госплана.

11Прошу ответить
С ком. приветом Ленин

Р. S. А не лучше ли показать еще НКпрод и РаКри *
и НКВТ?
Подумайте и ответьте

Написано 10 июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

• Рабкрнн (Рабоче-Крестьянская инспекция). Ред.
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240

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
Тов. Кржижановскому

10/VII. (Секретно)
Г. М. Прочтите, пожалуйста, поскорее. Сравните этот

проект с моими поправками (карандашом).
Дайте Ваш отзыв.
Я вычеркнул §§ о Госплане. Может быть, Вы замените

их одним параграфом: надо-де ускорить, усилить, интен¬
сифицировать вот в таком-то именно направлении.

Может быть, тогда тезисы пошли бы за подписью пре¬
зидиума ВСНХ + президиума Госплана?
Верните и ответьте поскорее.

С ком. приветом Ленин
Написано 10 июля 1921 а.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

241

Н. П. БРЮХАНОВУ, А. М. ЛЕЖАВЕ
и В. А. АВАНЕСОВУ

Прошу пока не показывать этот проект никому, про¬
честь его по возможности немедленно, повнимательнее и
позвонить мне или (если не удастся получить меня к теле¬
фону) написать мне сегодня же 2 слова: приемлемо для
вас? Какие поправки желали бы внести (очень кратко)?

Я считаю сугубо важным провести это быстро и едино¬
гласно.
Написано И июля 1921 в.

Впервые напечатано в 1932 а.в Ленинском сборнике XX

Ленин
Печатается по рукописи

242

И. Т. СМИЛГЕ

т. Смилга! По-моему, Вас вполне может удовлетворить
текст Кржижановского. Очень советую сегодня (ведь



150 В. В. ЛЕНИВ

сегодня будет президиум ВСНХ?) внести в президиум
ВСНХ проект (с моими поправками, т. е. без § о Госплане),
принять хоть за основу текст Кржижановского и
вместе с ним послать мне.

11/VII.
Ленин

Написано II июля 1921 9.
Впервые напечатано в 1969 е.
« Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

243
227В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Я за оба предложения.
1) Тотчас начать подвоз в Питер угля и продовольст¬

вия; тотчас подписать.
2) Согласиться на условие Нансена: одного человека

он пошлет.
Ленин

Написано II «юля 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 8.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 63

Печатается по рукописи
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В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ 228

1

т. Смольянинов! Я очень боюсь, что оптимизм Лежавы
неоснователен. Запросите факты, проверьте их. Про¬
верьте лично и дважды. Потом поговорите по прямому
проводу с Чуцкаевым и Иваном Никитичем Смирновым.
Без всего этого я не поверю, что дело обеспечено.

11/VII.
Ленин

Написано 11 июля 1921 в.
Впервые напечатано в 1932 е.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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2

т. Смольянинов! Дело исключительно важное и срочное.
Вы отвечаете за выполнение. Налягте всячески. Красин
будет здесь 13/VII. Внесите в СТО к 13/VII.

11/VII.
Ленин

Написано 11 июля 1021 в.
Впервые «впечатано о 1959 г.
е Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

245

Н. А. СЕМАШКО ш

Милая моя Семашко! Не капризничай, душечка! Ква¬
керов оставим за Вами, только за Вами. Не ревнуйте
к Кусковой.

Директива сегодня в Политбюро: строго обезвредить
Кускову. Вы в «ячейке коммунистов» и не зевайте, блю¬
дите сие строго.

От Кусковой возьмем имя, подпись, пару вагонов от тех,
кто ей (и эдаким) сочувствует. Больше ни-че-го.

Не трудно, ей~ей, это сделать.
Написано 12 июля 1921 8.

Впервые напечатано в 1959 г.
о Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

246

А. А. КОРОСТЕЛЕВУ
Члену коллегии

Рабочей и Крестьянской инспекции
товарищу Коростелеву

13/VII.
т. Коростелев!

Почему Вы до сих пор не двинули дело, о коем мы сгово¬
рились? 830 Л. Б. Каменев говорит: Вы отложили доклад
в президиуме Моссовдопа.
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В чем тут заминка?
В каких-либо особых причинах? Или в том, что Вы пере¬

менили мнение? Или не сошлись с кем-либо?
Очень прошу ответить мне поскорее на эти вопросы

и, если надо, поговорить еще по телефону. Дело архи¬
важное и архиспешное.

С коммунистическим приветом Ленин
Написано 13 июля 1921 е.
Впервые «спечатало в 1928 е.
в Ленинском сборнике VIII

II енатается по рукописи

247

Л. А. ФОТИЕВОЙ 231

т. Фотиева!
1) Разыщите автора спешно, примите, успокойте, ска¬

жите, что я болен, но дело его двину.
2) Письмо его дайте переписать на машинке в несколь¬

ких экземплярах
1 Молотову
1 Сольцу, ЦКК.

3) При посылке письма Молотову добавьте от меня:
предлагаю послать Контрольную комиссию на Дон из
члена ВЦИК + 10 (или 20) свердловцев (автора взять
с собой) и расстрелять на месте тех, кого изобли¬
чат в грабежах.

13/VII. Ленин
Написано 13 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.в Ленинском сборнике XX
Печатается по рукописи

248
М. М. БОРОДИНУ

Товарищу Бородину
Дорогой товарищ!

Не могли ли бы Вы достать мне материалы, касающиеся
американской третьей партии рабоче-крестьянского, или
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рабоче-фермерского, союза, или партии непартизан, ее
деятельности в штате Северная Дакота, который находится
в руках этой партииш. Мне хотелось бы иметь немногие,
но самые важные документы, касающиеся этой партии и
ее деятельности в Северной Дакоте, а еще лучше в допол¬
нение к этим документам краткую записку от Вас, отно¬
сящуюся к данному вопросу. Если Вас это не затруднит,
прошу черкнуть мне поскорее, могли ли бы Вы это выпол¬
нить и когда.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)
Написано 13 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 з.
в Ленинском сборнихе XXXVI

Печатается по машинописной
копии

249

Г. Л. ШКЛОВСКОМУ
т. Шкловский!

Говорил и с Стомоняковым и с Красиным. Прилагаю
записочку Красина. Он обещал Вас повидать. Лутовинов
дал мне «честное слово», что будет к Вам относиться «бес¬
пристрастно». Я сделал все, что мог. Подтверждаю ска¬
занное лично: надо Вам в Берлине «начать сначала» и
завоевать себе делами положение. Это бывало
после 1917 года с несколькими старыми членами пар¬
тии. Лучшие приветы Вам и всей семье!

Ленин
Написано между 13 и 19 июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

о 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 53

Печатается по рукописи

250

А. А. КОРОСТЕЛЕВУ 233

Тов. Коростелеву
Конечно, все дело в помощи предприятиям. Вы правы.

На коллективное снабжение начнем переводить тотчас
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отдельные предприятия. И Л. Б. Каменев и я за это. Про¬
ведем в СТО список, который Вы дадите, по соглашению
с московским президиумом (или против московских ра¬
бочих, если они заупрямятся). Ответьте мне, пожалуйста,
с посыльным.

С ком. приветом Ленин
Написано 15 июля 1921 а.

Впервые напечатано в 1932 а.
в Леяинсксш сборнике XX

Печатается по рукописи

251

Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ, И. С. УНШЛИХТУ
Дзержинскому, НКПС

Уншлихту, ВЧК
Обращаю ваше внимание на полученную мной следу-. Прошу принять самые энергичные234ющую телеграмму

меры борьбы и сообщить мне, что именно вы сделали и
как установили проверку действительности принятых мер.

Ленин
Написано 15 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

252

* ДОПОЛНЕНИЕ К ПИСЬМУ О ФРАНСЕ
Франс очень интересуется, нет ли перевода на англий¬

ский язык последних декретов?
(Налоги, свободная торговля, аренда предприятий и пр.)
Нельзя ли ему это устроить?

Ленин
Написано в июле, не ранее 15,

1921 г.
Впервые напечатано в 1966 9,

в 6 издании Сочинений
13, И. Лепила, том 63

Печатается по рукописи
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253

Г. В. ЧИЧЕРИНУ
т. Чичерин! Ротштейн жалуется на Баку. Как Вы

решили? Не надо ли ттоовести через ЦК, дабы Орджо¬
никидзе (член ЦК) был связан.

Дайте Молотову готовый проект (текст) постановле¬
ния ЦК, мы проведем по телефону 236.

С ком. приветом Ленин
Написано 16 июля 1921 в,

Впервые напечатано в 1966 в,
в 5 издании Сочинений
В. И, Ленина, том 63

Печатается по рукописи

254

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ
Прошу достать комплект газеты чешской коммунисти-

, отно-ческой партии «Руде Право» («Красное Право»)
сящийся к майскому съезду чехословацкой компартии
1921 г.

236

237 (обратиться к Аксельроду или делегату Чехо¬
словакии Шмералю).

То же самое относительно немецкой газеты «Форвертс»,
выходящей в Рейхенберге в Чехословакии. (Спросить
Аксельрода или Крейбиха, делегата немецкой Коммуни¬
стической партии Чехословакии.)
Продиктовано по телефону
в июле, ранее 17, 1921 г.

Впервые напечатано в октябре
19.68 г. в журнале «Проблемы
Мира и Социализма» М 2

Печатается по машинописному
тексту

255

ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. Д. ЦЮРУПЕ

Комгосоор, Г. Д. Цюрупе
Прошу Вас использовать пребывание в Москве Стомо-

някова и Красина, чтобы совместно с ними окончательно
договориться о закупке в Берлин' того, что недостает
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для достройки Каширы, а равно для платежа за заказы.
Прошу сообщить мне кратко, все ли вполне на этот счет
улажено и когда имеют поступить заказанные вещи.
Продиктовано по телефону

17 июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1932 г,
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинотгсному
тексту

256

ТЕЛЕФОНОГРАММА И. И. СКВОРЦОВУ-СТЕПАНОВУ

Ив. Ив. Скворцову-Степанову
Прошу Вас сообщить мне, как двигается и когда закон¬

чится обещанная Вами работа, о которой мы последний
раз говорили 239

Продиктовано по телефону
17 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту

257

*В ПРЕЗИДИУМ
РОГОЖСКО-СИМОНОВСКОГО СОВДЕПА

тт. К. Уханову и Н. Борисову
17/VII.

Дорогие товарищи!
Очень благодарю Вас за присылку книги

жественное письмо. Книгу прочел с интересом. Несом¬
ненно, для истории организации Советской власти опа
будет иметь значение.

Посылаю Вам экземпляр только что опубликованного
закона о райэкономсоветах и «Наказа». Надеюсь, вы
заранее привлечете статистика, дадите ему материал, про¬
инспектируете его работу, дополните ее сами (и очерками
еще кое-кого из местных рогожско-симоновских товарищей,
если найдутся охотники) и отпечатаете осенью отчет

23» и за дру-
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о содержании и итогах местной экономической работы
вашего райсовдепа. Надеюсь, что ваш почин будет тут
проявлен и что ваш район окажется из первых в деле раз¬
вития местного хозяйственного строительства.

Еще раз благодарю и шлю коммунистический привет.
В. Ульянов (Ленин)

Написано 17 июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1932 г.
е Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

258

ТЕЛЕГРАММА
СИМБИРСКОМУ УЕЗДНОМУ СЪЕЗДУ СОВЕТОВ

Симбирск
XII уездный съезд Советов Симбирского уезда

Сообщаю, что Советской властью принимаются самые
спешные и решительные меры к оказанию помощи постра¬
давшим от неурожая. Повсеместно объявлены сборы.
ВЦИК обратился 12/VII с воззванием ко всему населению
России об оказании всемерной помощи голодающим. Обра¬
зован при ВЦИК специальный комитет помощи голодаю¬
щим. Такой же комитет образован для получения помощи
хлебом из-за границы. На днях к вам выедут уполномо¬
ченные ВЦИК. Делаем все возможное.

Предсто Ленин
Ыаписано 18 или 19 июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
о Ленинском сборнике XXXV

Печатается по записи
Фотиевой, подписаппоЪ
В. И. Лениным

Л. А.
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ТЕЛЕФОНОГРАММА
М. И. КАЛИНИНУ и Л. Б. КАМЕНЕВУ

Калинин сообщил мне о возникшей идее собирать особо
по фунту с пуда собранного хлеба на помощь голодающим
в Поволжье. Прошу сообщить мне, двинут ли этот вопрос
и когда собираетесь провести его через Президиум Все-
ЦИКа 24°. По-моему, надо бы: 1) провести это немедленно,
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2) в порядке самой большой спешности потребовать, чтобы
каждый уезд послал по нескольку вагонов хлеба в Повол¬
жье с обязательным сопровождением этого хлеба двумя-
тремя местными крестьянами, которые должны убедиться
в размерах бедствия и рассказать о нем своим местным
крестьянам, 3) надо подумать об установлении чего-либо
вроде ордена пли почетного креста за усиленную помощь
голодающим в Поволжье.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)
Продиктовано по телефону

19 июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 е.
ч Ленинске.* сборнике XXIII

Печатается по .машинописному
тексту
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ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ
И ЗАПИСКА Л. Г. ЛЕВИНУ

Тому врачу, который будет наблюдать за лечением
т. Бела Куна (направить на адрес т. Зиновьева через
Наркоминдел в санаторий, где он находится и где будет
т. Бела Кун):

Прошу сообщить мне кратко о состоянии здоровья
т. Бела Куна, а равно, сколько времени требуется на
лечение и какого рода лечение Вы предполагаете.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Продиктовано по телефону

19 июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборкике XX

Печатается по машинописному
тексту

261

ТЕЛЕФОНОГРАММА Б. С. СТОМОНЯКОВУ *

Заказы для Каширской электрической станции особо
важны. Есть решение ЦК о безусловной необходимости
ускорить это дело, с тем чтобы станция могла быть пущена
на 12 тыс. киловатт не позже декабря текущего года.

• Проект панной телефонограммы см. в Ленинском сборнике XX,
стр. 214—215. Ред.
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Осведомитесь как можно точнее до Вашего отъезда насчет
этих заказов и после приезда в Берлин примите все меры
к ускорению и проверке аккуратности исполнения. Воз¬
лагаю это на Вашу личную ответственность. Прошу мне
телеграфировать из Берлина, какие меры Вы принимаете,
когда именно все заказанное будет готово и когда именно
будет доставлено в Москву.

Предсовпаркома Ленин
Написано 20 июля 1921 а.

Послано в Берлин
Впервые напечатано о 1932 в.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по тексту,
написанному рукой Л. А. Фотиееой
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В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Главуголь, ВСНХ

Прошу не задерживая сообщить мне, в каком положе¬
нии дело по закупке за границей врубовых машин для
Донбасса.

Тов. Смольянинов сообщил мне, что из его телефонных
переговоров с тов. Григорьевым он установил, что со сто¬
роны Главугля имеются некоторые сомнения в доказан¬
ной целесообразности широкого применения врубовых
машин при добыче угля или, во всяком случае, тот произ¬
водственный эффект, который ожидает от применения вру¬
бовых машин тов. Пятаков, является преувеличенным.

Я прошу совершенно точно и определенно сообщить
точку зрения Главугля на целесообразность применения
врубовых машин в производстве по добыче угля в Дон¬
бассе и то влияние на увеличение добычи, которое может
оказать их применение в производстве.

Также сообщите, где можно и где лучше купить врубо¬
вые машины — в Германии или Англии и как скоро это
можно провести.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)
Печатается по машинописному

кету, подписанному
В, И. Лепиным

Написано 20 июля 1921 9.
Впервые напечатано в 1932 9,
в Ленинском сборнике XX гт
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М. И. ФРУМКИНУ
Фрумкину

20/VII.
Письмо Ваше прочел 20/VII.
Согласен с Вами, что нельзя позволить кооперации по¬

вышать цены на сельскохозяйственные продукты. Но тут
Вы должны внести вполне практичные, конкретные пред¬
ложения. Тоже и насчет договора о мясе. Следите за ито¬
гами работы кооперации и давайте конкретные предло¬
жения.

Ленин
Написано 20 июля 1921 а.

Впервые напечатано в 1932 а.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи.
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РИХАРДУ МЮЛЛЕРУ И ГЕНРИХУ МАЛЬЦАНУ

20/VII. 1921.
Товарищам Рих. Мюллеру

и Г. Мальцану
Дорогие товарищи!

Ваше письмо от 18/VII я смог прочесть только сегодня241.
Я лишь один раз и очень недолго разговаривал с тов. Гек-
кертом по поставленному вами вопросу. Когда он спросил
меня о моем отношении к вопросу, я ответил, что я слиш¬
ком мало информирован, чтобы судить об этом; что исклю¬
ченные должны быть, конечно, каким-то образом органи¬
зованы и что в этом смысле предложение Геккерта кажется
мне правильным.

Ничего больше.
Что такое «союзы», какие бестактности совершили от¬

дельные коммунисты (облегчившие социал-предателям ис¬
ключение), я не знаю.

Из принятой конгрессом резолюции (которую вы мне
прислали) я вижу, что союзы не одобряются («малозначи¬
тельны», «расплывчаты», «вносят путаницу»). Практиче-
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ский лозунг: «Не вырывать новых рабочих групп из
централизованных свободных союзов».

Что же можно сказать против этого?
К тому же вы сами надеетесь взять союзы в свои руки.
Я пошлю ваше письмо товарищам Лозовскому и Зи¬

новьеву, чтобы получить полную информацию.
С ком. приветом Ленин

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

Впервые напечатано в 1959 е.
в Ленинском cCoptiune XXXVI
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И. С, ЛОБАЧЕВУ, А. И. РЫКОВУ

Тов. Лобачеву
В Комиссию рабочего снабжения

Тов. Рыкову
Чичерин жалуется на то, что иностранцы лишаются

государственного снабжения. Он настаивает на полной
невозможности этого. Мне кажутся его доводы серьез¬
ными. Прошу обсудить, не будет ли желательно поку¬
пать за границей известное количество продовольствия
для приезжающих иностранцев и брать с них плату, вполне
покрывающую наши расходы.

Еще более жалуется Чичерин на отнятие 100 пайков
у сотрудников НКиндела. Я думаю, что действительно
надо эти пайки оставить за НКинделом.

Прошу сообщить Ваше заключение.
Ленин

Наплясано 20 июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепит, том 63

Печатается по машинописной
копии

266

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

Тов. Чичерину
Сейчас прочел вчерашнее решение СНК по делу о Пе¬

троградском порте. Из текста видно, что это решение
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принято и выработка договора поручена особой Комиссии
с привлечением и НКиндела, ВЧК и Петроградского
Совета. Ваше конкретное предложение внесите и поста¬
райтесь его отстоять в этой Комиссии 242.

Ленин
Написано 20 июля 1921 в.

Впервые напечатано в 1965 в.
в 5 издании Сочинений
В. Иш Ленина, том 53

Печатается по рукописи

267
Ю. М. СТЕКЛОВУ, М. И. УЛЬЯНОВОЙ,
В. А. КАРПИНСКОМУ, Г. И. КРУМИНУ

21—VII—21 г.
Редакция «Известий ВЦИК» — т. Стеклову

«Правды» — т. Ульяновой
«Бедноты» — т. Карпинскому
«Экономической Жизни» — т. Крумину

Копия т. Смольянинову
Прошу обратить внимание на № 44 «Собрания Уза¬

конений и Распоряжений Правительства» от 1—VII —1921 г. — «О местных экономических совещаниях, их от¬
четности и руководстве Наказом СНК и СТО» (постано¬
вление ВЦИК).

Необходимо поместить несколько статей с указанием
и подробным объяснением значения этого постановления
ВЦИК, в особенности подчеркнуть, что никаких аппаратов
для отчетности создавать недопустимо, ибо единственным
аппаратом закон объявляет губернские и уездные стати¬
стические бюро.

Подробно изложить принципиальное значение местных
экономических совещаний и публикуемой для всеобщего
сведения отчетности как для проведения новой экономи¬
ческой политики вообще, так и для правильного хозяй¬
ственного строительства.

Особенно подчеркнуть вопрос о товарообмене, затем о
развитии местной хозяйственной инициативы, о борьбе
с бюрократизмом и о привлечении беспартийных к делу
хозяйственного строительства.

»
»
»
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РОСТА прошу послать на эту тему две-три краткие
телеграммы, чтобы немедленно осведомить все губернские
и уездные города, с просьбой перепечатать во всех местных
партийных и советских газетах.

Прошу редакции московских газет прислать мне либо
вырезки помещенных согласно настоящей просьбе статей,
либо отдельные номера с особо подчеркнутыми статьями
на эту тему.

Тов. Смольянинову поручаю наблюсти за исполнением
этого и сообщить мне, какие при этом могут возникнуть
еще вопросы.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано не полностью

в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV
Полностью напечатано в 1965 э.

в 5 издании Сочинений
В, И. Ленина, шо.« 53

Печатается по .машинописной
копии
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ТЕЛЕФОНОГРАММА А. И. РЫКОВУ

Послать следующую телефонограмму Рыкову:
( Копия Смольянинову)

Считаю Ваше решение поручить НКпроду устроить
особую лавку (склад) для продажи продуктов (и других
вещей) иностранцам и коминтерновским приезжим вполне
правильным. Предлагаю провести через СТО и ускорить

. Лавку надо поставить строго коммер-243изо всех сил
чески с единоличным управлением. В лавке покупать
смогут лишь по личным заборным книжкам только приез¬
жие из-за границы, имеющие особые личные удостовере¬
ния. Поручаю Смольянинову особо следить за этим делом.

Ленин
22/VII.

Написано 22 июля 1921 0.

Впервые напечатано в 1932 в.
в Ленинском сборнике XX

7 т. 45

Печатается по рукописи
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В. М. БАЖАНОВУ, С. А. ГЕЦОВУ
ВСНХ, Главуголь, тов. Бажанову или Гецову

Прошу Вас принять все решительные меры к обеспече¬
нию быстрейшей покупки врубовых машин за границей.
Используйте для ускорения заготовки и для выяснения
всех связанных с покупкой вопросов пребывание в Москве
тов. Стомонякова — уполномоченного Наркомвнешторга
в Германии.

О всех принятых Вами мерах по ускорению заготовки
и покупки машин прошу Вас ставить меня в известность
через тов. Смольянинова.

Предсовнаркома
В. Ульянов (Ленин)

Неписано 22 июля 1921 е.
Впервые напечатано a J957 г.
в журнале «Социалистический

Трудо М 10

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В. И. Лепиным
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М. А. КРУЧИНСКОМУ
23/VII. 1921.
Тов. Мих. Кручинский! Получил Ваше письмо со всеми

документами о Гуконе 244.
Очень жалею, что, обвиняя других в истеричности, Вы

сами в нее (если мягко выражаться) как раз и впадаете.
Прошу Вас впредь писать сдержаннее и обдуманнее.

С ком. приветом
Ленин

Написано 23 июля 1921 з.
Впервые напечатано
в Ленинском сборнике

в 1959 г.
XXXVI

Печатается по рукописи
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ПОМЕТКИ НА ТЕЛЕГРАММЕ ИЗ ИНЗЫ
И ЗАПИСКА И. И. БРЮХАНОВУ,

В. А. АВАНЕСОВУ, В. М. МОЛОТОВУ
Брюханову, Аванесову

и Молотову
Прошу по подчеркну¬
тому(х X) важнейшему

вопросу устроить
маленькое совещание:

Брюханов + Аванесов +
Молотов и провести
тотчас через СТО.
Это крайне важно.

Необходимо и полезно.
24/VII. Ленин

...КрестьянеСамарской, Сим¬
бирской губерний выражают
большое желание работать в
уборочных отрядах хлебород¬

ных губерний, выступают ип-
спекторамп-агитаторами сбора
продналога и хлебородных гу-
берниях. Было бы желательно

<

X

срочное разрешение этого вопро¬
са. Поставить об этом в извест¬
ность Самару, Симбирск...

Пред, комиссии ВЦИК Белкин

Написано 24 июля 1921 в.
Впервые напечатано в 1969 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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А. И. ПОТЯЕВУ, В. А. АВАНЕСОВУ

Тов. П отлев у
(и т. Аванесову)

т. Потяев! Вы, конечно, это уже читали? га Просмотр®
мои заметки и пошлите тотчас (сегодня же) Аванесо1
Надо Вам устроить краткое совещание с Аванесов

в понедельник и во вторник, допросить обвиняем
((Непряхина и кого-то из центральных работнике®
ВЦСПС)), заставить их (обоих обвиняемых) дать крат
письменные показания и внести ъ СТО ъ среду 27 Г
1) Суровый выговор и, по-моему, личный ар <

Непряхину и виновному в ВЦСПС за волокиту и не
порядительность и нарушение приказа СТО,
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2) Ряд точных предложений, деловых, практических,
для ускорения вывоза рыбы и для успеха осенней
путины в Астраханском районе.

24/VII.
С ком. приветом Ленин

Пописано 24 июля 1921 8.
Впервые напечатано в 1932 8.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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А. И. ПОТЯЕВУ

т. Потяев!
Вполне ли устранилась склока Ваша с НКпродом?

Необходимо стереть все следы ее.
Напишите мне об этом.
Доклад Бабкина пересылаю Вам с замечаниями и пред¬

ложениями.
Надеюсь, с Бабкиным отношения не испорчены этой

склокой?
Надо в среду провести в СТО ряд точных и спешных

мер для осенней путины.
Если нельзя иначе, купить кое-что за границей.
Позвоните мне во вторник или в среду утром — можно

из моего кабинета.
А как с продажей икры за границу?

С ком. приветом Ленин
24/VII.
Написано 24 июля 1921 8.
Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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Н. П. БРЮХАНОВУ

т. Брюханов!
Вполне ли наладили правильные отношения с Потяе-

вим? Стерли ли следы склоки? Это необходимо.
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Я виню в бывшей склоке не Вас, а кого-то (? кого?)
из коллегии НКпрода. Не знаю, кто главный. Вы вино¬
ваты, по-моему, лишь в слабости; надо было склочника
найти и выпороть жестоко и публично, а мне дать на
подпись бумагу о выговоре ему. Есть кто-то склочник в
коллегии НКпрода!

С ком. приветом Ленин
24/VII.
Написано 24 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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И. П. БАБКИНУ

тов. Бабкин!
Получил и прочел Ваши бумаги.
Деловые предложения насчет вывоза рыбы и успеха

осенней путины дайте тотчас (25/VII) Аванесову для
внесения в СТО (и Потяеву, конечно, в первую голову).

Отпуск Вам дадим, если доктор скажет и напишет, что
нельзя отложить отпуск до зимы. Иначе зимой.

С Потяевым советую Вам поговорить лично и устранить
его сомнения насчет Вашей «конкуренции». Если Вы за¬
хотите, все уладится.

Кто именно из «местных» работников недоволен Потяе¬
вым? Почему? Когда и где это заявляли?

Я не верю: одна склока; мы ее уладим.
24/VII.

С ком. приветом Ленин
Написано 24 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сбор}шке XXXVI

Печатается по рукописи
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А. И. РЫКОВУ

Секретно
т. Рыкову (вернуть)

т. Рыков! По-моему, надо сделать внушение Бабкину
и оставить его на работе (раз он согласен на Потяева в
ВСНХ, значит все только склока и сплетни).
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Взять от хорошего врача бумагу о болезни Бабкина:
если можно, отложить отпуск до зимы; если нельзя откла¬
дывать, дать отпуск сейчас, но обязать серьезно ле¬
читься.

О его деловых предложениях пишу особо Потяеву и
Аванесову * для постановки в СТО 27/VII.

Ленин
24/VII.

Написано 24 июлл 1921 е.
Впервые напечатано в 1932 е.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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Б. ОСИНСКОМУ
т. Осинскому

(с просьбой по прочтении передать и т. Теодоровичу)
Автор — тов. Фофанова, была членом коллегии НКзем.
На этот пост я ее не предлагаю.
Это — партийный товарищ, архииспытанный еще до ок¬

тября 1917.
Агроном.
По-моему, использовать безусловно необходимо: вызо¬

вите, поговорите, обдумайте. Либо на местную работу.
Либо на инспекторскую.

Агрономов из партийных товарищей так мало, а среда
эта (агрономы) такая «чужая», что надо обеими руками
ухватить партийного человека для надзора за этой средой,
проверки ее, привлечения этой среды к нам.

Черкните, когда решите, как делаете.
Ленин

Р. S. Верните письмо Фофановой.

Написало в июле, позднее 24, 1921 г.
Впервые -напечатано в 1943 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

• См. настоящий том, документ 272. Ред.
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ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. Л. МЕЩЕРЯКОВУ 243

Я узнал из письма Чичерина о том, что Вы приготовили
брошюру или ряд статей по грузинскому вопросу 217.
Использовали ли Вы резолюцию меньшевистской конфе¬
ренции 1919 года, признающую блок грузинских меньше¬
виков с Антантой недопустимым и осуждающую этот блок?

Если у Вас нет этой резолюции, я могу Вам ее достать.
Ленин

Продиктовано по телефону
25 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1915 г.
о Ленинском сборнике XXX V

Печатается по машинописному
тексту

279
Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин! Надо провести через Оргбюро (с подтвер¬
ждением Политбюро) такое примерно постановление:

1) поручить Мещерякову ускорить;
2) назначить ответственное лицо, отвечающее

за быстрое напечатание;
3) директиву прессе;
4) поручение Шейнману ускорить;
5) тоже — Е ну кидзе по всем этим вопросам.
25/VII.

С ком. приветом Ленин
Написано 25 июля 1921 г.

Впервые папе
в Ленинском I

Печатается по рукописи■чатапо в 1959 э.
сборнике XXXV Г

280
ТЕЛЕФОНОГРАММА

В ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО СОВЕТА

В Президиум Московского Совета
Копии Сорокину, губстатбюро, губсовнархозу

и губпрофсовету
1. Представленные мне сегодня Сорокиным сведения

насчет сокращения 30% вызывают очень большие сомне¬
ния в их правильности ш.
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2. Такое же сомнение вызывает правильность прове¬
дения сокращения в том смысле, что сокращены не те
группы, которые надо бы сократить. Сократить надо бы
предприятия и учреждения не абсолютно необходимые.

3, Ссылка Сорокина на то, будто нет сведений о группах
предприятий и учреждений, которые не являются абсо¬
лютно необходимыми, показывает, что крайне неудовле¬
творительно стоит дело в губстатбюро, в губпрофсовете
и губсовнархозе.

Прошу представить точные данные и точные объяснения
к завтрашнему заседанию Совнаркома (26. VII. 21 г.).

Лепин
Продиктовано по телефону

25 июля 1921 в.
Впервые напечатано в 1959 э.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по .машинопистюлгу
тексту
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ТЕЛЕФОНОГРАММА В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотову
По вопросу о проекте соглашения насчет дашнаков,

который парафировал Иоффе в Риге 249. Я вполне согла¬
сен с доводами Чичерина и предлагаю это соглашение
решительно и немедленно отклонить. Предлагаю провести
немедленно по телефону такое постановление: «Проект
соглашения, подписанный Иоффе и другими товарищами
в Риге относительно дашнаков, решительно и немедленно
отклонить».

Довод Чичерина, что такое соглашение не только непра¬
вильно, но и опасно для нас, по-моему, безусловно пра¬
вилен.

Ленин
Продиктовано по телефону

25 июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 в.

в 6 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 63

Печатается по машинописной
копии
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ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б* КРАСИНУ
т. Красину

Копия тов. Чичерину
Клышко телеграфирует на Ваш адрес от 21, что сущест¬

венная помощь России может быть проведена лишь в слу¬
чае более или менее благоприятного отношения к Совет¬
скому правительству правительственных кругов Анг-. Я очень боюсь, что Клышко ставит этот вопрос
неправильно и дает себя вовлечь в недопустимые обеща¬
ния или заявления. Никакого дела нам нет до правитель¬
ственных кругов Англии. Надо намылить голову Клышко,
чтобы он умнее держал себя.

260ЛИИ

Ленин
Про&шжоваио по телефону

26 июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И, Лепина, том S3

Печатается по .иашгшописмо.му
тексту
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Г. В. ЧИЧЕРИПУ 251

т. Чичерин!
1) Если Луначарский Красин были з а

на них все свалить.
2) Зачем Вас обременяют этими мелочами? Где же Гор¬

бунов или его зам? Ведь это их дело!!
3) Принят (на днях) декрет: создать лавку (склад) для

иностранцев. Горбунов (или его зам) должны этим и квар¬
тирами (+ Красин) заняться.

надо было

С ком. приветом Ленин
25/VII.
Написано 25 июля 1921 в.

Впервые напечатано в 1965 в.
« 6 издании Сочинений
В. И. Лепина, там 53

Пекатпаетел по рукописи
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М.'М. БОРОДИНУ

т. Бородину
т. Бородин! Ваша записка очень интересна. По-моему,

надо Вам доработать ее (как Вы и сами предполагаете) в
статью для «Коммунистического Интернационала» или
в брошюру.

Собрать весь материал. Выкинуть полемику против
коммунистов. Сделать не полемической, а разъяснитель¬
ной — будет полезнейшая вещь *.

С ком. приветом Ленин
26/VII.

Написано 26 июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1959
в Ленинском сборнике XXX

Печатается по рукописиV8/

28S
ТЕЛЕФОНОГРАММА В ЦЕНТРАЛЬНОЕ

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В Центральное статистическое управление

Прошу заведующего отделом промышленной стати¬
стики сообщить мне в кратчайший срок следующие све¬
дения:

1) какие сведения поступают и как часто в отдел про¬
мышленной текущей статистики;

2) от какого числа крупных заведений;
3) процент (хотя бы приблизительный) правильно по¬

ступающих отчетов и кратких сообщений;
4) за какие последние месяцы есть удовлетворительные

сведения;
5) в какой срок могу я получить самые краткие итоги

последних сведений, касающиеся только главных отрас¬
лей промышленности;

• См. настоящий том, документ 248. Ред.
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6) выделяются ли совсем немногочисленные особо круп¬
нейшие заведения и если да, то сколько их и каковы све¬
дения о них.

Предсовтрудобороны В. Ульянов (Лепин)
Продиктовано по телефону

28 июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописному
тексту
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
28/VII. 1921.

т. Зиновьев!
Мой вчерашний разговор с Цеткиной перед ее отъездом

я считаю ввиду ряда ее заявлений таким важным, что
необходимо сообщить его Вам.

Она хочет поставить Леви два условия:
1) сложить мандат депутата парламента;
2) закрыть свой орган («Совет» 252 или «Наш Путь», как

он теперь, кажется, называется) с лояльным заявлением
по отношению к решениям III конгресса Коммунистиче¬
ского Интернационала.

Далее, она опасается, как бы кое-кто из друзей Леви
не вздумал издать рукопись Розы Люксембург против
большевиков (написанную, кажется, в тюрьме в 1918 году).
Если кто это сделает, она намерена заявить в печати, что
вполне уверена в нелояльности такого поступка. Она-де
всего ближе знала Розу Люксембург и уверена, что она
сама признала эти взгляды ее ошибочными, признала
после выхода из тюрьмы недостаточную свою осведомлен¬
ность.

Кроме того, Лео Иогихес, ближайший друг Розы Люк¬
сембург, за два дня до своей смерти в подробной беседе
с Цеткиной сказал ей про эту рукопись Розы Люксембург,
что Роза Люксембург сама признала ошибочность ее 2Ь3.
Цеткина хотела, по моей просьбе, написать это Вам.

Если она это сделала, прошу мне прислать ее
письмо.
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Интересно еще, что, по ее словам, в Германии идет
волна объединения всех рабочих (и SDP и USP-Leute)
в борьбе против Lohnabbau и т. п. Конечно, Цеткина
была вполне права, говоря, что коммунисты должны
быть за такое объединение на борьбе с капиталистами.
Если «левые» будут против, надо их образумить.

С ком. приветом Ленин

Зиновьеву
Р. S. Лозовский уже издал резолюции конгресса Про-

финтерна. Вот молодец!
А Вы?? Назначьте ответственное лицо за редак¬

цию и поручите Лозовскому издать резолюции III кон¬
гресса Коммунистического Интернационала.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Л. Б. КРАСИНУ 254

(секретно)
(с 'возвратом)

Красину
По-моему.

Создать маленькую комиссию для
разработки плана в деталях. В основе
одобрить. Определить точнее сумму
займа, сроки и условия расплаты сы¬
рьем и лесом (первый год нашим
золотом: 30 миллионов рублей золотом;
можно и два года по 30 миллионов руб¬
лей золотом). 10% в год с погашением?
Не много ли?

Etwa:
Красин.
Альский,

+
РАванесов?

или
Троцкий?

28/VII.
Ленин

Написано 28 июля 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 255

т. Молотов! Надо спешно запросить Троцкого и дру¬
гих членов Политбюро. Я склонен согласиться при усло¬
вии выработки строгих условий и оттяжки момента.

Ленин29/VII.
Написано 29 июля 1921 з.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 63

Печатается по рукописи
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В. М. МОЛОТОВУ
Тов. Молотов! Я Вам писал о необходимости наказать

Бадаева (сорвал решение СТО; москвичи выполнили) *.
Вы не ответили.

Надо такие вещи быстро решать.
Каменев и Зиновьев согласны. Напишите протокол ре¬

шения Политбюро для проведения через Президиум
ВЦИКа: «За неисполнение решения СТО (о сокраще¬
нии пайков па 30%) — исполненного москвичами — под¬
вергнуть аресту на 1 воскресенье т-ща Бадаева -Ь
2-х ближайших его помощников»,

Тогда будет «контроль»!!
Ленин

Написано не рапсе 29 июля 1921 8,
Впервые напечатано в 1965 в.

в 5 издании Сочинркий
В. И. Ленина, том 53

П ечатается по рукописи
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В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ 25в

т. Смольянинов!
Прошу Вас поговорить с Потяевым и Аванесовым.

Смотри внизу пункт 1 насчет Непряхина **.
* См. В. И. Лепин. Сочинения, 5 ияд., том 53, документ 94. Ред.

См. настоящий том, документ 272. Ред.• *
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Почему не внесли в С Т О?
Пока Непряхин в Москве, нельзя было солить дела.

Нельзя оставлять такие вещи без наказания.
Это разгильдяйство, а не руководство экономической

работой.
30/VII.

Ленин
Написано 30 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. Н. БАШКОВУ

Электроотдел ВСНХ, тов. Вашкову
Копия тов. Кржижановскому

Чрезвычайно благодарен Вам за статью «Электрифика¬
ция России» в «Экономической Жизни» от 10/VII 257.

В высшей степени важно, чтобы подобного рода све¬
дения были от времени до времени помещаемы и в «Эко¬
номической Жизни» и в общей прессе. Прошу Вас при¬
слать мне, если у Вас имеются, следующие дополнитель¬
ные сведения: 1) за 1920 г. в Вашей таблице мощность
станций показана 7670 киловатт. Входит ли в это число
5 тысяч Шатурки?

2) В Вашей статье показано, что Тульский куст дал
в 20 году 3000 киловатт, входило ли это в таблицу или
подобного рода сведения не включаются в таблицу?

3) Нельзя ли выделить особо более крупные станции,
имеющие действительно промышленное значение, напри¬
мер, с числом киловатт в 1000 или такого размера, какие
могут быть признаны крупными и имеющими значение
для промышленности?

4) За сколько месяцев 1921 года имеются у Вас сведе¬
ния таблиц, в которых показан 1921 год вообще?

5) Нет ли некоторых подробностей о начале организа¬
ции станций Штеровской, Иваново-Вознесенской, Ниже¬
городской и Челябинской?
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6) В статье сказано, что комбинация нескольких круп¬
ных станций могла дать Москве 10 тысяч киловатт. Прошу
сообщить, дала ли действительно, сколько именно и когда?

7) Нельзя ли сообщить некоторые подробности о стан¬
циях Болшевского района, около Мытищ, и Детскосель-
ской, снабжающей Петроград, и более точно о времени
предполагаемого окончания?

Прошу также сообщить мне, нельзя ли воспользоваться
предстоящим электротехническим съездом в октябре 268

для сбора более точных и полных сведений о всех суще¬
ствующих электротехнических станциях, о распределе¬
нии их по уездам и губерниям, о времени их основания,
о том, какое число станций используется для преподава¬
ния электричества и электрификации и т. д.

Ленин
Продиктовано по телефону

1 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии
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Г. И. МЯСНИКОВУ
1/VIII.

т. Мясников!
Только сегодня прочел — и очень бегло — Вашу ста¬

тью, переданную мне Бухариным.
Хотел бы поговорить с Вами. Я надеюсь быть в Москве

на днях и найти 1/2 часа для беседы.
Начало статьи хорошее. Дельное.
А в выводах есть ряд явных неправильностей.
Есть, может быть, и недоразумение: Вы, кажись, в ста¬

тье не договорили того, что договорили Н. И. Буха¬
рину. Какой «свободы печати» хотите Вы? По закону?
И для рабочих — эсеров и меков? Сейчас? В статье
неясно 2ба.

Черкните мне два слова.
С ком. приветом Ленин

Написано 1 авгуспиз, 1921 в.
Впервые напечатано в 1959 ь,
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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293
Л. К. МАРТЕНСУ
Мартенсу

Я получил телеграмму из Риги о состоявшемся, по
словам нью-йоркского «Голоса России» 260, в первых числах
июля в Нью-Йорке съезде обществ технической помощи
Советской России Соединенных Штатов и Канады 261.

Съезд послал, по этому сообщению, приветственную
телеграмму Мартенсу и народным комиссарам и заявил в
этой телеграмме о своем решении немедленно приступить
к организации технических отрядов для посылки в
Советскую Россию.

Я думаю, мне следовало бы послать им такую телеграмму:
«Получив сообщение, со слов нью-йоркского «Голоса

России», о вашем съезде и его приветственной телеграмме
Советской России, я от имени СНК выражаю вам нашу
горячую благодарность.

От себя лично добавлю: техническая помощь Соединен¬
ных Штатов и Канады нам крайне нужна. Если посылать
отряды без предварительного сговора о выборе места
поселения, фабрики и пр., то необходимо снабжать отряд
продовольствием, одеждой и пр. на два года. Необходимо,
чтобы каждый отряд был подготовлен к работе, и земле¬
дельческой и промышленной вместе. Желательно посылать
сначала делегатов для осмотра у нас на месте земельных
участков для поселения, лесных участков, рудников, фаб¬
рик и т. д. для взятия в аренду».

Председатель СНК Ленин
Подписи нужны Мартенса и НКтруда, желательно еще

Богданова и Чичерина.
Написано 2 августа 1921 е.
впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинско.* сборнике X XIII

Печатается по рукописи
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•ТЕЛЕФОНОГРАММА

ЗАМЕСТИТЕЛЮ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЦСУ
Я получил Ваше сообщение от 29 июля за № 7772.

Прошу прислать мне имеющиеся налицо в ЦСУ сведения
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за 1920 год (и если есть, то за часть 1921 г.) в самой крат¬
кой форме, а именно: 1) к какому числу губерний отно¬
сятся сведения и за какое время; 2) итоги выработки из¬
делий; 3) итоги потребления топлива.

Только эти три цифры и только по главнейшим отрас¬
лям промышленности (напр., текстильная, металлурги¬
ческая, главбум, электротехническая, соль, резина).

Если есть общие итоги. Отделить сведения от главков
и сведения прямо с заводов.

Ленин
Продиктовано по телефону

2 августа 1921 г.
впервые напечатано в 1933 г.
о Ленинском сборнике XXIII

П ечаташся по машинописному
тексту
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ
3. VIII. 1921 г.

г. Чичерин!
Кто это Ионов?
Как может он предлагать меньшевиков и социалистов-

революционеров?
Тут что-то очень худое открывается или приоткры¬

вается.
Ваш отзыв?

262

С ком. приветом Ленин
Впервые напечата>ю в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина f том 53

Печатается по рукописи
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М. И. ФРУМКИНУ
4/VIII.

т. Фрумкин!
Все дело теперь, видимо, в быстром сборе продналога.
Не следует ли дополнительно к сделанному предпри¬

нять еще нечто в таком роде:
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1) усилить военчасти (в Моек. губ. двинуть на это
112 курсантов) *, т. е. их откомандировку на прод-
работу?

2) — то же, особенно в губерниях Московской и со¬
седних с ней?

3) Кормить эти части (и подотряды, называе¬
мые теперь, кажись, как-то иначе: «милиция, содействую¬
щая сбору продналога» или в этом роде?) на счет мест¬
ных крестьян по 2 фунта в день? по 3 фунта
в день?

Не хотите этого, товарищи крестьяне? Давайте скорее
хлебналог. Как только дадите 50— 75%, начнем уво¬
дить!

4) постановить (или, может быть, вместо «постановле¬
ния» провести в виде опыта и для образца в Московской
губернии);

тотчас же примерно и архистрого наказать по 10 бога¬
тейших крестьян на волость за опоздание, хотя бы малей¬
шее, с продналогом или за вялое поступление прод¬
налога;---тоже — примерно наказать 1 волость на
уезд, или 2—3 на губернию, за вялость поступления
продналога?

5) дать премию за сбор 100% налога (хлеба) в 2— 3 не¬
дели. Премию чем? зол о /пыж и и серебряными веща¬
ми. Возьмем в Гохране.

6) мобилизнуть на сбор продналога в М осковской
губернии еще 2—3 сотни наиболее ответственных членов
партии хотя бы для налетов (проверки, нажима) по два
дня в неделю?

С ком. приветом Ленин
Р. S. Пишу Вам, а не Брюханову, надеясь, что он

уже уехал на отдых. Если нет, прочтите, конечно,
и ему.
Написано 4 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
е Ленинском сборнике XXIII

Печататься по рукописи

• Тенст в скобках приписан В, И. Лениным на полях. Рсд.
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ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ
Смольянинову

Ввиду обстоятельного и формального протеста т. Чиче¬
рина против посылки прилагаемой телеграммы 263 прошу
организовать дополнительное совещание в составе т. Мар¬
тенса, представителя от Наркомтруда, осведомленного по
этому вопросу, и представителя от Наркоминдела, также
осведомленного по этому вопросу. Всего вместе с Вами
4 человека.

Прошу в этом совещании обсудить возражения Чиче¬
рина и особенно обратить внимание на то, что в телеграмме
требуется привоз с собой на 2 года продовольствия.

Я думаю, что если добавить еще одну фразу, указываю¬
щую на борьбу с трудностями и лишениями в России и
на ненадобность людей, которые не способны эти лишения
вынести, то от телеграммы может быть только польза.
Самое краткое письменное решение прошу мне прислать
не позже чем завтра вечером.

Ленин
Продиктовано по телефону

4 августа 1921 э.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
копии
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ТЕЛЕФОНОГРАММА В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотову
Я получил от Чичерина проект тезисов, касающихся

политики в Бухаре, согласованный с Туркомиссией и
представителем нашим в Бухаре 264. Голосую за то, чтобы
эти тезисы утвердить немедленно, опросив всех членов
Политбюро по телефону.

Ленин
Продиктовано по телефону

4 августа 1921 г.
Впервые кпмечатапо в 1965 z

в 5 издании СочиметпЪ
В. И. Ленина, tncut 63

Печатается по машинописной
копии
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РАДИОГРАММА
ВСЕМ ГУБ- И УЕЗДЭКОНОМСОВЕЩАНИЯМ

Всем губ- и уездэкономсовещаниям
Центропечать направляет на места № 44 Сборника Уза¬

конений, содержащий «Наказ СТО». «Наказ» в первую
очередь предназначается для экономсовещаний губерн¬
ских, уездных, районных, волостных. Самым категори¬
ческим образом предлагаю вам специально и строжайше
проследить за тем, чтобы «Наказ СТО» был получен во¬
лостным, районным экономсовещанием; там, где нет тако¬
вых, волисполкомом. Возлагаю личную персональную
ответственность на председателей, секретарей губэконом-
совещаний и уездзкономсовещаний за получение вол-
исполкомами «Наказа». Указываю вам на абсолютную
необходимость довести «Наказ СТО» до самой волости
и деревни, чтобы дать возможность широким массам
крестьянства ознакомиться с последним постановлением
ВЦИК. Губзкономсовещаниям предлагается принять меры
к рассылке телеграммы уездзкосо, губ- и уездотделениям
Центропечати.

Предсто Ленин,
Написано в августе, не ранее 4,

1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
« Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту
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ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. КРАСИНУ
т. Красину

Получил копию Вашего письма Дзержинскому насчет
строительства судов. Согласен с Вами, что морские паро¬
ходы нам строить сейчас не следует. Думаю, за зто гово¬
рят также соображения военные. Безусловно необходимо
усилить постройку наливных судов для нефтефлота, в осо¬
бенности на Каспийском море и на Волге. Прошу:

1) запросить по этому вопросу официальное заключение
Госплана;
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2) закрепить точное решение официальным совещанием
ИКВТ, НКПС, и если есть еще заинтересованное ведом¬
ство, то его.

Ленин
Продиктовано по телефону

5 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 193,1 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
коп uu

301

А. И. ПОТЯЕВУ
Товарищу Потяеву

Ругаю Вас ругательски за нытье и неделовое отношение.
Насчет Мейснера Вы должны были формально, письменно,
запросить Брюханова и при несогласии его (копию его
ответа) внести в СТО.

Нечего тянуть: от этого и растут сплетни, коим Вы
поддаетесь. Надо использовать свои права и не хныкать.
Чтобы завтра у меня была Ваша официальная телефо¬
нограмма о Мейснере.

Насчет партийной просьбы официально внесите в Орг¬
бюро и скорее. Меня зто не касается. Можете обжаловать
в Политбюро. «Плана» еще не читал. Изготовьте мне на
2 страничках разногласия Н. М. Книповича и Мейснера265.

С ком. приветом Ленин
5—VIII—21 г.

Печатается по .машинописное
копии

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском, сборнике XXIII

302

ТЕЛЕГРАММА Н. М. КНИПОВИЧУ
Секретно

Николаю Михайловичу Книповичу
(Большой Козихинский, д. 8)

Очепь жалею, что по случаю болезни не мог побеседо¬
вать с Вами, когда Вы былп у Надежды Константиновны.
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Просил бы написать мне в кратких словах: 1) Вашу
оценку Мейснера а) с точки зрения добросовестности,
б) с политической позиции, в) знания дела, г) администра¬
торских способностей и 2) Ваши разногласия с Главры¬
бой. 3) Ваши предложения, если есть таковые, насчет
децентрализации в рыбном деле и постановки его на Мур¬
мане.

С приветом Ленин
Продиктовано по телефону

6 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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Н. П. ГОРБУНОВУ

Вы вели это дело из рук вон плохо, неформально, вяло,
не по-военному

Вперед буду с Вами формальнее.
266

Написано 5 августа 1921 г.
Впервые -напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 53

Печатается по рукописи
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В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ И ЧЛЕНАМ СТО 467

Спешпо
тов. Смольянинову

Прошу прочесть мое письмо на обороте и провести
через СТО (с заключением Госплана) с максимальной
быстротой в 2—4 дня.
5/8.

Ленин



В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ И ЧЛЕНАМ СТО. 5 АВГУСТА 1921 Г. 185

N В:
Для быстроты проведения сделать так:
1) снять 2—3 копии. Одну послать тотчас Кржижанов¬

скому с просьбой дать заключение ко вторнику;
2) Членам СТО разослать тотчас, проследив, чтобы

прочли быстро и сделали свои пометки здесь же, немед¬
ленно;

3) по телефону опросить членов СТО, согласны ли
предварительную разработку сдать комиссии: Красин +Аванесов + Богданов (или особый его уполномоченный).

Ленин

Я считаю план правильным и подлежащим немедлен¬
ному утверждению. Может быть, желательно несколько
уточнений и дополнений, например:

1) оборотный капитал золотом дать, но лишь из на¬
шей выручки за экспорт 1921 года, обязав данную же
группу ускорить реализацию этого экспорта;

2) район «аренды» для данной группы определить точ¬
нее, взяв преимущественно или даже исключительно
самый дальний север (это удобнее для нас, ибо избавит
пас от посылки туда продовольствия; это удобнее поли¬
тически, ибо льготные условия для рабочих — до 50 к.
золотом// — меньше вызовут зависти и столкновений
у других рабочих);

3) точнее определить обязательства группы:
выполнить не < * такой-то программы (и производствен¬
ной и экспортной в 1922 и особо в 1923 годах);

4) обязать «группу» постараться соблюсти интересы
электрификации (купить побольше заграничных принад¬
лежностей для электрических станций, использование
опилок и т. д.) — интересы топливоснабжения России
(топливные ветки; увеличение подвоза топлива, дров
в Москву и т. д.);

5) дать группе просимое ей в области самостоятель¬
ности финансовой и материальной.

5/VIII. 1921.
Впервые напечатано в J9S9 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Ленин
Печатается по рукописи

* Не < — не менее. Ред.



186 В. И. ЛЕНИН

305

РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
с М. К. ВЛАДИМИРОВЫМ 6 АВГУСТА 1921 г.

(Москва — Харьков)
Владимиров: Мы установили на правобережье Украины высокие

ставки. Это связано с крупным риском. Мы принимаем следующие ме¬
ры: втянуть волостные экономические совещания в работу пообсужде¬
нию целого ряда вопросов, интересующих деревню, но одновременно
перед нами встает вопрос о соли, принимая во внимание нужду в ней
сейчас. Вопрос сводится к следующему: будем ли давать соль неза¬
висимо от уплаты налога (это официально), фактически же будем
давать в первую очередь тем волостям, которые успешно приступили
к налогу, причем считаю правильным уже сейчас продавать за на¬
личные денежные знаки. Прошу Вашего заключения.

Лепин: Первое: я советую продавать соль исключительно
за хлеб и ни в каком случае не за денежные знаки.
Второе: продавать соль только волостям, селениям

или отдельным хозяевам, которые внесли не меньше V4
или 1/2 налога.
Третье: я думаю, что для успешного сбора налога

необходимы воинские части на помощь этому сбору, с тем
чтобы эти воинские части получали усиленное довольст¬
вие на счет местных крестьян, пока налог не будет упла¬
чен.
Четвертое: прошу Вас сообщить, каково продовольст¬

венное положение Донбасса, насколько он обеспечен и на
какое время.
Владимиров: по первым двум вопросам защищаю ту же самую

позицию.
Относительно воинской силы прошу переговорить с Фрунзе,

который выехал в Москву.
Что касается Донбасса, у нас есть для пего четыре маршрута.

Принимаем меры получить паровозы. Полагаю, пе позже 12 удастся
начать регулярное поступление.

Ленин: недостаточно защищать первую позицию. Необ¬
ходимо иметь формальное решение ЦК. Если не можете
получить его от вашего ЦК, надо провести через здеш¬
нее ЦК. То же самое насчет правил применения воинской
силы.
Относительно Донбасса присылайте мне два раза в не¬

делю самые краткие точные справки о количестве налич¬
ного продовольствия.
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Владимиров: я считаю, что лучше всего решить этот вопрос
с Раковским и Фрунзе, которые выехали в Москву. Мое мнение
известно.

Печатается по машинописному
1тексту

Впервые напечатано в 1933 э.
в Ленинском сборнике XXIII
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М. П. ТОМСКОМУ 263

7/VIII.
т. Томский!

Очень благодарю за письмо, очень ясное.
Конечно, Вы правы, что «9 млн. баранов» нам (Москве)

необходимы 269. Во что бы то ни стало их взять! И тотчас
прислать нам в СТО календарную программу их полу¬
чения.

То же насчет хлеба.
Для попытки уладить Ваши разногласия с т. Сафаро¬

вым посылаем т. Иоффе.
Я думаю, можно и должно сочетать обе тенденции:
1) хлеб и мясо Москве в первую голову;
2) ряд уступок (для этого) и премий «купцам»;
3) безусловно новая экономическая политика (X съезд,

конференция V. 1921 и т. д.);
4) непременно мусульманские комбеды и
5) внимательное, осторожное, с рядом уступок отно¬

шение к мусульманской бедноте.
Можно и должно сочетать и закрепить линию мудрую,

осторожную, соблюдающую интересы нашей «мировой
политики» на всем Востоке.

С ком. приветом Ленин
Р. S. Вероятно, ЦК согласится на Вашу просьбу насчет

Va года. Поговорим с Рудзутаком.
Написано 7 августа 1921 в.

Послано в Ташкент
Впервые напечатало в J9S9 г.в Ленинском сборнике XXX VI

Печатается по рукописи
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В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ 270

1

Наши дома — загажены подло. Закон ни к дьяволу
не годен. Надо в 10 раз точнее и полнее указать от¬
ветственных лиц (и не одного, а многих, в порядке
очереди) и сажать в тюрьму беспощадно.
Hantuviuo между S и 11 августа

1921 г.
Впервые напечатано в 1945 э.
в Ленинской сборнике XXXV

Печатается по рукописи

2

Не согласен без добавлений:
1) кроме заведующего отвечает его «зам».
Должен быть зам;
2) кроме них отвечает контрольная комиссия из

жильцов. Должна быть такая комиссия. Не менее 3 чело¬
век, которые должны быть всегда налицо, или их
зам ы.

3) Все эти лица отвечают и по суду и администра¬
тивно.

11/VIII.
Ленин

Написано 11 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
е Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

3

Этого недостаточно.
Надо еще добавить:
1) ответственность жильцов за невыбор заведующего и

«зама» ему;
2) — — тоже за невыбор контрольной комиссии;
3) обязанность и заведующего, и заместителя, и конт¬

рольной комиссии следить, чтобы был ежедневно от¬
ветственный дежурный (либо сам заведующий, либо заме¬
ститель, либо член контрольной комиссии)
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помимо особо нанятых (дворник и т. п.), буде тако¬
вые есть;

4) ответственность жильцов в домах менее 10 квартир.
Как установить ответственность жильцов? Это надо

обдумать и найти способ.
19/VIII.

Ленин
Написано 19 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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Г. И. БОКИЮ
9. VIII. 1921 г.

т. Бокий!
В письме о Шелехесе (Якове Савельевиче) Вы говорите:

«за него хлопочут» вплоть до Ленина и просите «разрешить
Вам не обращать никакого внимания на всякие ходатай¬
ства и давления по делу о Гохране» 271.

Не могу разрешить этого.
Запрос, посланный мной, не есть

ни «давление», ни «ходатайство».
Я обязан запросить, раз мне указывают на сомнения

в правильности.
Вы обязаны мне по существу ответить: «доводы

или улики серьезны, такие-то, я против освобожде¬
ния, против смягчения» и т. д. и т. п.

Так именно по существу Вы мне и должны отве¬
тить.

Ходатайства и «хлопоты» можете отклонить; «дав¬
ление» есть незаконное действие. Но, повторяю, Вате
смешение запроса от Председателя СНК с ходатайством,
хлопотами или давлением ошибочно.

ни «хлопоты»,

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1945 в.

в Ленинском сборнике XXXV
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А. М. ГОРЬКОМУ
9/VIИ. 1921 г.

Алексей Максимович!
Переслал Ваше письмо Л. Б. Каменеву 272.
Я устал так, что ничегошеньки не могу.
А у Вас кровохарканье, и Вы не едете!! Это ей-ше-ей

и бессовестно и нерационально.
В Европе в хорошем санатории будете и лечиться и

втрое больше дела делать.
Ей-ей.
А у нас ни лечения, ни дела — одна суетня. Зряшная
суетня.

Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас.
Ваш Ленин

Впервые напечатано в 1924 9.
в журнале

аРусский Современник» 1
Печатается по рукописи

310

В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

11/VIII.
т. Молотов!

Абсолютно необходимо назначить от Политбюро особую
комиссию:

Каменев
Троцкий
Молотов (с правом замены его Чичериным) для еже¬

дневного решения вопросов, связанных с помощью го¬
лодающим Америкой и Лигой наций.

Тут игра архисложная идет. Подлость Америки, Гувера
и Совета Лиги наций сугубая.

Надо наказать Гувера, публично дать ему пощечины,
чтобы весь мир видел, и Совету Лиги наций тоже.

Это сделать очень трудно, а сделать надо.
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Я не могу работать. Абсолютно необходима помощь
Троцкого, у коего на эти вещи способность есть (и дипло¬
матический опыт и военный и политический нюх).

Прошу тотчас проголосовать в Политбюро по теле¬
фону.

Эту мою записку всем показать и собрать голоса.
Ленин

Образцом надо взять германское и норвежское прави¬
тельства.

Иной подход отвергнуть с мотивом, ясным для всех, и
громогласно сказать на весь мир.

Скрытых интервенционистов надо поймать (Уншлихта
взять на помощь).

Аппарат Компомощи * подтянуть (если нет сил, заим¬
ствовать на 2 месяца у военных).

В ближайшие дни особенно важна коллегиальная ра¬
бота, ибо политическая ответственность за это труднейшее
дело громадна. Ленин

Р. S. Нужны тонкие маневры. Ряд мер, особо строгих.
Гувер и Браун наглецы и лгуны.

Условия поставить архистрогие: за малейшее вме¬
шательство во внутренние дела — высылка и арест.
Написано 11 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 э.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 53

Лечатаемсл по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Зиновьеву, копия Радеку

Нельзя ли прислать мне подбор самого краткого коли¬
чества важнейших документов и статей, касающихся по¬
следних событий во французской партии, связанных с
отношением партии к революционным синдикалистам.

■ Имеется в виду Центральная комиссия помощи голодающим при
ВЦИК. Гед.
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То же о событиях в Риме, когда рабочие всех партий
объединились вокруг коммунистов в демонстрации против
фашистов в июле текущего года.

Ленин
11/VIII.

Написано 11 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
копии
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П. А. БОГДАНОВУ

Богданову, копия Смольянинову
Я считаю необходимым, чтобы на всех без исключения

арендаторов (частные лица, товарищества, советские учре¬
ждения и т. д. и т. п.) был распространен закон об отчет¬
ности применительно к ((Наказу СТО» и к общим прави¬
лам об отчетности. Прошу проверить, есть ли об этом точ¬
ное указание, и, если нет, провести через СТО немедленно.

Ленин
Написано 11 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии
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ТЕЛЕФОНОГРАММА П. А. БОГДАНОВУ

Богданову, копия заместителю Курского
Насчет СКФ (Шведская компания шарикоподшипни¬

ков) у меня большие сомнения. Достаточно ли сообщена
юридическая сторона дела, т. е. соблюден ли наш интерес.

Этот интерес требует, чтобы мы ни в малейшей степени
не допускали ослабления того принципа, что мы являемся
собственниками всех национализированных предприятий
и складов. В руки бывших собственников эти предприя¬
тия и склады могут перейти только путем формальной
покупки ими этих складов от нас. Мы можем иногда сде
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лать уступку, передав эти предприятия и склады за низ¬
кую цену, но от своего права собственности мы никогда
не можем отказаться.

Прошу особенно внимательно проверить это дело с ука¬
занной точки зрения. Особенно прошу проверку сделать
в Наркомюсте, где это дело лично знал и вел Курский,
и надо либо разыскать Курского, либо найти в Нарко¬
мюсте человека не менее осведомленного, чем Курский.

Ленин
Продиктовано по телефону

11 августа 1921 г.
Впервые -напечатано в 1945 г.
в Ленинском cOojniUKe XXXV

Печатается по машинописной
копии

314

В. М. МОЛОТОВУ 273

т. Молотову
Я против.
Нельзя так часто играть в ревизии; Лутовинов занят

одной ревизией. Шляпников не годится.
11/VIII.

Ленин
Написано 11 августа 1921 г.
Впервые напечатпапо в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И, Ленина, том 53

Печатается по рукописи

315

ТЕЛЕГРАММА В ПЕРМСКИЙ ГУБКОМ РКП(б) *

Пермь, губком РКП
Прошу прочесть на заседании губкома обе статьи

Мясникова и мое ответное письмо ему 274. То же на

* На рукописи имеется пометка В. И. Ленина; «Послано по телефону
12/VIII». Ред.
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Мотовилихинском райкоме. Прошу Мясникова снять две
копии с моего ответного письма
губкому.

одну мне, другую

Ленин
Написано 12 августа J921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ И Л. Б. КАМЕНЕВУ
Ввиду того что подлые американские торгаши хотят

будто мы способны кого-тосоздать видимость того,
надуть,

предлагаю формально предложить им тотчас по теле¬
графу от имени правительства за подписью Каменева
и Чичерина (а если надо, и моей и Калинина)

следующее:
мы депонируем золотом в нью-йоркском банке сумму,

составляющую 120% того, что они в течение месяца
дают на миллион голодных детей и больных. Но условие
наше тогда такое, что ввиду столь полной материальной
гарантии ни малейшей тени вмешательства не только
политического, но и административного американцы не до¬
пускают и ни на что не претендуют. Т. е. тогда отпадают
все пункты договора, дающие им хоть тень права на
административное хотя бы только вмешательство. Про¬
верка же производится паритетными комиссиями (от на¬
шего правительства и от них) на местах 275.

Этим предложением мы утрем нос торгашам и впослед¬
ствии осрамим их перед всем миром.

Не надо забывать, что в сельских местностях у нас
вообще нет и не было никогда никаких пайков. Чтобы
не сделать ошибку на этот счет, советую пригласить
на совещание по этому вопросу кого-либо от Наркомпрода.

13/VIII—21 г.
Ленин

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи, сверенной
с маши)№писнтТ. копией
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Ф. А. РОТШТЕЙНУ
13/VIII.

Уважаемый тов. Ротштейн!
Только вчера получил Ваше письмо от 17/VII.
С Вашей осторожной политикой в Персии я, кажись,

вполне согласен. Не слыхал «другой стороны», но думаю,
что Ваших основных соображений нельзя опровергнуть.

Не напишете ли работы о Персии, чтобы всем нам
поучиться насчет сюжета столь интересного и столь для
нас неизвестного?

Выработать линию работы па Востоке крайне важно.
Не пишу дальше, ибо новости узнаете из газет, а я сей¬

час в отпуску: переутомился и лечусь.
Бельгов, надеюсь, уже у Вас.
Я с ним писал Вам об Александре Александровиче и

Варваре Александровне Арманд, которые с ним поехали
и о которых я очень забочусь. Надеюсь, они в Персии
будут полезны для дела, и Вы им уделите минутку внима¬
ния.

Крепко жму руку и шлю лучшие приветы.
Ленин

Написано 13 августа 1921 г.
Впервые напечатано о 1963 з.

в S издании Сочинений
В. И. Ленина, том. S3 Печатается по рукописи
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А. С. КИСЕЛЕВУ 27в

Председателю МСНК
Нет ли тут ослабления наказания?
Надо внести в Большой СНК и проверить.
Можно лишь усиливать наказание.

13/VIII. Ленин
Лягтсало 13 августа 1921 в.
Впервые напечатано в 1959 в.
в Ленинском сборнике XXXVI

8 7. 45

Печатаемся по рукописи
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А. М. ЛЕЖАВЕ
Л ежаве

Почему стоит обмен норвежской рыбы на русские
продукты? 277

Ленин
14/8.

Написано 14 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XX III

Печатается по рукописи

320

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

16/VIII.
Г. М.! Верните все это, пожалуйста, с двумя словами

отзыва.
По-моему, ответ Вашкова неудовлетворителен 27В.
Не дать ли нам телеграмму от СТО:
всем губисполкомам для электроотделов и т. п.
Непременно и немедленно назначьте 2—3 ответствен¬

ных лиц для представления съезду электротехников
в X, 1921 полной статистики электрических станций с
данными о времени их основания, числе киловатт,
топливе, употреблении, организации лекций или чтений
при них и прочее.

Я думаю, дать? *
ПредСТО Ленин

Ваш Ленин
Написано 16 августа 1921 г.
Впервые -напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

* См. настоящий том, документ 327. Ред.
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В РЕДАКЦИИ «ИЗВЕСТИЙ», «ПРАВДЫ»
и В. Н. ИПАТЬЕВУ

В редакции «Известий» и «Правды» и т. Ипатьеву
В газетах «Известия» и «Правда» была на днях заметка

относительно неиспользованных богатств Кара-Бугаза 279.
Если можно, я бы просил передать автору или сообщить
ему через газету, что мне очень важно иметь подробные
сведения как о том, насколько технически подготовлен
к этому вопросу автор, так и то, как долго он изучал во¬
прос на месте.

Ленин
Продиктовано по телефону

17 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописнойкопии

322

М. И. ФРУМКИНУ, В. А. АВАНЕСОВУ
и И. В. СТАЛИНУ

Тт. Фрумкину, Аванесову и Сталину
Прочел ваш проект декрета о соли. Удивлен громадной

численностью пунктов, которые, по моему мнению,
имеются уже в действующем законодательстве, являются
ненужным повторением и не входят в компетенцию СТО.
Если я не ошибаюсь, единственно новым и практически
полезным пунктом является запрещение премирования
солью. По-моему, проект нуждается в точном сличении
с действующими законами Наркомюста и переработке.
Запрещение премирования солью советовал бы провести
немедленно отдельным постановлением через СТО 280.
Но, по-моему, самым главным является то, чего в проекте
нет, а именно ряд немедленных практических мер для более
строгой охраны соли в руках государства и для уменьше¬
ния в максимальных размерах всех и всяческих выдач
соли рабочим, служащим, городским обывателям и всему
населению вообще. Эта последняя мера должна быть
проведена по крайней мере на текущую осень и начало
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зимы в самых свирепых размерах, ибо иначе мы не полу¬
чим хлеба от крестьян за соль.

Ленин
Haniicai«o 17 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XX 41

Печатается по -машинописной
копии
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ТЕЛЕГРАММА II. Л. ЛАНИНСКОМУ
Берлин, Ленинскому

Сообщите, как идет работа по взятому Вами на себя
поручению по изданию атласа и изучению империализма
для этого атласа. Сообщите точно, когда будет Вами послан
план работы и срок ее исполнения.

Ленин
Написано 17 августа 1921 г.
Бпе}3вые попечатало в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

324

ТЕЛЕФОНОГРАММА СЕКРЕТАРЮ
Нельзя ли выяснить, можно ли разыскать полный

немецкий перевод реферата Шмераля на весеннем кон¬
грессе 1921 г. чехословацкой партии. Мною был дан этот
перевод т. Аксельроду во время конгресса. Оказалась
недостающею первая часть реферата до параграфа о мо¬
ральном кризисе. Этот перевод дан был мне т. Крейбихом.
Прошу выяснить, нельзя ли найти эту недостающую часть
перевода 281.

Была ли издана на каком-либо из иностранных языков
моя брошюра о продналоге в России или за границей?
Если есть, то прошу прислать мне по экземпляру.

Ленин
Продиктовано по телефону

17 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1958 г.
в журнале «.Проблемы Мирa

и Социализма» М 2

Печатается по текст
паписаппаму рукой. М. И. 1 ЛЯСсер
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ТЕЛЕГРАММА М. К. ВЛАДИМИРОВУ

Укркомпрод, Владимирову
Копия Симферополь ЦУКУ *, опродком

Продовольственное положение больных Крымской
здравницы, согласно сообщению Симферополя, чрезвы¬
чайно тяжко, особенно в отношении хлеба. Подать помощь
может только Украина. Найдите возможность в самом
срочном порядке выслать в Симферополь ЦУКУ десять
вагонов зернохлеба, частью мукой, два вагона фуража.
О принятых мерах сообщите Брюханову, мне.

Председатель Совнаркома
Написано 17 августа 1921 в.

Послам в Харьков
Впервые напечатано в I960 г.

в журнале
« Вопросы Истории КПСС» А» 2

II ечатается по машинописному
тексту
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ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. П. БРЮХАНОВУ

Брюханову (приложение к копии телеграммы
Владимирову)

Необходимо ограничить количество больных в Крыму
соответственно вполне обеспеченному продовольствию.
По-видимому, медицинские власти с этим не считаются,
но Наркомпрод должен урезать их безусловно свирепо.

Ленин
Продиктовано по телефону

17 августа 1921 а.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по записи
Л. А. Фотиевцй

• Центральное украинское курортное управлений. Вед.
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ТЕЛЕГРАММА ГУБИСПОЛКОМАМ
ДЛЯ ЭЛЕКТРООТДЕЛОВ

Всем губисполкомам для электроотделов
Предлагаю вменить в обязанность лицам, делегируемым

па предстоящий в октябре электротехнический съезд,
представить таковому статистические сведения о времени
основания электростанций, числе установленных кило¬
ватт, годичном отпуске киловатт-часов, расходе топлива,
причинах перерывов работы организованных при стан¬
циях курсов, числе лекций по электрификации, прочи¬
танных персоналом. Ответственность за срочное испол¬
нение и полное собрание сведений относительно каждой
станции без исключения возложить немедленно поименно
на каждого делегата или на специально назначенных
губисполкомом лиц.

Предсто Ленин
Прсдиктоваио по телефону

18 августа 1921 г.
Впервые -напечатано в 1924 г.

в журнале «Электрификация» М 4
Печатается потексту,-написанному

рукой Г. Af. Кржижановского
и Л. А. Фотиевой
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П. И. ПОПОВУ
т. Попов!
Отставки Вашей принять не могу.
Мои указания, как Вам, конечно, известно, могут быть

Вами обжалованы, но обжалование не приостанавливает
необходимости исполнения. Прошу Вас прислать мне крат¬
кий перечень предпринимаемого Вами согласно моим
указаниям с указанием сроков (конечно, приблизительно
от — до).

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)

Р. S. Отпуск по болезни, конечно, можно и должно
ваять, чтобы вылечиться. Но тогда напишите отдельно
мне или, если хотите ускорить, Фотиевой, она прочтет
по телефону мне (об отпуске и о «заме»)). Надо формально
назначить временно «зама».
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Р. Р. S. Добавлю, что Ваше письмо слишком полемично.
Я не против полемики, но ее надо выделять особо. Вы
спорите против того, чего я не говорил и не думаю. Вы
спорите так, будто я отрицаю пользу сделанного и т. п.
Но я этого не говорил и не думаю.

О предпринимаемом Вами прошу мне сообщить по пунк¬
там писем моих от 4 июня * и 16 августа ** (например:
«месячные сводки краткие о промышленности будут до¬
ставляться с такого-то срока», о распределении продоволь¬
ствия тогда-то и прочее).
Написано 20 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
« Ленинском сборнике XXIII

Печатается по .машинописной
копии
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ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

Тов. Кржижановскому
Обращаю Ваше особое внимание на вопрос о концессии

(Кыштымского завода и др. многочисленных медных руд¬
ников) Лесли Уркарта.

Изучение условий этой концессии и подготовка до¬
говора должны быть произведены Красиным и Богда¬
новым совместно с Вами. Для нас имеет исключительную
важность поставить дело так, чтобы концессионер, жела¬
ющий получить чуть не все медные рудники России, во-пер¬
вых, гарантировал бы нам долевое отчисление и полу¬
чение его нами в короткий срок, во-вторых, чтобы мы имели
возможность получить от концессионера необходимое
оборудование для развития дела на наших собственных
рудниках. Прошу Вас, когда Вы изучите дело, сообщить
мне, в какой мере, по Вашему мнению, гарантировано
то и другое условие и каково вообще значение предпо¬
лагаемой концессии с точки зрения развития снабжения
России и, в частности, электрификации.

Ленин
Написано 22 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
« Ленхшсколг сборнике XXXVI

Печатается по .*»<utm«omicnoft
Копии

* Письмо не разыскано. 1'сд.
** См. В. И. Лепин. Сочинения, 4 иэд., том 33, стр. 9—11. Рсд.
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Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

Г. М.! Верните это мне, пожалуйста, по прочтении 282.
Возможно, что отчасти виноват я, вызвав сию истерику

чрезмерной строгостью.
Но по сути я прав и буду настаивать, отставки не при¬

нял.
Как Вы думаете, не провести ли все эти меры через

Госплан и особо утвердить в СТО?
(Прочтите мое ппсьмо Попову от 4. VI. 1921: там пере¬

чень 8 вопросов.)
Особенно: анализ распределения продовольствия; топ¬

ливо, его экономия и т. д.
Точный план работ Центрального статистического

управления и Госплана.
Ваше мнение?

Ленин
22/VIII.

Р. S. Позвонпте мне, когда прочтете. Надо нам точно
договориться об этом. Обстоятельно и точно.

Ленин

Р. Р. S. Никому письмо Попова не показывайте.
Написано 22 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 193 3 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Товарищу Зиновьеву

1. Нельзя ли разыскать и прислать мне мое предисло¬
вие к немецкому изданию моей книжки об империализме? *
Это предисловие я послал в Петроград год назад. И оно
где-то, по-видимому, затерялось.

• См. Сочинения, 4 иод., том 22, стр. 173—230. 1'м».
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2. Я очень беспокоюсь, достаточно ли рельефно и от¬
четливо выставлен в заграничной рабочей прессе вообще
и в коммунистической прессе в особенности наш лозунг
сбора пожертвований в помощь России только на наш
адрес непосредственно, т. е. не через правительства.

В субботу в Риге мы подписали соглашение с американ¬
ским министром торговли Гувером (печатать об этом еще
погодите), и Гардинг призывает американский народ
направлять все пожертвования через Гувера.

Выло бы крайне важно, чтобы Коминтерн, не выступая
пока против американского правительства, выдвинул
определенный лозунг, чтобы рабочие направляли свои
пожертвования исключительно в прямой адрес представи¬
телей Советской России за границей.

Ибо все if всякие пожертвования, направляемые через
буржуазные правительства, обязательно связывают нас
прямо или косвенно, в большей или меньшей мере какими-
нибудь условиями, тогда как рабочие, несомненно, согла¬
сятся направлять пожертвования к нам без всяких усло¬
вий, а это различие имеет для нас гигантскую важность.

Нельзя ли проверить, воспринята ли и Коминтерном
и сочувствующей нам профессионалистской прессой необ¬
ходимость направлять пожертвования в адрес Советского
правительства без всяких условий и широкой пропаганды
того, чтобы все рабочие отчислили однодневный заработок
на помощь пострадавшим от голода в России.

Ленин
Продиктовано по телефону

22 августа 1921 г.
Печатается впервые,

по л(аиш}юпйеной копии
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ПИСЬМО И. Т. СМИЛГЕ
И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Весьма спешно
22. VIII. 21.
Товарищ Смилга!
Мне кажется, одна из крупных ошибок в Донбассе,

т. е. во всей работе по восстановлению Донбасса, состоит
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в том, что нет надлежащей согласованности в местной
работе — промышленной, земледельческой и торговой.
Кажется, были некоторые трения, с одной стороны,

между Пятаковым и Рухимовичем, с другой стороны,
между Пятаковым и местными профсоюзами.

Считаю крайне важным, чтобы Вы не ограничились
чисто промышленными вопросами, касающимися только
каменноугольного дела, а чтобы Вы обратили внимание
на необходимость устранить вышеуказанные трения.
Надо добиться во что бы то ни стало, чтобы губзко-

номсовещание Донецкой губернии работало очень напря¬
женно и вполне дружно.
Надо принять особые меры, чтобы и Пятаков и весь

его аппарат направили свои силы на подъем местного
земледелия и на товарообмен с крестьянами, а равно с за¬
границей через Таганрог. В частности, обратить внимание
на меры к подъему местного земледелия путем введения
орошения посредством использования шлюзов реки Донца.
Такой план, обещающий быть весьма практичным, выд¬
винут в Госплане.
Вообще крайне неправильно, что правление каменно¬

угольной промышленности рассматривает себя вне связи
с земледелием Донецкой губернии.

Я уверен, что если бы силы трудовой армии, которые
есть в Донецкой губернии, а равно все силы местных
шахтеров и правления каменноугольной промышленности
были брошены на совместную работу с работниками До¬
нецкой губернии, то можно было бы добиться не только
быстрейшего сбора продналога, но и приобретения несом¬
ненно больших количеств продовольствия путем товаро¬
обмена, поставленного правильно, как товарообмена на
соль, так и товарообмена хлеба на уголь.
Буду ждать от Вас: во-первых, телеграмму с кратким

известием о том, что Вы получили настоящее письмо
и сделаете все возможное в указанном направлении,
го-вторых, подробное сообщение о конституировании
и о работе губэкономсовещания Донецкой губернии после
Вашего приезда.
Относительно врубовых машин, о которых писал Пята¬

ков, я имею точный и подробный отзыв специалистов, что
в Донбассе не могут по целому ряду причин пустить п ход
даже те врубовые машины, которые там уже имеются,
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и что покупка новых врубовых машин совершенно нера¬
циональна, ибо эти машины были бы осуждены на то, чтобы
стоять без употребления.

Прошу Вас обстоятельно изучить этот вопрос при
помощи настоящих специалистов, вполне хорошо знающих
дело.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)

Письмо отправить в Бахмут — губисполком, для пере¬
дачи уполномоченному СТО Смилге, который должен
быть в Бахмуте от 27 августа 1921 г. до 5 сентября. По¬
слать через Военное ведомство особо спешным курьером,
под личную расписку. Вручить, если Смилги еще нет
в Бахмуте, через губисполком.

Созвониться со Сталиным, не будет ли он посылать
письмо к Рухимовичу. Дать Сталину прочитать копию
этого письма, и если от него будет письмо Рухимовичу,
то отправить вместе не позже завтрашнего дня.
Впервые напечатано « 1931 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по люшииописной
копии
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ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Весьма срочно
Товарищу Кржижановскому

В президиум Госплана
Мне необходимо иметь до отъезда Красина самый крат¬

кий очерк всех работ, которые производятся в Госплане
по вопросу о хозяйственных работах, необходимых для
подъема земледелия в пострадавших от голода губерниях.

Прошу Вас заказать для меня этот очерк, с тем чтобы
он был готов дня в два-три.

Прошу иметь в виду, что должно ограничиться самыми
краткими сведениями в несколько строк о каждом виде
предполагаемых работ с приблизительным определением
размера работ и их стоимости.
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Прошу ответить мне* в какой срок будет эта справка мне
доставлена.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)
Срочно послать, проверив по телефону, когда получено

Кржижановским.
Продиктовано no телефону

23 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXX V

Печатается по лсаишнотШСиоА
копии
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В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Товарищу Молотову
По поводу предложения тов. Троцкого касательно

поездки указанных им лиц на границу я вполне поддер¬
живаю это предложение
тельств действительно требует в этой области принятия
самых энергичных мер, которые немыслимы без такого
рода поездки.

Прошу считать мой голос «за*

203. Считаю, что целый ряд обстоя-

Ленин
Написано 23 августа 1921 г.
Впервые напечатано в jycS г.

в 6 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 53

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕФОНОГРАММА
ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

23—VIII—21
Троцкому
Каменеву
Сталину
Молотову
Зиновьеву

По поводу предложения Зиновьева — поставить на
вид Стеклову бестактность его статьи <<0 левизне*
я думаю, этого сейчас делать не следует.

284
_
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Мне кажется, достаточно было заметки Сольца в
«Правде» по этому поводу. Несомненно Стеклов сделает
правильный вывод из появления этой заметки, и вмеша¬
тельство Политбюро поэтому было бы сейчас преждевре¬
менно.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 53

Печатается по машинописной
копии
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ЗАМЕТКА НА ПИСЬМЕ Н. Н. ЯКОВЛЕВА
И ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ 285

Профессор геологического института. Его лично знала
Надежда Константиновна в 1890 годах как честного и
революционно настроенного человека. Сын его — ком¬
мунист.

т. Уншлихт!
Прошу Вас заказать проверку. Очень похоже, что

ученых-то надо выпустить.
Сапропель — штука нам для хозяйства важная.
23/VIII.

Ленин
Написано 23 августа 1921 г.
Впервые тгапечатп

в б издании I
13. И. Ленина, шо.н 53

о в 1965 г.ian
Со< Печатается по рукописичинений
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ЗАПИСКА Л. А. ФОТИЕВОЙ
И ПИСЬМО МАТИАСУ РАКОШИ, К. Б. РАДЕКУ,

И. С. УНШЛИХТУ, Б. И. РЕЙНШТЕЙНУ 288

Фотиевой: прошу созвониться с Ракоши (секретарь
естьКоммунистического Интернационала) и узнать,

ли письменное решение Исполкома Коммунистического
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Интернационала? Проследите сами за этим; если надо,
пошлите копии следующего ниже к Ракошиу Радеку,
Уншлихту, Рейнштейну, кому понадобится.

23/VIII.
Ленин

Я получил английское письмо от Адольфа С. Карма
(«Дрезден», коми. № 37), который горько жалуется ва то,
что его оклеветал Хейвуд из-за фракционной вражды,
донеся на него как на шпиона. Комиссия-де (Коминтерна)
оправдала его, но его, хотя и освободили из тюрьмы,
не выпускают из России, отняли его письма и т. д.
и т. п.

Знают-де его и Борис Рейнштейн, и швед Чильбум
(Kilbum), и финский коммунист Аллен Валлениус (Allan
Wallenius), и многие другие.

Он-де делегат от Социалистической рабочей партии
Соединенных Штатов.

Ленин
Написано 23 августа 1921 г.

Впервые 1сапсчатлано не полностью
в 1958 г. в книге <<В. И. Ленин.
О социалистической законности

(1917 —1922 гг.) а
Полностью напечатано б 1965 г.

в 5 издании Сочинений. Ленина, то.н 53

Печатается по рукописи
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И. В. СТАЛИНУ И ВСЕМ ЧЛЕНАМ
ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Сталин! Наглейшее предложение Нансена (назна¬
чить кадета из Комитета помощи) 28?, поведение этих
«Кукишей» и прилагаемая телеграмма яснее ясного пока¬
зывают, что мы ошиблись. Или если не ошибались раньше,
то теперь жестоко ошибемся, если прозеваем.

Вы знаете, что Рыков незадолго до своего отъезда
пришел ко мне и сказал, что некий Рунов, свой человек,
рассказал ему о собрании, на котором Прокопович держал
противоправительственные речи. Собрание это устроил
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Прокопович, прикрывался он Комитетом помощи голо¬
дающим.

Чего же еще ждать теперь? Мыслимо ли терпеть их явную
подготовку?

Абсолютно немыслимо.
Предлагаю: сегодня же, в пятницу, 26/8, постановлением

ВЦИКа распустить «Кукиш» — мотив: их отказ от ра¬
боты, их резолюция. Назначить для приема денег и лик¬
видации одного вечекиста.

Прокоповича сегодня же арестовать по обвинению в
противоправительственной речи (на собрании, где был
Рунов) и продержать месяца три, пока обследуем это
собрание тщательно.

Остальных членов «Кукиша» тотчас же, сегодня же,
выслать из Москвы, разместив по одному в уезд¬
ных городах по возможности без железных дорог, под
надзор.

Ей-ей, ждать еще — ошибка будет громадная. Пока
Нансен не уехал, дело будет сделано; Нансену поставлен
будет ясный «ультиматум». Игреке огнем) будет поло¬
жен конец.

Напечатаем завтра же пять строк короткого, сухого
«правительственного сообщения»: распущен за нежела¬
ние работать 28в.

Газетам дадим директиву: завтра же начать на сотни
ладов высмеивать «Кукишей». Баричи, белогвардейцы,
хотели прокатиться за границу, не хотели ехать на места.
Калинин поехал, а кадетам «не вместно». Изо всех сил
их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю
в течение двух месяцев.

Больной зуб будет удален сразу и с большой пользой
во всех отношениях.

Не надо колебаться. Советую сегодня же это покончить
в Политбюро.

Иностранцы начнут приезжать, надо «очистить» Москву
от «Кукишей» и прекратить их. игру (с огнем). Пока¬
жите это членам Политбюро.

26/8. Ленин
Написако 26 августа 1921 г.
Впервые попечатано е 1966 э.

в 6 издании Сочинений
В. И. Лепина j том 63

Печатается по рукописи
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289БХУПЕНДРАНАТ ДАТТА

Дорогой товарищ Датта, я прочел Ваши тезисы. Не бу¬
дем спорить об общественных классах. Я думаю, нам сле¬
дует придерживаться моих тезисов по колониальному
вопросу. Соберите статистические данные о крестьянских
союзах, если таковые существуют в Индии.

Ваш...
В. Ульянов (Ленин)

Написано 26 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1962 г. в ките
Blmpendrunath Datta «Dialectics of
Land-economics о/ India», Calcutta

Печатается no тексту mrmu
Перевод с английского
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В МАЛЫЙ CHK 290

Тов. Киселеву или его заместителю
в качестве председателя Малого СНК

27 августа 1921 г.
Тов, Киселев!

Целый ряд заявлений указывает, что введение платы
(за услуги и пр.) ставит часто рабочих в невозможное
положение.
Надо выбрать комиссию:
1) 2 от ВЦСПС
2) по 1 представителю от Петроградского и Московского

Совдепов
3) 2 члена СНК
4) председателя Малого Совета (т. Киселев) — предсе¬

дателем.
Задание комиссии:
всесторонне подготовить вопрос (и соответствующие

декреты) о том, чтобы введение платности было сообразо¬
вано с заработком рабочих и с их положением вообще
(изъятия для рабочих и т. п. или что-либо в этом роде,
сроки и условия введения платы и т. д.).

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)
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Р. S. Все эти вопросы проводить только через Боль¬
шой СНК.
Вперте напечатано в J94S г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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*В МАЛЫЙ СНК
27. VIII. 1921 г.
Препровождая резолюцию президиума Московского Сов¬

депа, прошу и председателя и всех членов Малого Совнар¬
кома, особенно тов. Гойхбарга как юриста, обратить сугу¬
бое внимание на необходимость более осторожной, тща¬
тельной и обдуманной подготовки текста декретов.

Бескопочпые поправки нетерпимы.
Мое впечатление тоже, что ряд декретов Малого Совнар¬

кома в последнее время тороплив.
Надо принять серьезнейшие меры против этого непо¬

рядка, чтобы не вызвать худших протестов населения и
постановки в Цека вопроса против Малого Совнаркома.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописиВперте напечатано о J933 г.

с Ленинском сборнике XXIII
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*В ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

29. VIII. 1921 г.
Прошу обязать председателя Госплана тов. Кржижа¬

новского
выехать с Красиным в Ригу, дабы там в санатории
или на квартире частной пробыть 1 месяц для лече¬
ния и отдыха.

Я очень прошу провести это сегодня, ибо я убедился,
по должности Председателя Совета Труда и Обороны,
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что председатель Госплана почти надорвался. Его ремонт
необходим и неотложно необходим.

Без решения Оргбюро ничего не добиться ш.
Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА В. Н. КАЮРОВУ 202

Относительно очистки партии я передам Ваши сооб¬
ражения в Центральную комиссию по очистке партии.
Мое мнение, что первый серьезный опыт очистки партии
даст нам ряд практических указаний, которые мы исполь¬
зуем в дальнейшем для выработки условий приема. Когда
соберете достаточно материалов, пришлите Ваши сообра¬
жения письмом. Все, что Вы сообщили об условиях хозяй¬
ственной работы, будет обсуждено мною в связи со всеми
имеющимися здесь материалами. Вопрос об отзыве Вашем
из Сибири, очевидно, откладывается до окончания работ
по очистке партии.

Ленин
Написано 30 августа 1921 г.

Послало в Новттколаевек
Впервые напечатано в 1924 г.

в журнале
«Пролетарская Революцияо № 3

Печатается по машинописному
тексту

344
В. М. МОЛОТОВУ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотову
Я согласен с Брюхановым.
Предлагаю голосовать: приостановить работу комис-

. Это игра в комиссии.29Jсии

30/8.
Ленин

Написано 30 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 6 издании Сочинений
В. И. Лепила, том 53

Печатается по рукописи
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345

Р. Э. КЛАССОНУ
Гидроторф, Садовники 11

Инженеру Роберту Эдуардовичу Классону
Копии: Смольянинову, И. И. Радченко,

президиуму Госплана, Красину
Получил и прочел Ваше сообщение от 31 августа.

Если сообщаемое Вами известие о том, чТо вопрос об обез¬
воживании торфа заводским путем Вами разрешен совер¬
шенно бесспорно, вполне соответствует действительности,
то оно имеет громадную важность. Необходимо немедленно
произвести проверку или техническую экспертизу и тогда
решать вопрос об ассигновании Вам просимого продоволь¬
ствия и иностранной валюты. Вы должны сообщить,
сколько именно продовольствия и иностранной валюты
Вы просите.

Ваше сообщение, что права, предоставленные Вам
СНК, давно отменены, меня удивляет, ибо отменить их
никто не мог.

Прошу организовать совещание с участием т. Радченко,
представителя Госплана, Смольянинова и Красина 2W.
Так как Красин уезжает 7 сентября, то желательно за¬
кончить до его отъезда. Задания совещанию: принять
меры к проверке Вашего сообщения и определить коли¬
чество подлежащего выдаче продовольствия и иностран¬
ной валюты, а равно условия выдачи.

В. Ульянов (Ленин)
Hamicano 31 августа 1921 э.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по лашикоткмой
копии

346

В. В. АДОРАТСКОМУ

тов. Адоратский!
я переслал Смольянинову295Заявление Лаврентьевой

(замещает Горбунова в качестве управделами СНК) для
направления по адресу.



214 D. П. Л К ПИП

Мне нельзя никоим образом вмешиваться в это и подоб¬
ные дела; и вся помощь, которую Вы можете оказать
просителям, должна состоять в «юридической» им помощи,
т. е. научить их (и помочь им) воевать за свое право
по всем правилам законной в РСФСР войны за права.

С ком, приветом Ленин
Написано 31 августа 1921 г.
Впервые попечатано в 1969 г.
а Ленинском сборнике XXXVI

Печатается no рдеотшеи

347

В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 290

Нахожу доводы Киссина и Брюханева правильными.
Голосую за них. Нельзя ставить в Цека, не поставив
раньше в СНК.

31/8. Ленин
Написано 31 августа 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина. том. 53 Печатается по рукописи
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ЗАПИСКА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ
И ТЕЛЕФОНОГРАММА П. А. БОГДАНОВУ

т. Смольянинов!
Прошу Вас послать П . Богданову (пред. ВСНХ) в Харь¬

ков следующую телефонограмму:
Харьков

Пред. ВСНХ Богданову
Копия Чубарю

Кактынь в «Экономической Жизни» описывает чудовищ-
пые хищения и безобразную бесхозяйственность в Криво-
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рожском бассейне. Обратите внимание, установите нотой-
ное персонально ответственных лиц.

Пред. СТО Ленин
1/IX.

Нат*саио 1 сентября 1921 г.
Впервые напечатана в 1933 г.
а Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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В. Л. СМОЛЬЯНИНОВУ 297

т. Смольянинов! Надо подготовить этот вопрос для
лостановки в СТО (кто зам. Богданова? Сапронов?
Надо согласовать с ним).

Неясно, выделены ли только наилучшие фабрики?
Сокращено ли как следует число фабрик?

Или «потребность» рассчитана на кучу хилых и безна¬
дежных фабрик?

Надо этот вопрос и другие вопросы выяснить поточ-
и е е.

Ленин1/IX.
Написано 1 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается но рукописи

350

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ 298

т. Смольянинов!
Надо: (1) выяснить, соблюдено ли грузинскими това¬

рищами условие (ведь было такое? партийное?) не заклю¬
чать концессий без нашего согласия?

(2) Изучить, выгодны ли по существу условия
данного договора (в частности, кто суперарбитр?). Для
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этого через ЦК назначить 1—3 экспертов и поручить им
дать письменное заключение.

Сделайте (через ЦК) и 1-ое и 2-ое.
Ленин

1/IX.
Написано 1 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 19J.4 г.
в Ленинском сборнике A'A'XV

Печатается по рукописи
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ЗАПИСКА А. С. ЕНУКИДЗЕ
И ПИСЬМО ПЕРСИДСКИМ КУСТАРЯМ 299

тов. Енукидзе! Посылаю просимое подтверждение. Мо¬
жет быть, Вы знаете, кому и как его переслать.

1/IX.
Дорогие товарищи! Подтверждаю получение подарка

от персидских кустарей и шлю им сердечную благодар¬
ность и лучшие приветы.

1/IX. 1921.

Ленин

Ленин
Впервые напечатано е 1933 8.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ300

Надо этого Скобелева «урезать». Назначение Ну-
ланса есть наглость.

1/IX. Ленин
Написано 1 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ Г. О. ГРАФТИО
И ПОРУЧЕНИЯ Н. П. ГОРБУНОВУ

...Если у Вас найдется Бремя, Вы из него (из заявления.
Ред.) сможете усмотреть, в каких невероятных условиях
бюрократической, безответственной неразберихи, а подчас
как будто умышленного противодействия приходится вести/
дело осуществления Волховской гидроэлектрической си¬
ловой установки, начало коему было положено Вамп через
тов. Смпдовича три года тому назад.

...Мне крайпе Сольно отнимать у Вас дорогое время,
по решаюсь на это лишь в силу моей большой убежденности,
что Волховскую установку надо осуществить во что бы то

NB

NBпи стало в скорейшее время.

Спешно
т. Горбунов! Возьмите на себя (или передайте Смолья¬

нинову по соглашению с ним) это дело.
Заявление и доклад главного инженера Волховстроя

т. Графтио (от 25/8) обнаруживают и преступление
(волокиту) и ряд ошибок ВСНХ или Петросовдепа, или
СТО, или всех этих учреждений вместе.

Предлагаю Вам поэтому:
(1) немедленно поручить НКгосту от моего имени рас¬

следование волокиты и предание суду виновных. В недель¬
ный срок внести в СТО.

(2) Созвать совещание (ВСНХ + Петросовдеп + Гос¬
план с приглашением других заинтересованных ведомств)
для выработки в недельный срок проекта постановления
СТО о мерах ускорения работ и правильной постановки
их 31)1 (может быть, по типу льнотреста с расширением прав
Графтио?).

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Пришлите мне сообщение об исполнении.
Ленин

2/IX.
Плписапо 2 сентября 192 / г.
Нпервыс напечатано а 19.33 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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354
ПОМЕТКИ НА ДОКЛАДНОЙ Н. Н. КРЕСТИНСКОГО

И ПОРУЧЕНИЯ Н. П. ГОРБУНОВУ
Председателю Совета Народных Комиссаров
...На пути осуществления возложенных на цен¬

тральные и местные финорганы обязанностей прихо¬
дится в последнее время сталкиваться с исключительно
неблагоприятными препятствиями, главным же образом
с фактом полного забвения со стороны исполнительных
органов Советской власти указаний Конституции
о составлении смет и согласном с ними производстве
расходов, что оказывает крайне вредное влияние на
общее состояние бюджета и вносит исключительные
потрясения в систему денежного обращения.

Для иллюстрации достаточно будет упомянуть
здесь о следующих обстоятельствах: 1) в некоторых
районах плата рабочим выдается не по тарифным став¬
кам, а по ценам вольного рынка, причем доводится
иногда до 700 тыс. руб. на человека в день (Приволж¬
ский район, западные и восточные губернии); 2) ар¬
тисты п работники в советских театрах вознагражда¬
ются не но тарифным окладам, а с добавками в размере
многих сотен процентов последних (при этом но смете
Наркомпроса расход на содержание театров исчислен
в 29 миллиардов, а на высшие учебные заведения в
17 миллиардов; 3) закупки советскими учреждениями
и предприятиями требующихся им предметов на воль¬
ном рынке и, конечно, по ценам последнего сделались
обычным, как бы перешедшим в правило явлением...

Ближайшим подтверждением бессистемности тре¬
бований от кассовых учреждений дензнаков может
служить усвоенная даже в Москве советскими учреж¬
дениями практика, согласно которой органы Москов-

1 ского Совета стремятся к тому, чтобы Московский
финотдел располагал для них денежными знаками по
3 миллиарда руб. в день, т. е. по 75 миллиардов в ме¬
сяц, тогда как по данным бюджетного отдела и Центро-
кассы НКФ на Мосфинотдел открыто до сего времени
кредитов только на 188 миллиардов руб., т. е. в среднем
не более 27—30 миллиардов руб. на месяц...

т. Горбунов! Пошлите такую бумагу от меня: НКФ
+ Я К Р К И 4- председателю М алого С НК.

Поручаю наркомам финансов и Рабкрина (или их замам)
немедленно созвать совещание с участием председателя

NB
W\VSA

безоб¬
разие!!

Как же
«усвои¬
ли» без
НКФ?
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МСНК и управделами СНК Горбунова для разработки
и внесения в недельный срок в СНК проектов поста¬
новлений для борьбы с указанными здесь нарушениями
закона. Обращаю внимание Рабкрина на недосмотр.

Как можно было терпеть до сих нор указанные в этой
бумаге безобразия? в частности, у НКпроса перерасход
на театры?

Председатель СНК Ленин
2/IX.
тов. Горбунов! Проследите исполнение в срок акку¬

ратно. Если хотите, замените себя Смольяниновым или
оставьте совещание троих.

Ленин
2/1X.
Написано 2 сентября 1921 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1923 г. в Лспиисиолг сборнике VIII
П Оллостъю imnevatnai/o в J945 г.

в S издании Сочинений
В, И, Ленина, том S3

Печатается по рукописи

355

Н. IL ГОРБУНОВУ
т. Горбунов!
Я читаю сегодня в газетах, что в Казани испытан (и дал

прекрасные результаты) рупору усиливающий телефон и
говорящий толпе.

Проверьте через Острякова. Если верно, надо поставить
в Москве и Питере, и, кстати, проверьте всю их работу.

Пусть дадут мне краткий письменный отчет:
1) календарная программа их работы;
2) то же — говорящей телефонной станции на 2000 верст

в Москве.
Когда будет готова.
3) То же — приемники. Число изготовляемых.
4) То же — рупоры.
Привет!

Ленин
Написано ив позднее 2 сентября

1921 е.
Впервые напечатано в 1933 э.
* Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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356

ЗАПИСКА Н. П. БРЮХАНОВУ
И ТЕЛЕГРАММА X. Г. ПЕСТУНУ 302

т. Брюханов! Я посылаю сегодня депешу Пестуну;
копию ее возьмите от Гляссер. Если надо еще директиву
от Цека, пришлите проект всего текста директивы.

Это верните управделами СНК.
3/IX. Ленин

Гомель, предгубисполкому Пестуну
Предлагаю точнейшим образом исполнять директивы

Свидерского и Реске. Я имею сведения о ряде наруше¬
ний Вами правил центральной власти в области работ
НКпрода. Предупреждаю, что подвергну ответственности
Вас лично, если будет установлено хотя бы одно наруше¬
ние постановлений и правил центра и если Вы не созда¬
дите правильной и дружной работы вместе с Реске. От¬
ветьте в двух словах телеграммой и подробно письмом.

Пред. СТО Ленин
Написано 3 сентября 1921 г.
Впервые тмпечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

357

ЗАПИСКА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ
И ПИСЬМО Н. М. КНИПОВИЧУ

В. А. Смольянинову
т. Смольянинов!
Прочтите это и сохраните строго секретно, никому

не показывая
Н. М. Книпович — не только научная сила 1-го ранга,

но и безусловно честный человек.
Надо наводить от времени до времени проверку у Глав¬

рыбы, как там идут дела.
Н. М. Книповичу пошлите через его сына Бориса

Н. Книповича (живущего здесь, в Москве, в Наркомземе)
следующее мое письмо на бланке (переписать на машинке):

303
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Н. М. Книповичу
Уважаемый Николай Михайлович! Очень благодарю

за подробное письмо от 6/VIII, Вы, конечно, следите за
работой Главрыбы. Я Вас очень прошу присылать мне
от времени до времени заметки о ход© ее работ и прак¬
тические предложения, если почему-либо их «тормозят»
в Главрыбе.

С искренним уважением Ленин
3/IX. 1921 г.

77первые напечатано в 1933
в Липинском сборники X X I

Печатается по рукописи
II
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В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Смольянинову
Здесь находится приехавший из Берлина Лапинский

(найти через Радека), который взялся исполнить одно
мое поручение касательно составления учебного атласа,
в особенности для изучения современного империализма.
Прошу Вас поговорить с ним, выяснить, как идет его
работа (сроки окончания и пр.), и согласовать эту работу
с том, что делается в питерской комиссии под председа¬
тельством Кайсарова, и сличить с бумагами, которые
находятся в секретариате.

Ленин
3— IX— 21 г.

Впервые напечатано в 19.59 г.
v Ленинском сборнике XXX V/

Печатается по л*аишнописиоЛ
копии

359

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ
§ 21.
Не подписываю.
Рано печатать сборник 304.
Сначала напечатать сводку кр am к у ю в газетах,

указания: где искать? что важное? и пр,
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Три раза проредактировать сборник в течение ме¬
сяца, 3—30. IX, и лишь потом утвердить к изданию.

Ленин
3/IX.

Написано 3 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

3G0

Н. П. ГОРБУНОВУ И В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ 305

Горбунову и Смольянинову
Надо обратить на это особое внимание:

1) затребовать точные отчеты НКВТ Белоруссии;
2) использовать их опыт для всего Центросоюза РСФСР;
3) принять меры, чтобы уменьшить бестоварье и за

пределами Белоруссии.
Посовещайтесь с Киссиным, примите меры и сообщите

Ленин
мне.

3/IX.
Написано 3 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Н. П. ГОРБУНОВУ 306

т. Горбунов!
Направьте запрос в ВЧК .
Тихвинский не «случайно» арестован: химия и контрре¬

волюция не исключают друг друга.
Ленин

3/IX.
Написано з сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1915 '
в JleituncKOM сборнике XX -

Печатается по руко?тси5 г.
XV
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362

♦СЕКРЕТАРЮ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА

Нам крайне важно иметь точные и регулярно получае¬
мые сведения о ходе сбора пожертвований заграничных
рабочих на помощь голодающим России. Об этом состоя¬
лось вчера постановление Политбюро *, которое Вам
послано. Я полагал бы, что надо назначить ответственных
лиц на каждую страну, или для группы стран, чтобы эти
лица следили за рабочей прессой разных партий и выпи¬
сывали точные цифры, ограничиваясь, разумеется, только:
1) итогами сбора пожертвований; 2) точным указанием
валюты, в которой пожертвования произведены; 3) ука¬
занием срока, когда пожертвования собраны; 4) названием
газет, из которых сведения взяты, и партии или органи¬
зации, которые сборы производили.

Особо выделять необходимо постановления партий или
профсоюзов об отчислении однодневного заработка.

Очень просил бы ответить мне, что именно предпринято
Исполкомом и когда можно надеяться получить первые
итоговые сведения.

Ленин
Продиктовано по телефону

3 сентября 1921 г.
Впервые напечатано е 1942 г.
е Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту,
написанному рукой М. И. Гляссер

363

В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотов!
Надо еще:
1) обуздать архисуровым выговором Мельничан-

ского и МГСПС (суд над Скворцовым-Степановым и над
Литкенсом). Верх наглости и бесстыдства!! Я требую
выговора с публикацией от имени Политбюро 307;

2) отменить решение Президиума
выдаче 1 млрд, (миллиарда) на театры. Помимо

В Ц И К а о

• См. Сочинения, 4 над., том 42, стр. 294—295. Ред.
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Н К проса!! Это незаконно. Это верх безобразия. Я тре¬
бую отмены через Политбюро.

Ленин
4/IX.

Написано 4 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 196 S г.

9 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, таи 5«?

Печатается по рукописи

364
308В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинов!
Вопрос о товарообмене — важнейший вопрос. Пору¬

чаю Вам следить за ним в первую голову.
В частности:
1) найти № 97 «Продовольственной Газеты» и прило¬

жить к этому делу;
2) предложить Центросоюзу

данные Хинчука и напечатать их;
3) прислать мне напечатанное, ускорив печатание;
4) дать заметку в «Экономическую Жизньь, вся¬

чески поощряя сбор и публикацию данных о товаро¬
обмене фактических {с к о лько} либо за сколько
того-то?).

по по лнить эти

Ленин
4/IX.

Написано 4 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

365

ЗАПИСКА В. М. МОЛОТОВУ
И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ 309

Спешно
т. Молотову: Ввиду крайней важности этого вопроса

и его (надеюсь) бесспорности предлагаю послать на про-
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чтение всем членам Политбюро и утвердить по телефону
(мои поправки считать принятыми, если не оспорят
ни члены ЦК, ни члены комиссии: если оспорят, советую
принять без этих поправок, лишь бы не тянуть), Обяза¬
тельно также провести через ВЦСПС и опубликовать
от имени С НК с обязательным указанием: одобрено
и ВЦСПС и ЦК РКП.

Я посылаю эти тезисы в понедельник 5/IX в Питер
Оборину с просьбой дать отзыв по телефону. Важно иметь
отзыв (надеюсь, и согласие) питерских профсоюзных ра¬
ботников.

т. Молотову: надо затребовать поименный список
этих 30 человек и сохранить в архиве ЦК вместе с
датой этого совещания.

Ленин
4/IX.
Спешно Молотову после записи поправок Лепешип-

скою.
Ленин

4/IX.
Написано 4 сентября 1921 г.
Впервые напечатано о 1933 г. ,
в Ленинском сборнике XX 111

Печатается по рукописи

366

ТЕЛЕГРАММА СИБРЕВКОМУ 310

Сибревком, Омск
Предлагаю срочно принять меры, чтобы местные власти

не задерживали в Омске ямальскую экспедицию, оказы¬
вали полное содействие отправлению ее к местам работы
в боевом порядке. Исполнение телеграфируйте.

Предсовнаркома Ленин
Hanucaiio 4 се?<тпября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по AtamuHonuciitwiy
тексту
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367

*В ЦК, ЗАВЕДУЮЩЕМУ СТАТИСТИЧЕСКИМ
ОТДЕЛОМ Н. И. СОЛОВЬЕВУ 311

5/IX.
Тов. Соловьев! Нельзя ли выделить более подробные

данпые о распределении коммунистов по советским долж¬
ностям (кроме Красной Армии):

наркомат,
отдел,
подотдел
и т. д.,
и поподробнее характер и род работы.
Хотя бы по Москве (самое главное надо выделить Москву

от уезда, если это возможно; Москва — главный центр)
и по Питеру.

Мое впечатление — статистика членов РКП берет слиш¬
ком много мелочей, «обычных» во всякой статистике,
по неважных. А нам важны подробности о распределении
по советским должностям.

С ком. приветом Ленин
Написано 5 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

ЗС8

А. О. АЛЬСКОМУ 312

5/IX. Секретно

т. Альский!
Надо следить тщательно за расходованием золотого

фонда.
Нельзя ли сделать так:
поручите составить таблицу.
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Из них
занаряжено

(= постанов-#
лено отпу¬

стить)

Налицо
свободных
от наряда

На¬
лицоЗолотой фонд

к 7. XI. 1917
7. XI. 1918
» » 1919
7. XI. 20
1. I. 21
1. VII. 21

или 1. IX (7. IX) 21
Одним словом, таблица должна с полной наглядностью

показывать и сумму расходов и свободную налич¬
ность (к такому-то числу).

Составим таблицу так, чтобы горизонтальные графы
продолжались (текущая статистика) помесячно. Эта
передвижная и регулярно пополняемая таблица пусть
ведется у Вас, в НКфине.

Мне пришлите копию ее к 1. IX. 1921, а затем посылайте
еженедельные добавления (текущие расходы).

Общий итог должен включать все золото без всяких
изъятий.

Прошу сообщить, когда сможете прислать.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

zffz Может быть, здесь придется добавить 2—3 вертикаль¬
ные графы: уже выслано из России, т. е. выплачено. Еще,
может быть, — отказано в платеже или сокращено и т. п.
Написано 6 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 а.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, тан 53

Печатается по рукописи
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Я. И. ВИШНЯКУ 313

«Малый Париж», комната 5
Уважаемый товарищ!

Очень благодарю за вести о Лалаянце. Мне крайне
жаль, что он оказался вне рядов РКП.

9 т. 45
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Если можно, просил бы Вас написать мне подробнее
о том, почему он стоит вне партии, когда вышел из нее,
как жил при Колчаке в Сибири и прочее.

Так как Вы думаете, что полезно втянуть его в совет¬
скую работу, то я просил бы также написать мне, пола¬
гаете ли Вы, что ему нужно искать работу в Иркутске,
или возможно и целесообразно в другом месте, может быть
в Москве.

С коммунистическим приветом Ленин
Продиктовано по телефону

5 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинской сборнике XXXV

Печатается по машинописной
копии

370

Г. В. ЧИЧЕРИНУ
5/IX.
тов. Чичерин!
Мнению Берзина об упадке английского рабочего

движения я не придаю значения 314. Берзин мало знает
и всегда «пессимистичен».

Очень тревожит меня, что его багаж обыскали. Я ду¬
маю, нам надо строжайше применять правило «око за
око» к английским представителям. Педантично: так же
плохо и чуточку похуже третировать. Делается ли
это?

Затем, что касается «гуверовцев»
всех сил (НКИдел через прессу и мозкет быть кое-какие
«связи»); а худших из них (какой-то Lowrie?) «ловить»
и изловить, чтобы устроить скандал им.

Тут нужна война жестокая, упорная.
Все ли заграничные представители наши знают, что

изо всех сил надо поддерживать рабочие сборы (помощи
голодающим) прямо нам? Дайте об этом депешу (цирку¬
лярную) с требованием: они в каждой депеше шифром
должны сообщать: «рабсборы Англии (Франции, Швеции
и т. д.) за 2 недели столько-то».

Только сборы прямо в наш адрес.
Нам необходимо это знать быстро, точно, регулярно.

315, надо следить изо
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Кампания «за Нансена» и «против Нансена» 316 ясно
показывает (Вы прислали архиинтересные выписки из
«Daily Chronicle»), что мы должны ответить Нулансу
архирезким отказом: a limine * отказать. Тогда и только
тогда мы выиграем, приобретем на свою сторону «pro-
нансеновские» элементы и покончим игру антинансенов-
цев.

С ком. приветом Ленин
Написано 5 сентября 1921 е.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В, II. Ленина, том 53

Печатается по рукописи
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А. О. АЛЬСКОМУ
Тов. Альский!

Я просил у Вас сведения только с августа **. Прошу
вперед:

4) вести особую запись расходов и выдач золотого
фонда в строгом хронологическом порядке (разумеется,
помимо группировок по наркоматам или по предметам
назначения, если такие группировки требуются);

2) обязательно выделять части расходования из на¬
значаемой общим постановлением валовой суммы (напри¬
мер, из ассигновки 400 миллионов на продовольствие)
от дополнительных расходований, не предусмотренных
никакими общими постановлениями.

Без соблюдения этих правил у Вас получится не отчет,
а хаос, в котором Вы сами запутаетесь. Для дальнейших
указаний буду ждать ответа, который Вы должны прислать
завтра.

Ленин
Написано 7 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1915 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по лигишнотсек off
кошт

* — с порога, сразу. Род.
** См. настоящий том, документ 308. Ред.

*
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372

А. М. НИКОЛАЕВУ

Совершенно секретно
Тов, Николаеву

Народный комиссариат почт и телеграфов
Предлагаю Вам в срочном порядке назначить комиссию

из 3-х специалистов по радио для окончательных испыта¬
ний результатов, достигнутых в известной Вам лаборато¬
рии в с. Богородском а17.

Желательно, чтобы в составе комиссии был бы один
ответственный коммунист.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)
Написано 7 сентября 1921 е.

Печатается по машинописной
копии

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинении
В. И. Леенииа, том 53

373

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Товарищ Зиновьев!
318Получил восемь проектов Наркомпроса , присланных

Вами. Никак не могу согласиться, что с этим не надо
торопиться и что в проектах есть что-либо неправильное.
Боюсь, что Вы прочитали невнимательно. Применения
к школам коммерческого принципа в проектах нет. Есть
только привлечение местного населения, в особенности
крестьян, к участию в содержании школ. Это я считаю
абсолютно правильным, безусловно спешно необходимым.
Конечно, в частностях могут потребоваться поправки,
которые и будут внесены при обсуждении проекта, но,
повторяю, в основе они абсолютно правильны. Только
в восьмом проекте можно найти нечто похожее на коммер¬
ческий принцип, именно, право организовать и брать
в аренду предприятия для снабжения учреждений Нар¬
компроса. Но и этот проект, который как раз Вы и не под-
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черкнули, я считаю совершенно правильным, ибо без
подобных мер улучшение содержания школ и уменьшение
голодовки учителей невозможно. Совершенно не понимаю,
в чем Вы усматриваете ослабление принципа удержания
школ в наших руках. Я ничего такого не нашел в подчерк¬
нутых Вами пунктах, ни в восьмом проекте вообще.
С крестьян нужно брать больше и больше на содержание
местных школ.

Ленин
Продиктовало по телефону

8 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском с6ор)Шке XX И1

Печатается по тексту,
написанному рукой Л. А. Фотиевой

374

ТЕЛЕФОНОГРАММА В ПРЕЗИДИУМ ВСНХ

Весьма срочно
Президиум ВСНХ, копия НКфин и НК РКИ

и инженеру Графтио (домашний телефон 1-72-49.
Поварская, 22, кв. 3)

Волховское строительство, по сообщению Графтио, обес¬
печено на сентябрь — декабрь продовольствием, но ра¬
бота стоит за отсутствием денежных знаков. Главкомго-
coop отпускает на сентябрь Волховстройке всего 125 мил¬
лионов в то время, когда, по словам Графтио, требуется
более одного миллиарда.

Предлагаю немедленно обеспечить Волховстройку необ¬
ходимым количеством дензнаков для обеспечения форси¬
рованного ведения работ соответственно количеству от¬
пущенных, согласно постановлению ВЦИК от 30 мая и
5 ноября, пайков.

Пришлите мне сообщение об исполнении не позднее
10 сентября.

Продсовнаркома (Ленин)
8 сентября 1921 г.

Печатается по .мяшипопиежза
копии

впервые tiftneuamano в 1933 г.
в Ленинском, сборнике XXIII
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375
Н. П. ГОРБУНОВУ 319

т. Н. П. Горбунов!
Ответьте ему:
(1) юридический ответ пригалем-де вскоре (формули¬

ровку надо дать, проверив соглашением Курского, Чиче¬
рина, Гойхбарга, очень тщательно проверить, может
быть, привлечь и Владимирского);
2) для атласа все эти республики включить: со¬

седние, дружественные и т. п. общая формула (для атласа
и для статистики и для географии).

9/IX. Ленин
НаписанО 9 сентября 1921 а.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

376

Н. П. ГОРБУНОВУ 320

Волокиту надо уметь ловить и наказывать не наме¬
ренную, ибо «намеренной» никогда поймать нельзя.

11/IX. Ленин
Написано 11 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

377

*Н. П. ГОРБУНОВУ 321

Важно
1) Напишите бумагу в ВСНХ; мне на подпись;
2) составьте план (календарную программу) проверок

исполнения;
3) то же — о заказах в Германии.
11/IX. Ленин

Написано 11 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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378

*Н. П. ГОРБУНОВУ 322

Дело архиважное. Поручаю Вам следить за испол¬
нением и докладывать мне 2 раза в месяц.

11/IX. Ленин
Написаио 11 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
о Ленинском сборнике XX И I

Печатается по рукописи

379

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ
И ГУБЕРНСКИМ ЭКОНОМСОВЕЩАНИЯМ 323

Председателю ВСНХ для всех отделов
и отраслей промышленности, копия ЦСУ

Одна из самых важных задач хозяйственного строи¬
тельства и безусловно самая злободневная теперь —это сокращение числа заведений и предприятий, нахо¬
дящихся на государственном снабжении. Только минимум
самых крупных, наилучше оборудованных и обставленных
предприятий, фабрик, заводов, рудников надо оставить
на госснабжении, строго проверив наличные ресурсы.
Предписываю немедленно произвести еще раз такую про¬
верку и еще раз сократить число предприятий на государ¬
ственном снабжении; список оставляемых на госснабже¬
нии предприятий составить тотчас и к первому октябрю
сего года прислать в СТО.

Исполнение за личной ответственностью всех членов
экономсоветов и особенно губстатбюро. За недостаточно
тщательное сокращение числа предприятий буду отда¬
вать под суд.

Пред. СТО Ленин
12 сентября 1921 г.

U первые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи,
Сверенной с машинописным текстом,подписанные В. И. Лениным
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380

•в ЭЛЕКТРООТДЕЛ ВСНХ

Копия президиуму ВСНХ
Предлагается Вам совершенно точно, с максимальным

выполнением установленных строительством сроков, снаб¬
дить Каширское строительство требуемым электротех¬
ническим материалом.

Я категорически требую, чтобы в этом пе было прояв¬
лено никакой задержки, что могло бы повлечь неиспол¬
нение строительством работы в установленные сроки.

Сведения о ходе снабжения сообщить СТО, т. Смолья¬
нинову.

Председатель СТО Ленин
Hanucawo 12 сентября 1021 е.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лепиным

381

С. С. ДАНИЛОВУ 324

12/1X.
т. Данилов!

И «внутри класса» и к трудящимся иных классов раз¬
вивать чувство «взаимной помощи» и т. д. безусловно
не о6 ход им о.

С ком. приветом Ленин
Написано 12 сентября 1921 е.

но « 1965 г. Печатается по тексту,
написанному рукой секретаря

Впервые мапечата
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 53

382
А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

Луначарскому
Копия Литкенсу

12. IX. 1921.
§ 10 закона 9/IX о мерах к улучшению снабжения школ

обязывает Наркомпрос издать инструкции.



235А. А. ИОФФЕ. 13 СЕНТЯБРЯ 1921 Г.

Сугубо осторожным надо быть насчет § 6 (конец, право
обмена) 32а. Не иначе как с полной отчетностью в срок;
детальные правила; иначе — тюрьма за кражу.

Согласовать с НКюст и показать мне перед подписанием.
Тоже § 8 — плата за библиотеки и клубы.
Архиосторожно; нельзя затруднять посещения. Пока¬

зать мне перед подписанием.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
« Ленинском, сборнике XXIII

Печатается по рукописи

383

А. А. ИОФФЕ
13. IX. 1921 г.

тов. Иоффе!
Сегодняшнее решение Политбюро, как видите (я его

прилагаю), в громадной степени удовлетворяет Вашу
депешу от 9/IX 326.

Очень прошу Вас прислать письменный доклад пооб¬
стоятельнее.

Кроме того, от себя лично, чтобы разобраться в вопросе
хорошенечко, просил бы особое внимание уделить (в Ва¬
шем докладе или в особом дополнении к докладу) вопросу
защиты интересов туземцев против «русских» (великорус¬
ских или колонизаторских) преувеличений.

Отношение туземцев к Сафарову? Факты, факты и факты.
Сами туземцы (сторонники Сафарова)? Имена? Стаж?

Авторитет? (Факты, факты...).
Сумеют отстоять себя? Наверняка? И против такого

ловкого и твердого и упрямого человека, как Томский?
Сколько таких?
«Союз бедноты» (созданный Сафаровым?) — его состав?

значение? сила? роль? Правда ли, что «насильственно >>
расслаивали туземцев?

Хлопок? Его судьба? Правда ли, что губит хлопок
Сафаров? Факты, факты.

Фронты в Фергане? Васмачество? Его отношение к «ли¬
нии» Томского и Сафарова? Факты и точные решения
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Турцика насчет басмачества? Факты, в чем и когда рас¬
ходились по этому вопросу Томский и Сафаров или
их сторонники? (Выписки соответствующих решений,
чтобы точно видно было, когда именно, в чем именно рас¬
ходились формально.)

Есть некоторые разногласия по этому вопросу внутри
Цека.

Очень важно информироваться точнее.
Я лично очень подозреваю «линию Томского» (может

быть, вернее, линию Петерса? или линию Правдина?
и т. под.) в великорусском шовинизме или, правильнее,
в уклоне в эту сторону.

Для всей нашей Weltpolitik * дьявольски важно завое¬
вать доверие туземцев; трижды и четырежды завоевать;
доказать, что мы не империалисты, что мы уклона
в эту сторону не потерпим.

Это мировой вопрос, без преувеличения мировой.
Тут надо быть архистрогим.
Это скажется на Индии, на Востоке, тут шутить нельзя,

тут надо быть 1000 раз осторожным.

С ком. приветом Ленин
Впервые напечатано частично
в 1966 г. в «Правде» М 193

Полностью ■напечатано в 1969 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

384

Э. М. СКЛЯНСКОМУ
13. IX. 1921 г.

т. Склянский!
Прошу Вас представить мне сведения о работах Рев¬

военсовета Республики, касающиеся моего письма от
30 мая и ответа Реввоенсовета Республики, пасчет заказа
материала в недельный срок 32?.

Пред. СНК В. Ульянов (Лепин)
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV Печатается по рукописи

• — мировой политики. Ред.
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385

И. А. СЕМАШКО 328

13. IX. 1921 г.
т. Семашко!
Я все чаще получаю указания на безобразнейшее

состояние наших курортов в Крыму и на Кавказе: взя¬
точничество, привилегии буржуям при возмутительном
отношении к рабочим, а главное, полный беспорядок
с лечением и, самое главное, полная необеспеченность про¬
довольствием.

Прошу Вас представить мне точные сведения, какие
у Вас есть налицо, немедленно.

А затем — о способах проверки поподробнее: сколько
курортов (из скольких?) представляют правильные от¬
четы (количество продовольствия на — число больных?
на персонал и т. п.?) — число ванн (грязевых) и т. п.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописиВпррше напечатано в 1033 г.

в Ленинской* сборнике XXIII

386

*В УПРАВЛЕНИЕ КАНЦЕЛЯРИЕЙ СНК 321)

Копия Н. П. Горбунову
13. IX. 1921 г.
Вчера мной обнаружено, что данный мпою Фотиевой

срочный документ для Л. В. Каменева, оказалось, пошел
«обычным», т. е. идиотским, путем и опоздал на долгие
часы, а без моего вмешательства второй раз опоздал
бы на дни.

Такая работа канцелярии недопустима, и, еслп еще
хоть раз обнаружится подобная типичнейшая волокита
и порча работы, я прибегну к строгим взысканиям и
смене персонала. Предписываю:

I) по каждому документу или пакету, который я даю
для отправки, проверять лично дежурной секретарше
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(которая должна иметь заместительницу на случай ухода
и сговариваться с телефонистками, дежурящими круглые
сутки, о замене);

2) сделаны ли все надписи (в собственные руки; срочно;
с распиской на конверте и т. д.);

3) передано ли тотчас курьеру;
4) обязательно проверять по телефону у адресата;
5) мне показывать возвращенный с распиской конверт;
6) те же правила исполнять на деле и телефонисткам

в будке на случай поручения в часы, когда секретарши
нет,

Пред. СНК В. Ульянов (Лепин)
Печатается по рукописиВпсреые напечатано в 1933 г.

в Ленинском сборнике XXIII

387

Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов!
Прошу Вас подвергнуть виновных взысканию: если

первый раз, то — выговору; если второй или есть отяг¬
чающие обстоятельства, то — с предупреждением, что
будут уволены, если не проявят большей аккуратности,

Установите проверку: раз из 100 случаев или 1 день
из 15 и т. п,

Ленин
Написано 13 сентября 1921 г.
Ппервые напечатано 9 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

388

II. ОСИНСКОМУ

В Наркомзем, тов. Осинскому
Прошу срочно сообщить, как поставлено дело распре¬

деления семян в голодающих губерниях, с указанием:
1) Принципов распределения семян среди населения

(всем ли даются, или только тем, у кого земля приготов-
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лена под посев, поставлена ли и как проверка распахан¬
ной площади и т. д.).

2) Фактического участия органов Наркомзема в приемке
семенных грузов, их хранения, продвижения от желез¬
нодорожных станций на места, отсортировке семян и,
если имеются сведения, темп работы по продвижению се¬
мян из центральных пунктов получения их на места.

3) Организован ли и как учет сдаваемых семян (со¬
ставляются ли списки, кому именно — персонально или
какому коллективу — сдаются семена, в каком размере).

4) Организован ли и как контроль за тем, чтобы се¬
мена действительно пошли на посев, а не на продоволь¬
ственные нужды.

Вопрос правильного распределения семян имеет особую
важность.

Между тем, судя по заметке К. Мяскова «Весенняя
и осенняя посевные кампании», помещенной в «Известиях
ВЦИК» № 202, и по некоторым другим сведениям, здесь
не все благополучно.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Написано 14 сентября 1921 в.
Впервые напечатано в 1933 г.
Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

389

Г. В. ЧИЧЕРИНУ 330

т. Чичерин!
По-моему, надо отучить от этой манеры. Нельзя ли

отучить так: ответить формально и письменно с ссылкой
на «ноту». Тогда они поймут, что мы будем (вскоре) пуб¬
лично издеваться над ними и gifier * их за неподписан¬
ные ноты.

Ваш Ленин
Написано во второй половине

сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

* — дшшть пощечины, хлестать. РеО.
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Н. П. ГОРБУНОВУ

17. IX. 1921.
т. Горбунов!
Оказывается, что Курский и Черлюнчакевич уехали,

не сдав формально своего дела — именно: подписания
протоколов Малого GHK. Это — верх беззакония. Тотчас
восстановить порядок: а) составить протокол, б) по те¬
леграфу затребовать ответа от Курского и Черлгопчаке-
вича, в) назначить и начать дело о нарушении Курским
и Черлюнчакевичем их долга.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописи,

сверенной с машинописной копией
Bni'pffwe напечатано е 1933 е.
в Ленинском сборнике XXIII

391

X. Г. РАКОВСКОМУ
Харьков, т. Раковскому, копия т. Владимирову

Наркомпродом РСФСР переведено Вам дензнаками
20 миллиардов рублей, из них 10 — Киев, 10 — Харьков
для покупки хлеба и скота. В ближайшее время предпо¬
лагается сверх украинской денежной нормы посылать
Вам систематически денежные средства в размере до
50 миллиардов в месяц со специальным назначением для
покупки хлеба. ЦК РКП предлагает Вам: 1) твердо за¬
бронировать эти посылаемые суммы для указанной цели
под личной ответственностью всех органов Наркомфина,
2) обязать продорганы под ответственностью Укрнар-
компрода и губпродкомиссаров расходовать посылаемые
средства исключительно на покупку хлеба и скота. ЦК
РКП предлагает Вам зарегистрировать декрет Совнаркома
РСФСР от 23 августа с добавлением ВсеЦИКа о монопо¬
лии на соль.

Пред. СТО Ленин
Написано 19 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по .машинописном]/
кету» подписанному
В. И. Лениным

те
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КИРСАНОВСКОМУ УЕЗДНОМУ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОВЕЩАНИЮ 331

Копия Тамбовскому губисполкому
Уважаемые товарищи!

Присоединяю свою благодарность за присылку отчета
ранее других и прошу быть образцовыми по отчетности
и впредь.

Ленин
19/IX.

Написано 19 сентября 1921 г.
Ипервые попечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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II. П. БРЮХАНОВУ 332

Если нет Брюханова, то Фрумкину
(Копия Н. П. Горбунову)

19. IX. 1921.
т. Брюханов!
Сегодня подписал телеграмму насчет 1

сена Москве.
Мне думается, что неправильно давать все подобные

телеграммы на подпись мне. Надо — может быть, посте¬
пенно, но все же надо переходить и перейти к тому,
чтобы научить людей (в том числе губисполкомы) слу¬
шаться и без моей подписи — нормально слушаться,
а не только экстраординарно слушаться.

Послать 2—3 телеграммы в порядке боевого приказа.
Проследить. Не исполнят — покарать сугубо и проверить

млн. пуд.•2

кару.
Прошу сообщить мне точный план (и календарную

программу) перепода местных учреждений на нормаль¬
ную дисциплину.

Пред. СЫН В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописиМтрвые папе

« Ленинском
читано в 1933 г.
сборнике XXIII
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Е. 3. ВОЛКОВУ
т. Волков!

19/1X. 1921.
Прочел Ваше письмо 333. Вы ошибаетесь. Наша поли¬

тика не сорвет сношения (торговые) с Францией, а уско¬
рит их.

Мы уже выиграли, отбив Францию от планов интер¬
венции, и выиграем еще больше.

Путь к торговым переговорам с Францией у нас есть.

С ком. приветом Ленин
Печатается по рукописиВпервые попечатано в 1959 г.

в Ленинском сборнике XXXVI
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В. В. КУЙБЫШЕВУ

19. IX. 1921 г.
т. Куйбышев!
У меня сейчас были
Рутгере,
Кальверт
и Хейвуд,
представители группы америкапской рабочей колонии,

желающей взять Надеждинский завод и ряд предприятий
в Кузнецком бассейне 334.

Они просят, чтобы их представитель (с переводчиком)
лично был в СТО в пятницу. Я думаю, это надо разре¬
шить.

Затем обращаю Ваше внимание и прошу сообщить всем
членам комиссии и подкомиссий следующее:

(1) Надеждинский завод, по их мнению, и экономи¬
чески и технически связан с группой предприятий в Куз¬
бассе, ибо он даст тракторы для их земледельческих
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хозяйств; тракторы и всякие другие сельскохозяйственные
орудия для крестьян; починку машин для предприятий
их группы в Кузбассе, оборудование водного транспорта,
связывающего с Сибирью, и т. д.

(2) в Кузбассе они берут 12 000 десятин земли и ряд
предприятий, желая создать большое и законченное эко¬
номическое целое.

(3) Просят они всего 300 000 долларов деньгами. Иное
мнение ошибка.

(4) Хотят сверх того хлеба и одежды, чтобы быстрее
двинуть необходимые строительные работы тотчас.
Надо-де начать этой же зимой, чтобы к весне 1922 успеть
сделать.

(5) Они подчеркивают, что создадут твердую адми¬
нистрацию их рабочей группы; а всю группу (3000—6000 рабочих) подберут из лучших рабочих, большей
частью молодых и холостых, практически изучивших
соответствующее производство, живших в климатических
условиях, похожих на русские (Канада или север Соеди¬
ненных Штатов).

(6) Они хотят непосредственной зависимости от СТО.
Нечто в роде автономного государственного треста из
рабочей ассоциации.

Между прочим. Они говорят, что здесь в «эмигрантсколг
доме» живут 200 американских лесорабочих. Большая
часть без работы. Тоскуют по работе. Отправьте-де
30 из них в Надеждинский завод и 15 в Кузбасс тотчас ,
дав им полное снаряжение и пищу, и они тотчас начнут
постройку деревянных бараков. (А потом и все 200 поедут.)
Весьма просят поспешить с отправкой.

Говорят, что Гсрбек (? я не точно понял англий¬
ское произношение) из Лромбюро Урала дал им
согласие на их план устно, а сибиряки (Сибпромбюро)
письменно.

Говорящих по-русски рабочих возьмут 10—15%. Могут
и больше.

Прошу учесть все это.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

II считается по рукописиНнервыс напечатано в 1азз г.
и Лс\шпском сборнике XX Ш
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И. И. МИРОШНИКОВУ
т. Мирошникову

Копия т. Горбунову
Мне сообщили, что лифт не будет действовать 20, 21

и 22 сентября.
Это верх безобразия. Есть люди с больным сердцем,

коим подъем вреден и опасен. Я тысячу раз поручал
следить за лифтом, назначив ответственное лицо.

Объявляю Вам строгий выговор, поручаю установить
виновных в непредупреждении вовремя; сообщите список
ответственных лиц еще раз, меры взыскания им.

Пред. СЫН В. Ульянов (Ленин)
Исписано 19 егнтдбря 1921 г .
Впервые напечатано в 1933 г .
о Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной,
Копии

397

Н. П. ГОРБУНОВУ
20. IX. 1921 г.
т. Горбунов!
Прошу Вас распорядиться о том, чтобы собрали сле¬

дующую литературу:
1) все по-русски по электрификации сверх книги «План

электрификации».
Доклады Кржижановского и Рамзина в Питере. —Брошюра Кушнера. — Другие брошюры об электрифи¬

кации — издание Владимирского губисполкома об элек¬
трификации и другие местные издания.

2) По-немецки новую литературу (1915 —1921) о состоя¬
нии электрификации в разных странах и задачах ее и т. д.
(через Кржижановского и т. д.).

Достаньте мне в 1—2 недели все сие сроком на 2 месяца
для Ив. Ив. Скворцова (Степанова) 3“.

С ком. приветом Ленин
Впервые напечатано в 1933 г.в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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В* В. АДОРАТСКОМУ

т. Адоратский!
Не могли ли бы Вы помочь мне найти следующие

2 вещи:
1) ту статью (или место из брошюры? или письмо?)

Энгельса, где он говорит, опираясь на опыт 1648 и 1789,
что есть, по-видимому, закон, требующий от революции
продвинуться дальше, чем она может осилить, для закреп¬
ления менее значительных преобразований?

Мне помнится, было это напечатано в нашей загра¬
ничной большевистской газете («Пролетарий))?) в эпоху
1908—1912, но помню смутно 336;

2) письмо Энгельса к Вейдемейеру 12. IV. 1853. Вуду
очень благодарен за указания.

Ваш Ленин
Написано 20 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается но рукописи

399

В ОРГБЮРО ЦК РКП (б)

В Оргбюро ЦК
Я лично знаю тов. Шаповалова очень давно, по ссылке

п конце 19 века и по эмиграции начала 20-го. Удостове¬
ряю, что вполне преданный и честный из лучших в старой
партийной гвардии. Поэтому считаю долгом поддержать
его просьбу о доставлении ему возможности поехать за
границу для лечения и работы в НКВТ.

Б. Ульянов (Ленин)
22/IX.

/iamicaiio 22 се)1тября 1921 г.
Впервые напечатало в 1960 г.

о журнале
«Вопросы Истории 1СПСС» Л 2

Печатается по рукописи
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В. А. АВАНЕСОВУ
Рабкрин, т. Аванесову
О волоките в снабжении Каширстроя
Пересылаю Вам при сем три отношения Каширстроя.

В СТО почти ежедневно поступают его жалобы о волоките
и перебоях в продснабжении. Значительная часть энергии
строителей Каширстроя уходит вместо прямого назна¬
чения на борьбу за поступление продснабжения.
Необходимо с этим покончить. При исключительном
положении, в какое поставлен Каширстрой, это вполне
возможно, даже при нашем продовольственном поло¬
жении.

Предлагаю Вам назначить ответственного работника,
поручить ему срочно расследовать ход и порядок снабже¬
ния Каширстроя и по чьей вине происходит волокита,
привлечь к ответственности виновных и, если понадо¬
бится, выработать проект постановления СТО, регули¬
рующий порядок снабжения Кашпрстроя 337.

Председатель СТО
Написано 23 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

401

Д. Б. РЯЗАНОВУ
т. Рязанов! Я очень поддерживаю просьбу т. Адорат¬

ского, который проделал работу немалую и полезную зза-
Собрать все письма Маркса и Энгельса важно, и Вы
это сделаете лучше других.

С ком. приветом Ленин
Написано 23 сентября 1921 г.

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

Печатается по рукописи
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ЧЛЕНАМ ВРЕМЕННОЙ БЕРЛИНСКОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫДАЧЕ ЗАГРАНИЧНЫХ ЗАКАЗОВ

ДЛЯ ГИДРОТОРФА 339

Прошу выполнить с особой аккуратностью, чтобы к
1. II. 1922 все было готово в Берлине и непременно
к 1. III. 1922 все было в Москве. Отчеты краткие, но
аккуратно, ежемесячно. Техническая проверка на ответ¬
ственности комиссии. Если нужно, дадим премии. Не про¬
зевать, как прозевывали уже не раз в этом деле.

Ленин
Написано 24 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

403

Г. Е, ЗИНОВЬЕВУ

т. Зиновьеву
Копия: Радеку

Ракогаи»
секретарю «Правды»»

24. IX. 1921 г.

В «Правде» начали печатать сводки о сборах загранич¬
ных рабочих на помощь голодающим в России 340.

Нам нужны не такие сводки. Ибо это выходит рассказ.
А для «рассказов» у нас нет бумаги, пет времени их читать.
Ни к чему это.

Нужны коротенькие таблички 2 раза в месяц по следу¬
ющему образцу:

Германия — 10 млн. марок = около (

Австрия — 10 »

) золотых
рублей

) золотых
рублей

кроп = около (

) золотых
рублей

около (Итог--
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Это будет 20—30 строк 2 раза в месяц.
Не много.
Так, и только так, нам нужно. Итог в золотых руб¬

лях. Очень прошу Вас провести это и ответить мне.
С ком. приветом В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

404

ТЕЛЕГРАММА Н. Н. НАРИМАНОВУ

Шифром
26/IX. 1921.

Баку
Нариманову

Ни в коем случае не заключайте договора ни с герман¬
цами, ни с кем-либо другим о внешней торговле без со¬
гласия Облвнешторга и без санкции Цека РКП. Ответьте
телеграфно о получении и исполнении, а затем письмом
сообщите все подробности.

Ленин *
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1945 г.

в Ленинском сборнике XXXV

405

К. Б. РАДЕКУ
т. Радек!
Очень благодарю за присланные материалы. Возвра¬

щаю их. Свое мнение сказать не могу, ибо дело мне неясно:
слишком недостаточно отчеркнутого Вами и прочтенного
мною для того, чтобы составить суждение.

Кстати. Если увидите Дженнари, поблагодарите его
за его письмо «товарищам членам ИККИ» от 18. IX. 1921.

* Далее следует подпись И. В. Сталина, написанная руной В. И. Ленина.
Вед.
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Ясно, точно и убедительно до конца.
Серрати — смесь мещанской тряпичности и политикан¬

ского жульничества. Если Дженнари и др. товарищи, —конечно, Вы и Зиновьев в том числе, — сочли бы полез¬
ным, чтобы я сие повторил в печати, охотно это сделаю.
Тогда Дженнари пусть пришлет мне оригинал статьи
Серрати в «Avanti!», и я напишу 20 строк ему в виде
письма для печати. Но едва ли стоит это делать.

Ваш Ленин
Написано 26 сентября 1921 г.
Впервые напечатано $ 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ПРОЕКТ ТЕЛЕГРАММЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕХНЕДЕЛЬНИКА ПО ВЫВОЗКЕ ДРОВ

И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ 341

Всем край-, губ- и уэкономсоветам,
об-, губ- и укомпартам,

губ- и уисполкомам, губ- и желескомам
и всем начальникам дорог

Сезон вывозки дров из лесу близится к концу. Через
2 —3 недели осенняя распутица и бездорожье прекратят
вывозку заготовленного топлива из лесу до установления
санного пути. Между тем количество дров, имеющихся
у линии железных дорог в настоящее время и имеющих
быть вывезенными по плану Главлескома за остающийся
короткий период возки, совершенно не обеспечивает нор¬
мальной работы транспорта. Угрожает полная остановка
наиболее важных железнодорожных линий.

Для предотвращения возможной катастрофы транспорта
СТО приказывает объявить с 1 октября трехнедельник
по вывозке топлива, на этот период мобилизовать все
силы и средства на вывозку топлива к линиям железных
дорог, ставя эту работу по степени важности наравне
со сбором продналога.

Немедленно созвать заседание экономсовещания с уча¬
стием представителей железных дорог для принятия всех
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мероприятий к достижению максимальной вывозки дров
сверх установленных норм, стремясь довести вывоз до
увеличения вдвое против заданных норм, расходование
продфуража строго проводить по одновременно рассылае¬
мым нарядам, ни в коем случае не допуская отступления
от нарядов. О принятых мероприятиях немедленно донести
СТО.

В паиболее катастрофическом положении находятся
дороги: Казанская, Северо-Западная, Юго-Западная,
Киево-Воронежская, Николаевская и дороги Сибири.
Поэтому в губерниях, через которые проходят эти важней¬
шие железнодорожные линии, должна быть напряжена
вся энергия, все силы и средства на достижение макси¬
мальных результатов.

Персонально ответственными за энергичное выполнение
объявляются предгубисполкома, предгублескома и прсд-
губчека в советском и в партийном порядке.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)*

Предлагаю согласовать по телефону немедленно, с тем
чтобы завтра, 28. IX, успеть провести по телефону же и
через Политбюро и через Президиум ВЦИКа.

27/IX. Ленин
Яая-исако 27 сентября 1921 г.
Впервые напечатано е 1933 г.
в Ленинском сборнике XX III

Печатается по машинописному
тексту, дополнениаму

и подписанному В. И. Лепиным

407
Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

28. IX. 1921 г.
т. Орджоникидзе!

Прошу Вас договориться с т. Круминым, редак¬
тором органа СТО «Экономическая Жизпь», о постановке
корреспонденций с Кавказа:

• Телеграмма подписана также Председателем ВЦИК М. И. Калининым
и секретарем ЦК РКП(б) В. М. Молотовым. 1‘ев.
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а) постоянных,
б) непостоянных, особенно рабочих и крестьян.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1059 г.

в Ленинском сборнике XXX VI

408

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
т. Зиновьев! Мы втроем (Молотов, Сталин и я) обсудили,

как комиссия, выбранная ЦК, Ваше письмо.
По-прежнему не можем согласиться с Вами.
В Москве были крупные принципиальные разногласия,

была «рабочая оппозициям, осужденная съездом партии
за «уклон», не только московский, а общерусский, с длин¬
ной историей этого уклона.

В Питере нет никаких принципиальных разногласий,
нет даже уклона к уклону. Нет этого ни у Комарова,
ни у Угланова, кои на X съезде РКП были надежней¬
шими, то же на съезде металлистов. Не могли эти това¬
рищи так внезапно впасть в уклон. Ни тени фактов мы
не видим, доказывающих это.

Есть законное желание большинства быть большин¬
ством и заменить ту группу, через которую Вы «управ¬
ляли» другою. Люди выросли, и уже потому их желание
законно.

Не надо их толкать в уклон, говоря о «принципиаль¬
ных разногласиях». Надо осторожно осуществить идейное
руководство, вполне давая новому большинству быть
большинством и управлять. Мы уверены, что, захотев
этого, Вы вполне достигнете такой цели, а «старой группе»
поможете переместиться в пион город и освежиться.

Ленин *
Написано 29 сентября 1921 г.

Послано в Петроград
Впервые напечатано в 1965 а.

в 5 издании Сочинений
В, II. Ленина, тож 53

Печатается по рукописи

* Документ подписан также И. В. Сталиным к В. М. Mewютовым. Ред,
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409

Н. П. ГОРБУНОВУ

29. IX. 1921 г.
т. Горбунов!

Важность дела, излагаемого в прилагаемых документах,
несомненна.

Образцовая работа ряда совхозов Главземхоза вполне
выяснена и доказана, по моему мнению, нашей прессой:
статьями Белякова в «Известиях», Сосновского в «Правде»
и ряде других статей и сообщений. О выдающейся работе
т. Рунова, стоящего во главе дела, сообщает и т. Муралов,
человек компетентный. Принципиальное значение этого
успешного строительства действительно пролетарского
земледелия огромно.

Практическое не менее, если не более, велико.
Поэтому прошу Вас в самом спешном порядке подго¬

товить это дело для Малого СНК сегодня (дензнаки)
и для СТО завтра (поставить на повестку, навести по
телефону надлежащие справки и т. д.) зш.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Р. S. Если нельзя иначе, надо дать просимое (в макси¬
мальной сумме) в долг на год. Люди эти 1000 раз заслу¬
жили доверие.

Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933 г.

о Ленинском сборнике XXIJI

410

Н. П. ГОРБУНОВУ
29. IX. 1921 г.

т. Горбунов!
Надо выяснить дело насчет Кара-Бугаза. Если очень

заняты, можно отложить на несколько дпсй,
больше.

но не
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Лацис в «Правде» от 29. IX опять повторяет «Золотое. Возьмите в секретариате СНК мою недавнюю343дно»
переписку * с профессором Ипатьевым (членом коллегии
ВСНХ), специалистом и главой нашей химической про¬
мышленности.

Он мне отвечал: нельзя пустить в ход теперь.
Главсоль ошибается или кто?
Взять ли данные Главсоли и посмотреть на их солид¬

ность или поступить как-либо иначе?
Осведомитесь и скажите мне.

Ленин
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукопиett

411

II. II. ГОРБУНОВУ
30. IX. 1921 г.

т. Горбунов!
Я давал (кажется, через Смольянинова) телеграмму всем

губэлектроотделам ** об обязательной присылке с делега¬
тами Всероссийского электротехнического съезда стати¬
стических сведений обо всех электростанциях в России.

Обязательно найдите копию и, пока съезд электротех¬
ников заседает, проверьте исполнение архипридирчиво и
документально,

Надо добиться исполнения, ибо вопрос имеет и громад¬
ное хозяйственное значепие и политическое.

Если надо, пустить анкетный листок среди делегатов
съезда, не выпуская незаполнивших.

Добиться исполнения и осведомления и проверить
сугубо недоверчиво!

Ленин
Печатается по рукописиВиереие ?iапечатапо в 1933 г.

в Ленинском сборнике XXIII

• См. иАСтаядшй том, документ 321. Ред.
** Сы. там тс, документ 327. Ред.
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ПОРУЧЕНИЕ Н. П. ГОРБУНОВУ
И ПИСЬМО К. X. ДАНИШЕВСКОМУ,
В. М. МОЛОТОВУ и А. С. КИСЕЛЕВУ

30. IX. 1921 г.
т. Горбунов!

Прошу Вас послать это письмо в копиях
1) т. Данишевскому (Главлеском)

и 2) т. Молотову, секретарю ЦК
3) т. Киселеву, председателю МСНК.
ЦК постановил дать 15 ответственных работников на

топливную работу (дровяную, точнее) на трехнедельник *.
Я очень просил бы товарищей, берущих эту крайне

важную работу, обратить особое внимание на следующие
обстоятельства:

1) На проверку того, как ставится на местах отчет¬
ность (по заготовке, вывозу дров и подвозу к стан¬
циям).

Дело стоит плохо. СТО это видит, но не знает, как
помочь. Товарищи, наблюдающие снизу, на месте, могут
очень помочь делу, если изучат дело на месте тщательно.

2) Приемы воровства.
Воровство дров развито очень сильно (это и понятно

в разоренной, холодной крестьянской стране). Бюро¬
краты и подрядчики очень часто покрывают воровство
и «артистически» его проводят.

Крайне важно снизу изучить приемы обмана (по записям
в книги, по распискам и пр. и пр.) подетальнее. СТО крайне
нуждается в этом.

Очень прошу всех 15 едущих товарищей прочесть это
и черкнуть 2 слова мне; если надо, не отказать остаться
на месте лишнюю недельку для изучения дела доско¬
нально 344.

С ком. приветом Предсто Ленин
{(первые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

* См. настоящий том, документ 406. Ред.
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*В ПРЕЗИДИУМ вснх
Прошу вас дать сведения о том, сколько в каждом

главке имеется кустов, трестов и объединений, а также
автономных предприятий.

Перечислить название каждого объединения, куста с
указанием числа входящих в каждый куст предприятий
и какое количество инженеров и техников работает в
каждом:

а) главке, кусте, тресте и объединении (в каждом
отдельно);

б) в предприятиях (во всех вместе).
Сведения прислать не позднее 2-го октября с. г.
Если кусты, тресты и объединения не намечены окон¬

чательно, прислать предположительный список.
Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано 30 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 э.
в Ленинском Сборнике XX 11J

Печатается по машинописной
копии

414

В КОМИТЕТ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 345

Коминолит
Как видно из доклада Комиполита, последний пока

в сущности еще ничего не успел сделать.
Главная задача, которую должен себе поставить Коми¬

нолит, — это добиться того, чтобы в Москве, Петрограде
и крупных городах Республики было сосредоточено в
специальных библиотеках по 1 экземпляру всех загра¬
ничных новейших технических и научных (химия, физика,
электротехника, медицина, статистика, экономика и пр.)
журналов и книг 1914—1921 гг. и было бы налажено
регулярное получение всех периодических изданий. Всю
работу Комннолита я буду оценивать в первую оче¬
редь с точки зрения реального выполнения этого зада¬
ния.
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Кстати:
а) в докладе указано о том, что Коминолит вынес по¬

становление о переводе всех кредитов из всех ведомств
на счет Коминолита. Выполнено ли это постановление?
Сколько кредитов с каждого ведомства получено?

б) На странице 3-ей отчета сказано: «В ящиках с научно-
технической литературой получалась масса совершенно
не представляющего чего-либо важного или замечатель¬
ного — беллетристики и роскошных художественных изда¬
ний, дорого стоящих, неизвестно для кого закупленных
(для частных лиц) в порядке личной услуги».

Это неслыханное безобразие и преступление. Что сделал
Коминолит, чтобы наказать виновных? Немедленно сооб¬
щите фамилии виновных и как они наказаны.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)
Написано 30 сентября 1921 г.
Впервые напечатайо в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В. Й. Лениным

415

П. А. КРАСИКОВУ
Замнаркомюст тов. Красикову

3 сентября я послал за № 809 письмо тов. Курскому,
его заместителю и всем членам коллегии *, в котором
поручил обязательно этой осенью и зимой 1921—22 гг.
поставить на суд в Москве 4—6 дел о московской волоките,
подобрав случаи «поярче», и сделать из каждого суда
политическое дело.

Теперь посылаю Вам докладную записку председателя
особой комиссии Центросоюза помощи голодающим т. Хин-
чука, в которой последний указывает, что задание Центро¬
союза о заготовке семян было сорвано только благодаря
волоките центральных учреждений. Это дело достаточно
«яркое». Предлагаю назначить расследование. О резуль-

• См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 над., том 35, документ 209. Ред.
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татах расследования еженедельно сообщайте мне письмен¬
но через тов. Горбунова.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Р. S. О составе комиссии (или об отдельном лице), назна¬
чаемом (вернее, предполагаемом Вами к назначению) для
расследования, прошу Вас предварительно сговориться
с тов. Горбуновым 346.

Ленин
Написано 30 сентября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
* Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лепиным

416

ПОРУЧЕНИЕ Н. П. ГОРБУНОВУ
И ПИСЬМО В. В. КУЙБЫШЕВУ

30. IX. 1921 г*

т. Горбунов!
Очень прошу Вас послать нижеследующее письмо т. Куй¬

бышеву (член президиума ВСНХ) и сговориться с ним,
дать ему нашу стенографистку, чтобы он мог по телефону
продиктовать ей.

т. Куйбышев!
Вы видели вчера в СТО 347, как Рутгере против нас вы¬

двигает обвинения, против Вас сугубо. Дело это очень
важное. Получит, несомненно, международную огласку.
Поэтому надо потщательнее записывать ход дела, чтобы
потом не могло быть сплетни и искажений.

Очень прошу Вас записать или продиктовать нашей
стенографистке (это меньше оторвет Вас от работы) весь
ход дела, специально то, что Вы мне по телефону говорили
насчет невероятного поведения Рутгерса, быстрой пере¬
мены условий им и т. д.

Это, конечно, мы никому не покажем пока. Но на всякий
случай это необходимо тотчас запасти.
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Дело и в Цена поставлено. Точно и полно информиро¬
вать и Цена и Профинтерн нам придется. Тов. Горбунов
устроит Вам с телефонисткой и пр.

С коммунистическим приветом Ленин
Впервые яяпечатпп

в 5 иэдахшхх Сочинений
В. if. Ленина, том 53

яно в 196 л 0.
Печатается по рдоткси

417

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
Кржижановскому

Не забудьте:
1) на съезде электротехников провести (прямо или через
авторитетную комиссию) поправки и дополнения
к «Плану электрификации» для его окончательного утвер¬
ждения;

2) календарную программу выработки планов (в первую
голову основных) на текущий год Госпланом.

(Есть поход против Госплана, за то, что он планов на
деле не хочет и не умеет вырабатывать.)

Ленин
Ыописано в конце сентября 1921 г.

Печатается по рукописиВпервые напечатало « 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIЛ

418

Л. Д. ТРОЦКОМУ

Вопль о неимении денег всеобщий, универсальный.
Лопнуть можем. Везде на местах бешено (так говорят)
распродают все, пускают в продажу все возможное и
невозможное. Вопят все и отовсюду. Как и что еще сделать,
я не знаю. Может быть, лично побываете в комиссии Пре¬
ображенского 34» или погозорите с ним?

Маленький пример: Рухиыонич даст в октябре до 5 млн.
пудов угля в Донбассе от мелких арендаторов. Как платить?
Где деньги?
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Мы опаздываем. Волна торговли сильнее нас. Финансо¬
вая комиссия и все мы опаздываем. Вашу записку о вексе¬
лях сейчас переслал т. Преображенскому.
Написано в сентябре 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И, Лепина, там 53

Печатается по рукописи

419

В. М. МОЛОТОВУ
т. Молотов!

Завтра в Политбюро надо поставить отмену постановле¬
ния СНК 6/IX об увеличении налога на картофель (с вызо¬
вом Фрумкина) 349.

Ленин

Как договорились со Сталиным о Питере? *

Написано 2 октября 1921 е.
Впервые напечатано в 1965 э.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 63

Печатается по рукописи

420

Н. П. ГОРБУНОВУ
3. X. 1921 г.
т. Горбунов!
Прошу Вас сообщить т. Радченко, что я очень боюсь

неправильности в этом деле: как я могу подписывать
технические выводы? Надо направить на соглашение
ведомств и ускорить проведение через Малый СНК или
через СТО. Я всячески помогу ускорить 35°.

Ленин
Печатаетея НО рукописиВпервые напечатано в 1933 в.

в Ленинском сборнике XXIII

* См. настоящий том, документ 408. Вед.

10 т. 45
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421

ЗАПРОС О ХОДЕ ПОСЕВНОЙ
КАМПАНИИ

Циркулярно
Телеграмма

Симбирск, Астрахань, Царицын, Саратов,
Самара, Уфа, Уральск, Вятка

Губпосевкомам: Марксштадт, Чебоксары,
Краснококшабск, Астрахань, Ижевск

Облпосевкомам: Казань, Оренбург, Стерлитамак
Наркомзему

Последний месяц вами прекращена всякая информация
о ходе посевной кампании, борьбы с голодом. Наркомзем,
в настоящий момент занятый главным образом работой
по ликвидации результатов неурожая, больше чем в преж¬
ние месяцы нуждается в регулярной, возможно полной
информации о вашей деятельности, фактическом положе¬
нии сельского хозяйства губернии. Поэтому, категори¬
чески подтверждая ранее данные распоряжения о сроках
информации, предлагаю поставить на должную высоту ин¬
формационный аппарат и в порядке боевого приказа за
сорокавосьмичасовой срок с момента получения на¬
стоящей телеграммы дать по телеграфу следующие сведе¬
ния: 1) утвержденная площадь оаимого клина; 2) количе¬
ство засеянного озимого клина; 3) количество десятив,
поднятых под зябь; 4) количество семян, полученных по
нарядам из центра, путем товарообмена; 5) количество
фактически распределенных семян; 6) порядок рас¬
пределения; 7) какие меры приняты к спасению жи¬
вотноводства, достигнутые результаты; 8) принятые меры
к спасению мертвого инвентаря, достигнутые резуль¬
таты; 9) намеченные общественные работы, их прове¬
дение; 10) положение с переселением; 11) состояние
селькомов, их участие в общей работе. Вслед за теле¬
граммой шлите нарочного с полным докладом. В губер¬
ниях, не давших в срок ответа, ответственные руко¬
водители будут подвергнуты дисциплинарным взыскач
ниям,
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По вопросам от шестого до одиннадцатого шлите теле¬
графом самый краткий ответ или точную дату отправки
письменного ответа 361

Предсовобороны Ленин *
Написано 4 октября 1921 в.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском, сборнике XX III

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным
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А. С. КИСЕЛЕВУ
председателю Малого Совнаркома тов. Киселеву

По поводу записки А. П. Смирнова я Вам написал **,
что решительно возражаю против всякой траты карто¬
феля на спирт, и указал, что спирт можно и должно делать
из торфа.

Теперь выяснилось, что вопрос о производстве спирта
из торфа еще окончательно не решен. В заводском мас¬
штабе способ не проверен и экономически не ясен (нет
точно проверенной калькуляции и нет данных, чтобы ее
точно составить). Поэтому нельзя еще говорить о массо¬
вом производстве спирта из торфа.

Примите все меры к тому, чтобы всячески ускорить пуск
в ход опытного завода для производства спирта из торфа —бывший дрожжевой завод Гивартовского в Москве.

Что касается предложения Смирнова о том, чтобы кре¬
стьянам платить за картофель спиртом, то я возражаю
категорически. Если Смирнов настаивает, пусть вносит
вопрос в ЦК.

Председатель* Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 6 октября 1921 а.
Впервые лапечетмто в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по .машихопистишу
тексту, подписанному

В, Л. Лениным

* Телеграмма подписана также аамнаркомэсмом Н. Осинсгсим. Ред.
См. В, И. Лепин. Сочинения, 5 изд., том 53, документ 295. Ред.• •
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РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПИСЬМЕ
УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

АКАДЕМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 352

Снабдить экспедицию обмундированием на восемь че¬
ловек.

Председатель СТО В. Ульянов (Ленин)
5/Х. 21 г.

Впервые иап
в Ленинском.

Печатается по тс,ксту,
написанному рукой Н. И. Горбуном

и noOnucaHKOAt}/ В. И. Лениным

в 1959 г.
XXXVI

еча
сб<
таио '
орнике
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ТЕЛЕФОНОГРАММА В НАРКОМПУТЬ
Наркомпуть

Предписываю в двухдневный срок разрешить вопрос
о переходе по мосту через Оку электропередачи Кашира —Москва CS3

Председатель Совнаркома Ленин
Неписано б или 7 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
ь Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту , подписанному

В. II. Лениным

425

•АРАЛЬСКОЕ МОРЕ. БУГУНСКИЙ СОВЕТ
ЛОВЦОВ И РАБОЧИХ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 351

К товарищам рабочим, ловцам Аральского моря
Дорогие товарищи!
До вас, конечно, дошла уже весть об огромной беде —о небывалом голоде, постигшем все Поволжье и часть

Приуралья. Начиная от Астраханской губернии и кончая
Татарской республикой и Пермской губернией, всюду
аасуха выжгла почти окончательно и хлеб и траву. Мил-
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лионы людей — трудовых крестьян и рабочих, миллионы
скота готовы погибнуть и гибнут уже.

Русских и мусульман, оседлых и кочевых — всех оди¬
наково ждет лютая смерть, если не придут на помощь свои
товарищи — рабочие, трудовые крестьяне, пастухи и ры¬
баки из более благополучных местностей. Конечно, Совет¬
ская власть со своей стороны спешит на помощь голода¬
ющим, она послала уже им в срочном порядке более 12 мил¬
лионов пудов хлеба на озимое обсеменение, посылает сейчас
продовольствие, организует столовые и прочее. Но всего
этого мало. Беда так велика, Советская республика так
разорена царской войной и белогвардейцами, что государ¬
ственными средствами можно кое-как пропитать до буду¬
щего урожая едва 1/| часть нуждающихся.

На помощь богачей-капиталистов тоже рассчитывать
нечего. Капиталисты, управляющие сейчас сильнейшими
государствами в мире — как Англия, Америка, Фран¬
ция, — правда, заявили нам, что они-де тоже хотят помо¬
гать нашим голодающим крестьянам, но на таких условиях,
которые означают передачу в их руки всей власти над
нашей Рабоче-Крестьянской республикой. Дело понятное.
Когда же видано, чтобы кровопиец рабочего человека,
капиталист и ростовщик, помогал ему бескорыстно. Голо¬
дом трудового человека класс капиталистов всегда пользо¬
вался, чтобы закабалить его тело и душу. И нашим голо¬
дом хотят сейчас воспользоваться, чтобы уничтожить
нашу кровью добытую свободу, навеки вырвать власть из
рук рабочих и крестьян и посадить над их головами снова
царя, помещика, хозяина, станового пристава и чинов¬
ника.

Вся надежда казанских, уфимских, самарских и астра¬
ханских голодающих — на великую пролетарскую соли¬
дарность (согласие) таких же, как они сами, трудовых лю¬
дей с мозолистыми руками, собственным горбом добыва¬
ющих свое пропитание, ни из кого не сосущих крови.
У вас на Аральском море неплохой улов рыбы, и вы про¬
живете без большой нужды. Уделите же часть вашей рыб¬
ной добычи для пухнущих с голоду стариков и старух,
для 8 миллионов обессиленных тружеников, которым
ведь надо с голодным животом целый почти год совершать
всю тяжелую работу по обработке земли, наконец, — для
7 000 000 детей, которые прежде всех могут погибнуть.
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Жертвуйте, дорогие товарищи, аральские ловцы и ра¬
бочие, щедрой рукой! Вы сделаете не только дело челове¬
ческой совести, но вы укрепите дело рабочей революции.
Ибо вы всему миру покажете, а прежде всего всем тру¬
дящимся, что несокрушима мощь рабочего Советского
государства, построенного на широчайшей помощи друг
другу пролетариев самых отдаленных друг от друга мест.

Пусть весь рабочий класс, как один человек, встанет,
чтобы залечить тяжкую рану Поволжья, а плодородное
Поволжье в будущие годы отплатит нам со своей стороны
своим хлебом. Таким путем мы только и сохраним Совет¬
скую власть и защитим завоеванную свободу против всех
злодейских покушений капиталистов всего мира.

Совета Народных Комиссаров
£. Ульянов (Ленин)

Ваписано 7 октября 1821 г.
Впервые напечатано в 1942 е.
е Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по магишюписному
тексту, подписанаюму
В. И. Лениным
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П. А. КРАСИКОВУ
8/Х.

т. Красиков!
Оргбюро вчера приостановило дело (Моек, диссуда) и

передало в НКюст.
Надо теперь, чтобы Вы в понедельник днем дали мне

Ваше заключение.
Я советую:
(а) кратко в печать (есть кому заказать?), начиная

с дела Маяковский versus * Скворцов **;
(Р) обязательно в законодательном порядке уточнить

или изменить закон. Справку об этом в понедельник.
Нельзя ли вместе с ВЦСПС?

Жду ответа ***. Ленин
Написано S октября 1921 3.

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 53

Печатается по рукописи

• — против. Ред.
’• См. настоящий том, документ 363. Ред.

*** См. В. И. Ленин, Сочинения, 5 иад., том 53, документ 413. Ред.
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Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ 355

г. мл
Если одобрите, верните, я дам переписать и пошлю

(кому? Вам?). Колеблюсь, стоит ли вообще? Не лишний
ли «парад»? Есть ли польза деловая?

Ленин
Написано 8 или 9 октября 1921 г.
Впервые напечатано о 1933 г.
о Ленинском сборнике XX 111

Печатается по рукописи

428

ТЕЛЕГРАММА А. И. ПОТЯЕВУ
И ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ

(Проверить адрес у Мейснера в Главрыбе)
Астрахань

Пред. Главрыбы Потяеву
9. X. 1921 г.
Получил Ваше письмо от 21/9 Э6*. Описание новых прие¬

мов дайте в печать и в Астрахани и в Москве. Предложе¬
ния насчет бондарного дела телеграфируйте в СТО.

Предсто Ленин
Ответил телеграммой 9/Х.
Проверить ответ Потяева и внести в СТО.
9/Х. Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XX 111

Печатается по рукописи

429

*ТЕЛЕГРАММА
ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ, ГУБКОМПАРТАМ,

ГУБПРОФСОВЕТАМ, ГУБКОМТРУДАМ
10 октября 1921 г.

Под влиянием обострившегося в минувших мае — июле
продовольственного положения в Донбассе десятки тысяч
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рабочих покинули шахты и рассеялись, частью за пределы
бассейна. Особенно сильно бегство забойщиков, число
коих с 16 тысяч упало до 10 тысяч в августе, а также
квалифицированных рабочих котлового хозяйства. Нынче
в Донбассе создано устойчивое продовольственное поло¬
жение, именно: доставлен трехмесячный запас хлеба,
каковой будет увеличен. Предлагается развить широкую
агитацию за возвращение на рудники покинувших Донбасс
подземных рабочих, как-то: забойщиков, саночников, кре¬
пильщиков, бурильщиков, проходчиков, откатчиков, а
также котельщиков и машинистов. Прочих рабочих, кроме
указанных категорий, не посылать. При агитации разъяс¬
нять: 1) полную обеспеченность хлебом; 2) введение новых
правил оплаты труда продовольствием и деньгами по про¬
изводительности, с упразднением уравнительных выдач
продовольствия и денег; 3) от возвращения рабочих в зна¬
чительной мере зависит успех продкампании на Украине,
тормозящейся недостатком топлива для продовольственных
перевозок.

Председатель СТО Ленин *
Впервые напечатано в 1933 г.
« Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА
БЕЛОРУССКОЙ ССР

Белоруссия, Предсовнаркома
Копия экономсовещанию

в Наркомвнешторге не отвечает па
запрос СТО, так как не дает цифрового материала. На
телеграммы управделами Совнаркома 01090 8 сентября,
01134 14 сентября, 01161 19 сентября, 01204 1 октября,
01220 5 октября экономсовещание Белоруссии присылает
или отписки или неудовлетворительные ответы. Прошу
немедленно затребовать в экономсовещаиии все указанные

• Телеграмма подписана также секретарем ЦК РКП(б) В. М. Молото-
Еым. Ред.

367Доклад Теумина
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номера, расследовать дело, виновных в волоките и сабо¬
таже отдать под суд. Требуемый отчет, подписанный пред¬
седателем экосо, должен быть выслан немедленно. Теле¬
графируйте о получении телеграммы и исполнении.

10 октября
Председатель Совнаркома Ленин

Написано 10 октпября 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В. И. Лениным

431
В. М. МОЛОТОВУ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Получил по окончании Политбюро.
Прошу послать спешно всем членам
Политбюро вкруговую для письмен¬

ного голосования.
10/Х.

т. Молотов]
Я условился с т. Уншлихтом о задержании исполнения

приговора над Названовым и переношу вопрос в Полит¬
бюро.

О Названове я имел летом 1921 письмо от Красина (еще
до ареста Названова). Красин просил привлечь к работе
этого, очень-де ценного инженера.

Кржижановский рассказывал мне, что он, зная Назва¬
нова, не раз резко спорил с ним после 25. X. 1917 и чуть
не выгонял из квартиры за антисоветские взгляды. Весной
же или летом 1921 заметил-де у него перелом и взял на
работу при Госплане.

Затем у меня были двое товарищей от ЦК рабочих сахар¬
ной промышленности и на мой вопрос дали положительный
отзыв о Названове, подтвердив этот отзыв и письменно.
На основании изложенного я вношу вопрос в Политбюро.

Предлагаю: если нужно, разыскать письмо Красина и
письменный отзыв двух рабочих. Я разыщу, если Полит¬
бюро постановит, оба эти документа.
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Со своей стороны предлагаю: отменить приговор Петро-
губчека и применить приговор, предложенный Аграновым
(есть в деле здесь), т. е. 2 года с допущением условного
освобождения 358.

С ком. приветом Ленин
Написано 10 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 6.

в 5 издании Сочинений
В. 11. Ленина, том 63 Печатается по рукописи

432

В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 353

Считаю дело архиважным и спешным, ибо заключить
заем с Италией, не требующей признания старых долгов,
может означать пробитие финансовой блокады.

Предлагаю секретную комиссию от Политбюро тотчас
с кратким (2—4 дня) сроком. Состав хотя бы: Литвинов,
Шейнман, Радченко, Крестинский (с правом его замены
другим членом коллегии НКФ), Богданов (с таким же пра¬
вом).

Гарантия может быть: лес (концессия на севере); нефть
на Ухте; нефть на Эмбе; рудники медные и т. п.

11/Х.
Ленин

(Задание (2—4 дня)
комиссии: специально
итальянское предложение и затем
общие основы гарантий.)

Написано 11 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 63

Печатается по рукописи

433

ЗАПИСКА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) зв®

Спешно! Предлагаю либо проголосовать тотчас письмен¬
но, либо собрать Политбюро на полчаса.
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Предлагаю: согласиться на Мархлевского иПайкеса (кого
в Дайрен, кого в Читу, пусть решает Чичерин).

На конференцию в Вашингтон Ярославский не подойдет.
Мещеряков — не очень. Предлагаю: поручить НКИД и
Оргбюро искать (24 часа) еще кандидатов.

11/Х.
Ленин

Написано 11 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

434

М. Л. РУХИМОВИЧУ 361

11/Х.
т. Рухимович!
Прочел Ваш доклад и ругаю Вас ругательски.
Доклад составлен неряшливо. Почему бы 2—3 часа

хоть здесь, в Москве (если в Донбассе Вам некогда), не за¬
тратить для доработки доклада?

Недоработано и неясно.
Нет таблицы нужной, а чрезмерной цифирью загромо¬

жден доклад.
Нужна таблица короткая: цена в муке или в золотых

рублях и т. д.
1000 пуд. угля нетто на руднике или на станции и т. п.
До войны...
Теперь у ЦПКП *---— —(крупные рудники).
У них же при условии, указанном у Вас (полный успех

всей программы коллективного снабжения?)
На мелких шахтах у арендатора
В подобной таблице вся суть!
А Вы ее-то и не сумели дать.
Все Ваши таблицы должны бы быть в особой главке,

как детализация и точнейшее доказательство главной ы
основной таблицы.

• Центральное правление каменноугольной промышленности. Гед.
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Далее* Не сказано ясно: такие-то авторитеты (имена,
их стаж, звание?) за вредность мелких шахт.

Такие-то (имена и пр.) против.
Это важно, а это смазано.
В-З-х. Вывод? Надо взять то, что спорно.
Сдача в аренду мелких шахт?
Это теперь бесспорно.
У Вас смазано и неясно, что же теперь остается еще

спорным!
По-видимому,

то:
1) нужен ли тотчас ремонт ряда (таких-то? назва¬
ние) крупных шахт и остановка их для ремонта с пере¬
несением их задания на мелкие шахты?

2) Сдача в аренду и средних шахт?
3) — — и именно через Донецэкосо?
Ясно не сказано. И я и всякий, читающий доклад, дол¬

жен дорабатывать его за Вас.
Так проваливают даже правое дело!
Для ясности нужен бы Ваш план: закрыть для ре¬

монта то-то. 900 миллионов в 2 года (или сколько?) дать
с мелких шахт и т. д.

С ком. приветом Ленин
Написано 11 октября 1921 в.
Впервые напечатано в 1933 г.
9 Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

435

М. Л. РУХИМОВИЧУ
12/Х.
т. Рухимович!
Сталин сказал мне, что Вы очень обижены моим

письмом *.
Напрасно. Ни тени умысла обидеть не было.
Я ругался, ибо взял Ваши идеи всерьез. Я сам звонил

вчера об этом и Рамзину (первоклассный и добросовест-

* См. предыдущий документ, ред.
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нейший ученый) и Смилге. Смилга обещал мне созвать
комиссию: Бажанов + Рамзин + Вы.

Надо уметь бороться, а не скромничать чересчур, как
Вы.

Письмо мое к Вам я никому не показал.
Приготовьтесь получше к комиссии и, если Вас провалят,

подайте мне точное и ясное «особое мнение» 86а.
С ком. приветом Ленин

Написано 12 октября 1921 д.
Впервые >в 5 ив
В. if. Лепина, там 63

•опечатано в 1966 г.
Опции Сочинений Печатается по рукописи

436

В. В. КУЙБЫШЕВУ 363

12. X. 1921 г.
т. Куйбышев!

Прошу Вас, в дополнение к материалу по делу Рутгерса,
разъяснить еще:

1) все говорят о 300 000 долларов, как нашем расходе.
Но §4 а) говорит:

«Советское правительство ассигнует по 100 дол¬
ларов на каждого переселяющегося рабочего»,
а по § 5 а) и б) переселяется 2800 + 3000 = 5800.

Не выйдет ли наш расход 600 000 долларов?
Или добавить ясно: по 100 долларов на 3 0 00 человек

для Надеждинского завода и только?
2) Почему нет письменного заявления всех трех, и Рут¬

герса, и Хейвуда, и Кальверта, что они подписывают ту
«подписку», которая к делу приложена?

Прошу Вас сегодня заказать это и непременно на анг¬
лийском языке.

3) Конец § 8-го (наше обязательство вернуть расходы)
надо бы точнее изложить в особом §-фе: «Советское пра¬
вительство обязуется вернуть расходы лишь в таких-то
случаях и лишь на таких-то началах».

4) Ультимативны ли поправки Рутгерса и др. к тексту,
принятому президиумом ВСНХ?
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Прошу Вас прислать мне Ваш ответ (+ английскую
расписку) и вернуть это письмо на имя Молотова, сек¬
ретаря ЦК, завтра, в четверг, 13IX,

С ком. приветом Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 19S9 г.

в Ленинском сборнике XXXVI

437

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ЛЕСКОМАМ Я ГУБЧЕКА
Всем губ-, рай-, об- и желескомам, всем губчека

(Копни ВЧК и РКП тов. Аванесову)
Несмотря на постоянные напоминания ЦУЛП * лескомы

продолжают задерживать отчетность о ходе своих работ
или доставляют таковую не по формам или в неполном
виде. Необходимо наконец понять, что отсутствие точных
сведений о пополнении дровяного и материального фонда
сильно затрудняет планово- распределительную работу
центра и тяжко отражается на всех отраслях народного
хозяйства, ибо дровяное топливо есть основа работы всей
госпромышленности и желдорог, а лесоматериалы, кроме
удовлетворения острых внутренних нужд страны, служат
реальным базисом для внешнего товарообмена, без коего
невозможно экономическое возрождение Республики. На¬
стоящим категорически предлагается всем лескомам немед¬
ленно упорядочить отчетность о заготовке, вывозке, сдаче
дров, древугля, лесоматериалов; всем губчека проследить
за точным соблюдением установленных ЦУЛП сроков и
форм. Под личной ответственностью всех предлескомов
требую точного, быстрого ответа с перечислением имен всех
отвечающих за представление отчетов персонально 364.

Предсовнаркома Ленин **
Написано 13 октября 1921 г.
Bnejioue напечатано о 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

• Центральное управление лесной промышленности. Ред.
Телеграмма подписана также вам. начглавтопа В. А. Трифоновым и нач,

ЦУЛП К. X. Данишевским. Ред.
* •
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438
Н, П. ГОРБУНОВУ

13. X. 1921 г.
т. Горбунов!

1) Брошюру надо вернуть автору (записав ее заглавие
и место службы автора) 365.

2) Постараться разыскать, в каких библиотеках есть
эта книга.

3) Написать инженеру Н. С. Ветчинкину, не мог ли бы
он дать статью в «Экономическую Жизнь» или «Известия»
по данному вопросу.
Написать небольшую брошюру с добавлением выводов

из новой (1914—1921) заграничной литературы.
4) Предложить президиуму ВСНХ установить:
(а) правильный учет имеющихся у пас дорожных машин

по соглашению с Военным ведомством;
(б) ответственных лиц за учет и использование этих

машин (вероятно, в КГсооре * должны быть эти ответст¬
венные лица?);

(в) обсудить, не следует ли хоть небольшое число
тракторов поставить на эту работу и вести ее система¬
тично.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые калечат
в Ленинском сб

Печатается по рукописитако в 1933 г.
орнике XXIII

439
ЧЛЕНАМ ЦК РКП(б)

К сведению всех членов ЦК
Рейнштейн сообщил мне вчера, что американский мил¬

лионер Хаммер , русский родом (сидит в тюрьме, обви¬
няется за незаконное производство аборта; на деле месть-де
за коммунизм), дает миллион пудов хлеба уральским ра¬
бочим на очень льготных условиях (5%) и с приемом ураль¬
ских драгоценностей на комиссию для продажи в Америке.

• ИГcoop — Комитет государственных сооружений ВСИХ. Реа.
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В России находится сын (и компаньон) этого Хаммера,
врач, привезший Семашко в подарок хирургических ин¬
струментов на 60 000 долларов. Этот сын был на Урале
с Мартенсом и решил помочь восстановить уральскую
промышленность.

Доклад сделает вскоре Мартенс официально.

14/Х.
Написано 14 октября 1921 г.
Епсрпис напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Ленин

Печатается по рукописи

440
3GBГ. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин! Сомневаюсь, чтобы другой наркомат по¬
терпел это. Виноват управделами П. П. Горбунов, по-моему.
Он обязан выработать и провести через Политбюро точное
положение о правах МК и о том, что без согласия Вашего
снимать людей (в широком смысле слова «снимать») МК
не вправе.
Написано е октябре, не ранее 14,

1921 г.
Впервые напечатано в 1969 г.
в Лышюком сборнике XXXVI

С ком. приветом Ленин

Печатается по рукописи

441

Л. К. МАРТЕНСУ
15/Х.

т. Мартенс!
Нельзя ли Хаммера (о нем мне говорил Рейнштейн *)

уговорить, чтобы
он взял на себя финансирование группы Рутгерса для

спасения Урала, улучшив состав этой группы? добавив,
скажем, 4-х деловых американцев?

• См. настоящий том, док умет 439. 1‘е&.
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Ответьте мне на это поскорее.
2-ое. Нельзя ли заинтересовать Хаммера планом элек¬

трификации Урала, чтобы Хаммер дал не только хлеб,
но и электрическое оборудование (в долг, конечно).

План Рутгерса надо исправить (сумейте сделать это
через Хаммера), а не просто отбросить 367.

С ком. приветом Лепин
Написано 15 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 э.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

442

Н. А. УГЛАНОВУ
15/Х.
т. Угланов! Посылаю Вам и Комарову это секретно.
Имейте в виду, что это поставлено д о приезда комис¬

сии Каменев + Орджоникидзе + Залуцкий и незави¬
симо от нее. Петрогубчека негодна, не на высоте задачи,
не умна. Надо найти лучших ш.

С ком. приветом Ленин
Написано 15 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, 7гнш 53

Печатается по рукописи

443

Г. В. ЧИЧЕРИНУ
1G/X.

т. Чичерин!
Я не согласен с Вами в оценке положения

предлагаемых Вами шагов ш. О выходе моем и Троцкого
из ИККИ не может быть и речи.

О долгах достаточно заявить Красину.
Уркарт разошелся пока в высоте %: давал 5% валового

производства, наша комиссия требовала 10%.

и насчет
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Англичане и французы хотят нас грабить. Этого мы
не допустим. На их «недовольство» этим не будем обращать
внимания.

Концессия одна есть: леса на Кавказе. С немцами сбли¬
жение торговое идет. С Италией начинается: она предла¬
гает заем. Надо это дело ускорить и продвинуть изо всех
сил.

С Армстронгом договор о котлах есть. С Норвегией
договор.

«Резкий поворот» только Англии и Франции, и, по-
моему, никаких уступок и шагов делать не следует. Hoover
есть реальный плюс.

С ком. приветом Ленин
Написано 16 октября 1921 а.
Впервые напечатано в 1959 8.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

444

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
Копия т. Осинскому,
копия т. Аванесову

для всех членов СТО, пустить «вкруговую»,
чтобы все прочли и расписались в прочтении

17/Х. 1921 г.
т. Кржижановский!
Обращаю внимание на статью т. Раковского «Голод и

кукуруза» в № 231 «Правды» (от 14. X. 1921).
В связи с этой статьей мне представляется несомненным,

что заключение сельскохозяйственной секции Госплана по
вопросу о кукурузе (от 13. IX. 1921; за подписью т. Се¬
реды) недостаточно.

Преимущества кукурузы (и фасоли) в целом ряде отно¬
шений, видимо, доказаны. Раз это так, надо принять меры
более быстрые и более энергичные. Особое значение имеет
то, что семян надо в 10—15 раз меньше обычпого.

Это, казалось бы, решающее соображение.
Надо тотчас постановить, чтобы все количество куку¬

рузы, необходимое для полного засева всей яровой площади
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во всем Поволжье, было закуплено своевременно для по-
сева весной 1922-го года.

Для достижения цели надо рядом с этим:
1) выработать ряд очень точных и очень обстоятельно

обдуманных мер для пропаганды кукурузы и обучения
крестьян культуре кукурузы при наличных скудных
теперешних средствах;

2) спешно обсудить, можно ли найти практичные сред¬
ства и пути для того, чтобы при наличных условиях кре¬
стьянского хозяйства, быта и привычек ввести в
пищу людям кукурузу (ср. стр. 35 записки Госплана).

Прошу немедленно провести в сельскохозяйственной
секции и в президиуме обсуждение этих вопросов с обяза¬
тельным привлечением всех оттенков мнений насчет куку¬
рузы.

Доложить в СТО в пятницу, 21. X. 1921 370.
Предсто В. Ульянов (Ленин)

Печатается по рукописиВпервые напечатано 15 апреля
1930 г. в газете «Правда» ЛЗ 104

445

Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ

Копия т. Преображенскому
17. X. 1921 г.

т. Крестинский!
Хотел бы знать Ваше мнение, не пора ли произвести

расчеты двоякого рода:
во-1-х, план (самый грубый и общий, в порядке первого

приближения) восстановления нашей валюты. Скажем: при
таких-то условиях, в течение стольких-то лет можно бы
было последовательным применением таких-то мер осуще¬
ствить то-то.

Считаете ли Вы (и комиссия по финансовым вопросам)
возможным такой расчет, или пока даже приблизительно
подобный расчет, преждевременен и невозможен?

Bo-2-x, нельзя ли перевести на золото наш расходный
бюджет и сравнить (по главным рубрикам — и, может
быть, по ведомствам и по областям, губерниям, столицам
и up., насколько возможно) с довоенными цифрами.
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Надо приступить, и поскорее, к тому, чтобы путем такого
или подобного расчета начать нам реформу нашего, совсем
запущенного, ни с чем не сообразованного, стихийно,
бессистемно вспухшего бюджета.

Прошу Вас сообщить мне Ваше заключение по этому
вопросу и — если у Вас нет особых возражений — поста¬
вить его перед финансовой комиссией.

С ком. приветом Ленин
Впервые напечатано в J924 а.

в книге vВеликий вождь*
Печатается по рукописи

446

П. И. ПОПОВУ

тов. Попов!
Получил статистические таблицы населения по адми¬

нистративным делениям РСФСР.
1) Прошу в печати уточнить (не сказано, напр., что

по переписи 28 августа 1920 года).
2) Автономные области и республики (Карельскую тру¬

довую коммуну, Башкирскую, Татарскую и т. д.) выделить
из списка губерний и поставить отдельно, согласовав
(в случае сомнения) с НКВД и НКюстом.

3) В итоге подвести вместе крупные деления, повто¬
рив их

Европейская Россия, собственно
РСФСР;
автономные республики
Украинская ССР,
Туркестанская,
Кавказская республика,
Дальневосточная и т. д.

4) Проверить еще раз, взяты ли за 1914 и 1897
те же территории, напр., Башкирская республика

1 268 132

приблизительно
так

1920
1914 357 700 (?? явная ошибка)

5) Добавить краткий текст (согласно с брошюрой
НКВД) об изменениях (в составе уездов и волостей) в гу¬
берниях и областях.

Пред. СТО В. Ульянов (Лепин)
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Р. S. Желательно добавить еще: отделились от РСФСР
входившие в прежнюю Российскую империю государства,
площадь, население 1897 и 1914 (если есть),
не затруднит.

если это

Предсто В. Ульянов (Ленин)
Р. Р. S. Нельзя ли также добавить число уездов, воло¬

стей, городов, сел (подобно ежегоднику 1914—1915).
Предсто В. Ульянов (Ленин)

Написано 17 октября 1921 е.
Впервые -напечатано в 1933 г.о Ленинском сборнике XXIII

Печатается no /taumnonucuolZ
копии

447

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
17/Х.
Г. М.!
Посылаю секретно.
Прочтите и верните сегодня же, самое позднее завтра

утром.
Автор 371 частью прав: я изменю задание Госплану

в заключение (НКзему задание).
Обдумайте способ согласовать и уточнить задачи

Госплана и дайте мне Ваш план (проект постановле¬
ния о разграничении Госплана и плановых комиссий)
письменно.

С ком. приветом Ленин
Написано 17 октября 1921 г.
Впервые попечатано в 1933 г.
в Лсии-нском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

448

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
И ЗАПИСКА В. М. МИХАЙЛОВУ 372

Членам Политбюро
Предлагаю, со своей стороны, согласиться с Чичериным.

18/Х. Ленин
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18/Х.
т. Михайлов!

Предлагаю послать прилагаемое всем членам Политбюро
вкруговую, т. е. чтобы каждый, прочитав и сделав свою
пометку, переслал следующему (или Вам).

Если никто не потребует обсуждения в Политбюро, тогда
решение большинства сразу надо записать в протокол.

С ком. приветом Ленин
Написано 18 октября 1921 г.
Впервые па?

в 5 издании Сочинений
13. И. Ленина, том 53

печатано в 1965 г,
Печатается по рукописи

449
ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Всем членам Политбюро
Я против подчеркнутого предложения 373. Такие шаги

вызовут только впечатление нашей слабости: как всегда
бывало в подобных случаях, противник обнаглеет. Считаю
достаточным интервью Красина и полемику в печати.
Прошу тов. Михайлова попросить у т. Чичерина мою пре¬
дыдущую записку к нему по этому вопросу и разослать
ее тоже членам Политбюро *.

18/Х.
Ленин

Hanucaito 18 октября 1921 г,
Впервые -напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

450

*В ПРЕЗИДИУМ всих
Предлагаю срочно прислать мне сведения и материалы

о постройке Иваново-Вознесенской районной электриче¬
ской станции (на Рубеком озере) 374.

* См. настоящий том, документ 443. i'ti).
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1) Положение о государственной районной Иваново-
Вознесенской электрической станции или о строительстве
этой станции.

2) Выработаны ли и утверждены ли проекты постройки
этой станции, основные данные проекта: мощность, тип
и т. д.

3) Как организовано строительное управление; число
контор; их местонахождение; взаимоотношения друг с дру¬
гом и с центром; кому строительство непосредственно под¬
чинено здесь, в центре; в каких отношениях находятся
органы строительства к иваново-вознесенским губерн¬
ским советским учреждениям; фамилии, должность и
стаж главных ответственных лиц по строительству;
кто здесь, в центре, непосредственно отвечает за все
дело.

4) Число рабочих и служащих в управлении строитель¬
ства и на стройке к 1 мая и к 1 октября, включая сюда
штаты всех центральных и местных контор строительства
(Москва, Иваново-Вознесенск, Тейково, Рубеков озеро);
отдельно — сколько:

Строительных и прочих рабочих:
а) квалифицированных,
б) неквалифицированных;

Служащих конторского труда;
Административно-технический персонал:

а) инженеров,
б) прочих техников.

5) Какие задачи поставлены строительному управ¬
лению, строительная программа на 1921 и 1922 гг.;
календарная программа и се исполнение на эти два года.

6) В каком положении находились строительные ра¬
боты на 1 октября 1921 г.; что реально сделано с начала
постройки.

7) Обеспеченность постройки на 1921 и 1922 гг.:
продовольствием,
строительными и техническими материалами и рабо¬
чей силой и т. д.
Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)
Написано 19 0>пг\ябрп 1921 з.
Нпсрвыс напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

11ечатае7пся по лкиигшописмо.иу
тексту, подписанному
Ь. И. Лепиным
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451

Л. К. МАРТЕНСУ
т. Мартенс!

Если план Хаммера дать 1 миллион пудов Уралу серье¬
зен (а из Вашего письма я выношу впечатление, что Ваше
письменное подтверждение слов Рейнштейна заставляет
считать план серьезным, а не простой болтовней), то Вам
надо постараться придать всему точный юридический вид
договора или концессии *.

Пусть фиктивная, но концессия (асбест или др. ценности
Урала или что хотите). Нам важно показать и напечатать
(потом, после начала исполнения), что американцы пошли
на концессии. Политически важно. Ответьте.

С ком. приветом Ленин
Иаписано 19 октября 1921 8.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

452

ПИСЬМО И. И. РАДЧЕНКО
И ЗАПИСКА Ф. В. ЛЕНГНИКУ

19. X. 1921 г.
тов. Радченко!

Рекомендую Вам подателя, Николая Александровича
Емельянова. Прошу ему дать командировку на '/2 го а
за границу, чтобы отдохнуть от питерской каторги и пере¬
менить дело.

Я лично знаю Николая Александровича очень хорошо
и уверен, что этого товарища, абсолютно честного, пре¬
даннейшего коммуниста, с громадным житейским, завод¬
ским и партийным опытом можно и должно использовать

• См. настоящий том, документ 473; см. также Сочинения, 5 над., том 53,
документ 511. Ред.
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для чистки авгиевых конюшен воровства и саботажа за¬
граничных чиновников Внешторга. Прошу Вас позвонить
мне сегодня.

С ком. приветом Ленин

Тов. Ленгник!
Прошу Вас прочесть это письмо и позвонить мне

(а письмо потом покажем и Ив. Ив. Радченко). Очень
прошу быстро назначить Емельянову подходящую коман¬
дировку.

С ком. приветом Ленин
Впервые напечатано не полностью

в 1934 г. в книге «Ленин на
хозяйственном фронте»

Полностью напечатано в 1963 г.
в 6 издании Сочинений
В. II. Ленина, толе 63

Печатается по рукописи

453

*В МОСРЕВТРИБУНАЛ
По постановлению коллегии МЧК Вам передано дело

о волоките в Наркомпроде (дело Артюхова Якова Степа¬
новича) 375.

Прошу это важное дело рассмотреть в кратчайший срок
и приговор сообщить мне.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)

Р. S. Крайне важно — с точки зрения и партийной и
политической — во исполнение решения VIII съезда Сове¬

особенно, чтобы суд по делу о волоките был наиболее
торжественный, воспитательный и приговор достаточно
внушителен.

376ТОВ

Ленин
Написано 20 октября 1921 г.
Впервые >гапечлтахо в 1933 г.
в Ленинском сборнике XX 111

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

рукой секретаря
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454

И. В. СТАЛИНУ
т. Сталин! Просмотрите, пожалуйста, и, если можно,

спросите кое-кого из старых партийцев, может быть,
армян. Я знал Лалаянца с 18 90-х годов как марксиста
и потом большевика. Несомненно, преданный революцио¬
нер, коего надо использовать, несмотря на политические
разногласия 3”.
20/Х.

Ленин
Написано 20 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

455

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ 378

т. Смольянинов!
Надо двинуть посильнее вопрос о хлопке на Кавказе,

в Азербайджане (Муганская степь) и в Армении.
Скажите Рыкову и проследите, чтобы Госбанк дал

ССУДУ побольше и повыгоднее.
С ком. приветом Ленин

Написано 21 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

456
В. Я. ЧУБАРЮ И X. Г. РАКОВСКОМУ

Чубарю и Раковскому
Сегодня СТО по докладу о вывозе продовольствия из

Украины постановил, что, так как вы взялись своими
средствами произвести погрузку хлеба для центра и так
как она едва достигает четвертой части установленной
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нормы, то если в течение трех дней не будет достигнуто
коренного улучшения дела, мы вынуждены будем назна¬
чить своего уполномоченного на Украину. СТО просит
ответить на эту телеграмму СТО немедленно *.

21/Х—21 г.
Предсто Ленин

Послано в Харьков
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по тексту,
написанному рукой Л. А. Фотиевой
и подписанному В. И. Лепиным

457

А. О. АЛЬСКОМУ
Секретно

21. X.
т. Альский!
Присылайте мне сведения о запасном, неприкосновен¬

ном фонде дензнаков:
(1) ежемесячно, пока этот фонд не 1 триллиона,
(2) 2 раза в месяц, если не <1/2 триллиона,
(3) еженедельно, если не */4 триллиона,
(4) ежедневно, если меньше.
А равно сообщить порядок расходования непри¬

косновенного фонда (кто имеет право расходовать? при
каких формальностях? и т. д.).

Обдумайте и сообщите мне архисекретно, в запечатан¬
ном и зашитом конверте, лично, в собственные руки
Ленину от Альского 3™.

Ленин
Написано 21 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
о Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

* В прапом верхнем углу листка имеется следующая приписка руной
Л. А. Фотнеыой: *т. Гартману. Надо отирадить немедленно и проследить за
получением ответа». Ред.
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458

В ОРГБЮРО ЦК РКП(б) 380

т. Михайлову, в Оргбюро ЦК
Ввиду просьбы Ив. Ив. Скворцова (Степанова), прошу

отменить его командировку и сослать его вместо этой
командировки в один из подмосковных совхозов
локо, чтобы он в 1—I1/® месяца, не отвлекаясь другими
делами, кончил предпринятую им литературную работу.
(Совхоз найти через соответствующий московский орган.)

Ленин

на мо-

Натшсако 21 октября 1921 а.
Впервые -напечатано в 1929 В.

в журнале•Пролетарская Революция» М 10
Печатается по рукописи

459

А. А. НОВИЦКОМУ

т. Новицкий!
Яснее будет, пожалуй, так:

(+)
графа 3: наличность фактическая

и высланное (—),
тогда внизу будет цифра:

осталась наличность
+

а рядом
графы 6 и 6 bis кому, куда,
когда, чье постановление.

Затем
ассигновки 4 + 8 + 9

10-ая в 4-ой сверху
и затем

наличность минус ассигновки,
т. е. 5-ая графа.

Такие таблицы (как посылаемые Вами мне) должны
быть архисекретны *.

* См. также настоящий том, документ 4&7. Рсд.
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Для этого, думаю, готовить их только 2 экз. (Вам
Н- мне для Политбюро) без переписки на машинке.

Добавить еще графу: предрешено ЦК может быть под
заглавием:

Предрешено по сообщению
тов. Молотова:

когда предрешено,
сколько,
цель.

С ком. приветом Ленин
Р. S. Верните мне с Вашей пометкой это и приложения.

Написано в октябре, ранее 22,
1921 а.

Впервые напечатано в 1965 в.
в 6 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 53

Печатается по рукописи

460

А. А. НОВИЦКОМУ
Секретно

т. Новицкий!
Дополните Ваши сводки о золотом фонде графой: пред¬

решено Политбюро, но не проведено еще в советском по¬
рядке и не послано; сговоритесь с тов. Михайловым,
секретарем ЦК, о получении Вами этих сведений и впи¬
сывайте их лично в сводки.

22/Х. Строго секретно.
Лепин

Написано 22 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тпан S3

Печатается по /JJ/KOHUCU

461

Л. С. СОСНОВСКОМУ 381

22/Х.
Тов. Сосновский!

Получил Ваше письмо насчет Ежова.
Очень сомневаюсь, чтобы мы могли дать 1—1!/2 тысячи

рабочих и служащих,
1х/4 —11/2 миллиона рублей (советских) в месяц.
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Едва ли.
Дунаю: выработать премии за быструю разгрузку

склада в производственном предприятии (госзаводы, фаб¬
рики, совхозы и т. д.).

Остальные Ваши предположения должен двинуть Ежов
(а мне копию).

Точный и краткий проект.

Написано 22 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборнике VIII

С ком. приветом Ленин

Печатается по машинописной
копии

462
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ

И ГУБЕРНСКИМ ЭКОНОМСОВЕЩАНИЯМ
Всем обл- и губэкосо. Особком, Харьков

Ввиду наблюдающихся случаев, когда областные и
губернские экономические органы самовольно вносят из¬
менения в основанные на постановлениях ЦК ТОПА рас¬
пределительные планы и отдельные распоряжения Глав-
топа, что в корне дезорганизует планомерность работы
по топливоснабжению, предлагается ни в коем случае
не допускать в будущем таких самочинных изменений.
В случае же необходимости в них, согласовывать вопросы
предварительно с Главтопом или вносить в СТО. Исполне¬
ние сего возлагается под личную ответственность пред-
экосо. Известите о получении и исполнении зв2.

Пред. СТО Ленин
Написано 22 октября 1921 з.
Впервые напечатано в 1933 в.
в Ленинском сборнике XXII1

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

463

Д. И. КУРСКОМУ
22/Х.
т. Курский!
Прилагаю материалы по концессии СКФ (договор

у Богданова и др. материалы).
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Вы это дело знаете.
Прошу Вас вернуть мне с отзывом.
Помните: Вы были против из -а а склада.
Нельзя ли сделать так: подыскать форму (подходящую,

удобную) двух сделок: по одной сделке СКФ купит у нас
весь склад. (Признание права собственности за нами:
ведь в этом суть.)

По другой — мы у них купим предметов на сумму,
стоящую в договоре.

В итоге ми им платим эту сумму *.
Можно ли иначе обеспечить наши интересы? Я сом¬

неваюсь.
С ком. приветом Ленин

Написано 22 октября 1921 э.
Впервые напечатано в i960 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

464

ПОМЕТКИ НА ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ
И ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин!
См. письмо,

стр. 4
и оборот.

Ленин
22 октября 1921 г.

Многоуважаемый Владимир Ильич!
Из сегодняшней шифровки тов. Красина, частично до нас

дошедшей, о заявлениях н кампании Уркарта видно, что
дело более серьезно и не может объясняться одипм только
блефом с целью добиться отчисления 5% с концессий. Оче¬
видно, произошло разочарование в нашем новом курсе. Есте¬
ственно, что при создании такой сложной исторической ком¬
бинации, как концессии западноевропейским капиталистам
при большевистском правительстве, палаженне этих комби¬
наций не идет сразу н гладко. Но тем более мы должны забо¬
титься о том, чтобы эти трения превзойти. Мне лично совер-

• См. настоящий том, документ 471. Рсд.
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? тонно неизвестны те пружины нашей политики, которые
? вызвали в конце августа некоторый поворот в нашем курсе,
J так что я совершепно пе компетентен, чтобы высказаться,

был ли этот иоворот необходим...

т. Чичерин! Ни тени «поворота в нашем курсе» в августе
(см. стр. 1) не было. От ареста жуликов, от расстрела
заговорщиков и от отказа на чрезмерно алчные предложе¬
ния концессионеров мы никогда не зарекались и пе будем
зарекаться.

По вопросу о долгах советую Вам провести через Полит¬
бюро назначение комиссии (Ваши кандидаты?) для про¬
верки состояния работ комиссий Громана и Гойхбарга.

Я лично ничего не вижу в «фактах Красина» и т. п.,
кроме шантажа Уркарта.

На интервенцию весной пойдутt если смогут прину¬
дить Польшу: тут ничем не помешаешь, кроме усиле¬
ния обороноспособности.

Михальский пишет о новых поворотах Англии. В чем
тут гвоздь? Ваше мнение? Не в том ли, что боятся Вашинг¬
тона и хотят «задобрить» Францию и запугать Россию?

Нам ар хиважны соглашения и концессии с амери¬
канцами: с Гувером имеем нечто (не малое). С Хамме¬
ром почти имеем. Amruss едет 383.

Надо все сделать (Вам особо), чтобы уничтожить все
трения (печальные и вредные) между Литвиновым и Мар¬
тенсом *.

Ваш Ленин
Написало 22 огтября 1921 е.
Впервые напечатано в 1965 0.

в 6 -издании Сочинений
В. И. Лепина, том 53

Печатается по рукописи

465

И. В. СТАЛИНУ 884

т. Сталин!
Расчет мне кажется преувеличенным. Но я, признаться,

не знаком с размерами «распределительской» работы Орг-

• См. В. И. Ленин. Сочинения, 5 иэд., том 53, документ 424. Рад.
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бюро. Мотивировка» по-моему, правильна. Сократить
«заявку» по отношению к нехозяйственным наркоматам,
в первую очередь.

Ленин
Написано между 22 и 31 октября

1921 г.
Впервые попечатано в 1959 г.
о Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

466

ЗАПИСКА Г. В. ЧИЧЕРИНУ И ЗАМЕЧАНИЯ
НА ПРОЕКТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПРИЗНАНИИ ДОЛГОВ 305

24 октября
т. Чичерин! Посылаю мои поправки и прошу вернуть

с Вашим отзывом.
№ 1) У нас не 150 млн., а 13 0, считая ДВР.
№ 2) Не «уступить», а сделать ряд уступок.
№ 3) Главное: надо сказать и тонко и точно о наших

к ним претензиях.
С коммунистическим приветом

Ленин
Проект заявления

Брюссельская конференция представителей держав, по сведе¬
ниям западноевропейских газет, поставила условием предоставле¬
ния кредитов Российскому правительству для помощи голодающим
признание им долгов прежних русских правительств. О постановле¬
ниях этой конференции Российскому правительству до сих нор ни¬
чего не сообщено. Российское правительство, однако, перед лицом
голодающих народных масс не желает считаться с топкостями дипло¬
матического этикета п полагает своим непременным долгом немед¬
ленно заявить о своем отношении к Брюссельским решениям.
Английский нрсА1ьер-мниистр г. Ллойд Джордж в своей речи от16 ав¬
густа и британском парламенте назвал дьявольским замыслом пред¬
ложение использовать голод и России дли того, чтобы принудить
ее признать долги царского правительства. Тем не менее, Брюссель¬
ская конференция, вполне осведомленная о том, что ввиду размеров
голодного бедствия в России Советское правительство не в состоя¬
нии собственными силами спасти пострадавшее население от гибели,
поставила условием предоставления России кредитов, без которых

11 т. 45
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серьезная помощь голодающим невозможна, признание Советским
правительством старых долгов.

Обращая внимание трудящихся масс всех страп и всех граждан,
которым дороги соображения человеколюбия, на эти действия
Брюссельской конференции, Российское правительство в то же время
заявляет, что предложение признать на известных условиях старые
долги идет в настоящее время навстречу его собственным намере¬
ниям. С самого начала его существования Советское правительство
ставило одной из основных целей своей политики экономическое
сотрудничество с другими державами. Оно всегда заявляло о своей
готовности предоставлять достаточно прибыли иностранным капи¬
талистам, которые помогли бы ему в разработке естественных
богатств России п в восстановлении ее хозяйственного аппарата.
В настоящее время оно констатирует, что в официальных заявлениях
как президента Американских Соединенных Штатов, так и велико¬
британских министров постоянно высказывается та мысль, что по
истечении трех лет после окончания мировой войны все еще нет
настоящего мира, нужда народных масс становится все более острой,
увеличиваются государственные долги и растет разруха.

Совершенно очевидно, что нельзя думать об установлении пол-
№ 1 Inoro мира без России с ее 150-миллионным населением, что нельзя
130 |побороть разруху, оставляя в России развалины, и что вопрос о вза¬

имоотношениях между Россией и остальным миром, являющийся
первостепенным мировым вопросом, не может быть разрешен без
соглашения с Советским правительством. С точки зрения длительных
интересов и постоянных потребностей всех государств и всех наро¬
дов, хозяйственное восстановление России есть первостепенная
необходимость не только для нее, но и для ннх. Без экономического
взаимодействия с другими странами задача экономического воз¬
рождения России оказывается чрезвычайно затрудненною, и ее
выполнение должно будет растянуться па гораздо более долгий
период.

Рабоче-крестьянское правительство лучше всякого другого может
выполнить эту задачу. Частные своекорыстные интересы отдельных
групп капиталистов не мешают ему в работе восстановления народ¬
ного хозяйства. Интересы самых широких народных масс, которые
означают по существу интересы общества в целом, непосредственно
руководят рабоче-крестьянской властью. Ставя себе цель удовлет¬
ворения интересов всего трудящегося народа России, рабоче-кре¬
стьянская власть, победоносно вышедшая из неслыханных испыта¬
ний гражданской войпы, открывает возможность частной инициативе
и капиталу сотрудничать с властью рабочих и крестьян в разработке
естественных богатств России. Советское правительство восстано¬
вило частную торговлю, частную собственность на мелкие предприя¬
тия, право концессий и аренды иа крупные.

Советская власть предоставляет иностранному капиталу до¬
статочную часть прибыли для удовлетворения его интересов, чтобы
привлечь его к участию в экономической работе в России. Идя
по этому пути, Советское правительство стремится к эконо¬
мическим соглашеииям со всеми державами, для чего, в конечном
счете,

м
необходимо заключение окончательного мира между

Россией и другими государствами. Ставя перед собой эту задачу,
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Советская власть встречает со стороны других держав требование
признания старых долгов царского правительства.

Советское правительство заявляет, что по его
твердому убеждению никакой народ не обязан опла¬
чивать стоимость тех цепей, которые он сам носил
в продолжение веков. Но в своем непоколебимом
решении прийти к полному соглашению с другими
державами, Российское правительство готово усту¬
пить в этом важнейшем вопросе. Оно тем самым идет
также навстречу желаниям многочисленных мелких
держателей русских государственных займов, в осо¬
бенности во Франции, для которых признание им существенней-
царских долгов представляет существенный интерес.
Исходя из этих соображений, Российское прави¬
тельство заявляет, что оно готово признать за собой
обязательства перед другими государствами и их
гражданами по государственным займам, заключен¬
ным царским правительством до 1914 года, при
предоставлении ему льготных условий, обеспечиваю¬
щих ему практическую возможность выполнения
этих обязательств.

Само собой разумеется, что непременным усло¬
вием этого признания является одновременное обя¬
зательство великих держав безусловно положить
конец всяким действиям, угрожающим безопасности
Советских республик и неприкосновенности их
границ. Другими словами, Советская республика
может принять на себя эти обязательства лишь в том
случае, если великие державы заключат с ней окон¬
чательный всеобщий мир и если ее правительство
будет признано другими державами.

Для этой цели Российское правительство пред¬
лагает скорейший созыв международной конферен¬
ции, которая занялась бы намеченными выше за¬
дачами, рассмотрела бы обоюдные требования дру¬
гих держав V и Российского правительства д и вы¬
работала бы между пимы окончательный мирный
договор. Лишь после созыва этой конференции может
быть достигнуто всеобщее умиротворение. Послед¬
нее ии в коем случае не будет достигнуто Вашинг¬
тонской конференцией, постановления которой не
будут признаны Российской республикой, пе при¬
глашенной к участию па этой конференции.

В наступающую через несколько дней четвертую годовщину
существования Советского правительства все принуждены будут
констатировать, что усилия многочисленных внешних и внутренних
прагов лишь укрепили в России рабоче-крестьянскую власть, как
истинного защитника и представителя интересов трудящихся масс
России п ее независимости. Новые интервенционистские замыслы
против Советской России, на существование которых указывают
многочисленные заявления руководящих органов печати стран
Аптапты, еще более закрепят неразрывную связь трудящихся масс

№ 2
сделать ряд

пшх уступок

№ 3
взаимные пре¬

тензии
V друг к другу
Д к другим дер¬

жавам



294 В. И. ЛЕНИН

России с представляющей их волю рабоче-крестьянской властью,
но попытка осуществления этих замыслов может еще более уве¬
личить страдания трудящихся масс и отсрочить момент окончатель¬
ного хозяйственного восстановления России, тем самым нанося
удар также и хозяйственным интересам всех других народов.

То предложение, с которым выступает Российское правитель¬
ство, является лучшим доказательством его стремления к миру со
всеми государствами и к налажению с ними ничем не нарушаемых
экономических сношении. Проведение в жизнь этого предложения
лежит н интересах всех государств и народов.

Российское правительство выражает твердую надежду, что в ре¬
зультате его предложения будет в ближайшем будущем достигнуто
окончательное урегулированпе экономических и политических от¬
ношений между Россией и другими государствами.

Hanucmto 24 октября 1921 г.
Впервые нппсчата>ю в 1945 2.
е Ленинском сборнике XXXV

Печатается: записка и замечания
В. И. Лепина — по рукописи,

проект заявления —по машинописному экземпляру

467

Г. В. ЧИЧЕРИНУ 389

т. Чичерин!
По-моему, нельзя, не стоит правительству опровергать

столь глупых слухов. Дать в прессу и высмеять, вдрызг,
верящих в эти слухи и пускающих их. Это — шантаж
Уркартон и Керзонов: такими слухами затруднить сейчас
договоры. Явный шантаж.

24/Х.
С ком. приветом Ленин

Написано 24 октября 1921 г.
Bnejjeue напечатано в 1959 г.
$ Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

468

И. В. СТАЛИНУ

т. Сталин!
Прошу Вас прочесть и дать тов. Михайлову.
Очень рекомендую подателя, тов. Николая Алексан¬

дровича Алексеева.
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Я знаю его с 1902 года, с Лондона, где вместе работали
в «Искре».

Очень образованный марксист, большевик и замечатель¬
но добросовестный к исполнению своего долга товарищ.

Лет на 10 был закинут в Сибирь и хотел бы опять вы¬
браться в центр. Надо ему помочь переселиться в центр,
ибо по десятку лет сидеть в Сибири чрезмерно; хуже чем
чрезмерно.

Его надо бы заменить в Сибири кем-либо из абсолютно
надежных, честных, старых партийцев: безобразий и глу¬
постей делают «коммунисты» в Сибири бездну зв7.

Ленин
Наткало 25 октября 1921 е.
Впервые напечатано в 1959 е.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

469

‘ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(ИЗДАНИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ)

I. Брошюры и протоколы всех партий и совещаний
следующих политических направлений:

1) коммунисты,
2) Kommunistische Arbeiter Partei Deutschlands *,
3) анархисты и синдикалисты,
4) из Partei неэависимцы (левые и правые).

II. Романы и повести направления группы «Clarte» 389

(вроде Latzko и т. п.) — пацифистски-критическое,
оценка империалистской войны, выводы и т. п.

III. Экономика современности: итоги войны, восстано¬
вление хозяйства, послевоенные задачи промышлен¬
ности, сельского хозяйства и т. д. (особенно бро¬
шюры, книги, протоколы).

IV. Абонировать несколько экземпляров
для Коминтерна,

j для 4—6 университетских
и других библиотек
и Т. д.

* — Коммунистическая рабочая партия Германии. Ред.
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«Rote Fahne» *
KAPD **
«Hamburger Volkszeitung» ***,
список новых книг всех отраслей
и т. п.

25/Х.
Ленин

Написано 25 октября 1921 8.
Впервые попечатано в 1933 г.
е Лепинскол1 сборнике XXIII

Печатается по рукописи

470

Н. П. ГОРБУНОВУ 889

т. Горбунов!
Н. М. Кнппович — крупнейшее научное имя и безуслов¬

но добросовестный, на редкость добросовестный человек.
Поэтому надо отнестись с полным доверием и предложе¬
ние его принять немедленно. Проведите через Малый СНК
быстро и скажите мне, если будет малейшая задержка.

26/Х.
Ленин

Написано 26 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
$ Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

471

ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Членам Политбюро
Я считаю вывод товарища Курского единственно пра¬

вильным. Предлагаю провести его добавочным постано¬
влением СНКома зв0.

26/Х.
Ленин

Написано 26 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

• — «Красное Знамя». Ред.
•* — Kommunistlsche Arbeller Partel Deutschlande. Ред.

*** — «Гамбургская Народная Газета». Ред.
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472

В. А. ТРИФОНОВУ
т. Трифонов! Я не считаю сейчас план газеты рацио¬

нальным. Не этим сейчас Главтопу надо заняться391.
26/Х.

С тов. приветом Ленин
Написано 26 октября Ю21 а.
Впервые напечатано в 1050 г.
е Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

473

Л. К. МАРТЕНСУ

Копия т. Богданову
27. X. 1921 г.

т. Мартенс!
Получил договора оба 392. Возвращаю.
Почему нет дополнительных пунктов, кои мне пока¬

зали (в проекте) Рейнштейн и Хаммер?
Надо поскорее доредактировать их и провести.
Необходимо обратить сугубое внимание на тщательное

фактическое исполнение нами наших условий.
Не полагаться на приказы!
Без тройной проверки у нас все изгадят и ничего тол¬

ком не сделают.
Надо толкового рукастого человека назначить лично

ответственным и проверять.
Мы должны ухаживать за концессионерами сугубо: это

и экономически и политически архиважно.
Сообщите мне, какие именно меры Вы или президиум

ВСНХ принимает.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Р. S. Особо надо выяснить, публиковать ли?
Многое говорит за то, что нам очень важно бы опубли¬

ковать пошире об этой концессии и о договоре.
П «напвается по рукописиВпервые напечатано в 1033 г.

о Ленинском сборнике XXIII
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474

И. И. РАДЧЕНКО

27. X. 1921 г.
т. Радчепко!

Тов. Мартенс прислал мне подписанный Вами договор
с американской компанией (Хаммер и Мишеля).

Мне кажется, что этот договор имеет громадное значе¬
ние, как начало торговли.

Абсолютно необходимо, чтобы Вы обратили сугубое
внимание на фактическое выполнение наших обяза¬
тельств.

Я уверен, что без сугубого нажима и надзора ни черта
не будет сделано. Примите меры тройной предосторож¬
ности и проверки исполнения.

Мне сообщите, кого назначаете ответственным испол¬
нителем; какие товары готовите; налегаете ли особенно
на артистические и гохрановские и т. д.

2—3 раза в месяц присылайте мне отчеты: что привезено
в порт.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Р. S. 25. XII. 1921 приход в Петроград? Не поздно?
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933 г.

в Ленинском сборнике XXIII

475

ЗАПИСКА В. М. МИХАЙЛОВУ
С ПРОЕКТОМ ТЕЛЕГРАММЫ Л. Б. КРАСИНУ зм

28/Х.
т. Михайлов! Прошу спешно послать вкруговую чле¬

нам Политбюро (если одобрят, согласовать с Богдановым
в Чичериным и послать сегодня же).

Признавая гигантски важным, чтобы Красин успел до
Вашингтонской конференции ноехать в Америку;— признавая не менее важным заинтересовать амери¬
канский капитал в нашей нефти, предлагаю ответить Кра-
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сину сегодня же следующей телеграммой (конечно, шиф¬
ром):

«Согласны ассигновать до ста тысяч долларов па оплату
изысканий Фаундзйшн Компани при условии участия
наших работников и спецов и доставки нам всех подроб¬
ностей изыскания. Считаем гигантски важным привлечь
американский капитал на постройку парафиноотделитель¬
ного завода и нефтепровода в Грозном. Просим двинуть
это дело с максимальной быстротой и энергией, ибо ваша
поездка до начала Вашингтонской конференции особенно
важна».

Ленин
Написано 28 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

476

Е. А, ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ
28/Х.
т. Преображенский!
Прочтите и верните 304.
Ваш оптимизм все чаще — я вижу — опровергается

фактами.
Нужно во что бы то ни стало выработать:
1) календарную программу и
2) плановый расчет:

(а) такому-то минимуму рабочих по такой-то норме
столькс-то миллиардов;

(|3) долги столько-то;
(у) покроем тогда-то, в такой-то очереди.

Но, кроме того, весь темп нашей денежной ре¬
формы надо в корне изменить.

Periculum in тога *.
С ком. приветом Ленин

Написано 28 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

• — Опасность в промедлении. Рев.
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477

М. В. РЫКУНОВУ
28/Х.

тов. Рыкунов!
Получив Ваши пакеты, вчерашний и сегодняшний 395,

я должен указать Вам неправильность ведения дела Вами.
Надо согласовать все такие вопросы с наркомом (теперь

с Радченко).
Вразброд вести дело отдельными членами коллегии

неправильно не только по конституции, но и по сути
дела, вносит волокиту и хаос.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Написано 28 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

478

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ
И ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. П. БРЮХАНОВУ

Передать телефонограмму Брюханову
Мне сообщают, что в Орловской и Тульской губерниях

замечательно легко и быстро идет поступление продналога.
Преображенский, бывший в Орловской губернии, уве¬
ряет, что в три недели внесут весь продналог. Прошу
сообщить мне в нескольких словах, каковы Ваши сведе¬
ния и как часто поступают у Вас телеграммы о сборе
продналога. Образцовые губернии или уезды надо будет
особо вознаградить.

Какие меры принимаются для концентрации запасов
соли, а также для того, чтобы соль не продавалась иначе
как за хлеб ни в РСФСР, ни на Украине. Не следует ли
также ограничить выдачу соли в городах, чтобы затруд¬
нить анархический товарообмен на соль.

Ленин
Продиктовано по телефону

31 октября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по лгашинопиской
копии
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479

Г. Д. ЦЮРУПЕ

Главному инженеру Каширского строительства
т. Цюрупе

В получении, без всякого промедления, из Швеции
трансформаторов и трансформаторного масла не была
проявлена достаточная предусмотрительность.

Недопустимо, чтобы заграничное оборудование, как сви¬
детельствует Вишняк, «валялось» на Московской таможне.

Вы виноваты, не принявши всех мер, действительно
обеспечивающих быстрое получение оборудования (надо
было проследить за получением Ревелем точной специ¬
фикации и адресов).

Ваша ссылка на имеющееся в спецификации указание
«для Каширской станции» оказалась явно недействитель¬
ной, а специально с ИКВТ Вы не снеслись.

Необходимо принять меры на будущее, точно, по всем
инстанциям указать адреса, направление, наметить персо¬
нально ответственных лиц.

О принятых мерах сообщите т. Смольянинову 39в.
Председатель Совета Труда и Обороны

В. Ульянов (Ленин)
■машинопасному
Описанному
Лениным

Написано 2 ноября 1921 г.
Впервые напечатано о 1933 г.
о Ленинском сборнике XXIII

Печатается по
тексту, по
В. И.

480

Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ 397

!
Дайте же цифру:

1) во сколько раз Ваша деноминация увеличит эмиссию?
2) Почему не ухудшить (потом) качество бумажных денег

для ускорения их самоликвидации?
2

Ваши доводы против модуля 1 * 50 000:
1) рабочий получит 25 000 р. = V4 рубля!!
2) золото будет непропорционально стоить.
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А при 10 000?
1) рабочий получит 25 000 р. == 2*/2 рубля,

члены ВЦИК получают 27 000 = 2 р. 70 коп. в
месяц,

2) золото?
Не сводится ли суть Вашего довода к тому, что надо

сохранить еще возможность еще одного «отступления»,
когда мы приравняем бумажки к золоту (через год, два
и т. п.) лишь после у пр очения курса рубля?

А сейчас
а) эмиссия нужна
б) 1 : 10 000 = осторожная проба, «ощупывание

почвы».
3

1) У Семена Енукидзе вышло:
приблизительно одинаковое количество бумаги (13 и

12 тысяч пудов) дает
4г/2 тысячи миллиардов старых рублей, а новых
457 миллионов, т. е. тоже 41/2 тысячи миллиардов
старых.

Так ли это?
И что же вышло?
2) Не выгоднее ли плохую бумагу давать, дабы скорее
самоликвидировались выпускаемые деньги?

Написано ранее 3 ноября 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.

« Ленинском сборнике XXXVI
Печатается по рукописи

481
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МАЛОГО СНК

Тов. председателю МСНК
3. XI. 1921 г.
т. Литвинов очень просит меня просить Вас рассмотреть

сегодня
соглашение с Монгольским правительством а08.
Черкните, пожалуйста, сможете ли.

С ком. приветом Ленин
Впервые напечатано в 1945 8.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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482

АРМАНДУ ХАММЕРУ
3. XI. 1921 г.

Дорогой мистер Хаммер!
Товарищ Рейнштейн сообщил мне, что Вы сегодня

вечером уезжаете из Москвы. Мне очень жаль,
занят на заседании Центрального Комитета нашей партии.
Чрезвычайно сожалею, что не могу увидеться с Вами еще
раз и приветствовать Вас.

Будьте добры передать мой привет Вашему отцу, Джиму
Ларкину, Рутенбергу и Фергюсону, всем этим прекрас¬
ным товарищам, сейчас сидящим в американских тюрь¬
мах. Всем им — мое самое горячее сочувствие и самые
лучшие пожелания.

Еще рая мой наилучший привет Вам и Вашим друзьям
в связи с присылкой муки для наших рабочих и в связи
с Вашей концессией. Это начинание крайне важно. Я на¬
деюсь, что оно будет иметь огромное значение.

что я

С наилучшими пожеланиями
искренне Ваш Ленин

Р. S. Прошу извинить меня за мой крайне плохой анг¬
лийский язык.

Печатается по фотокопии
с рукописи

Перевод с английского

Впервые напечатано к« русском
г* английском (факсимиле) языках

21 января 1926 г.
в «Красной Газетео Л» 17

483

Д. И. КУРСКОМУ
Наркомюст тов. Курскому

В своем письме от 3 сентября № 809 я возложил на
Вашу личную ответственность целый ряд заданий и про¬
сил регулярно сообщать мне об исполнении *.

Прошу сообщить, как исполнены следующие задачи:
1) подтянуть судей через ЦК, чтобы карали волокиту

строже;
* См. Сочинения, 4 изд., том 35, документ 299. Ред.
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2) устроить совещание московских нарсудей, членов
трибуналов и т. п. для выработки успешных мер борьбы
с волокитой;

3) обязательно этой осенью и зимой 1921—1922 гг.
поставить на суд в Москве 4—6 дел о московской воло¬
ките, подобрав случаи «поярче» и сделав из каждого
суда политическое дело;

4) найти хотя бы 2—3 умных «экспертов» по делам
о волоките из коммунистов позлее и побойчее (привлечь
Сосновского), чтобы научиться травить за волокиту;

5) издать хорошее, толковое, не бюрократическое письмо
(циркуляр Наркомюста) о борьбе с волокитой 3".

Председатель СНК
Яатшсахо 4 -ноября 1921 г.

Впервые напечатано 6 февраля
1927 г. в газетах «Правда* Л5 30

и йИзвестия» .V 30

Печатается по машинописной
копии

484

А. О. АЛЬСКОМУ
т. Альский! Пересылаю Вам эту просьбу Шведчикова.
Погибнет бумажная промышленность на целый год, если

не вытянуть теперь. Надо напрячь все силы.
Ответьте мне, что делаете. Не назначить ли мне экст¬

ренной комиссии? 400

5/XI. Ленин
Написано S ноября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

П ечатастся по рукописи

485

П. А. БОГДАНОВУ

Тов. Богданову
Копии тт. Хинчуку и Радченко

Тов. Богданов!
«Концессия» Штейнберга (скупка кожевенного сырья

плюс ввоз из-за границы товаро-обменного фонда) рас-
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сматривается, как я вчера в СТО слышал, в Комиссии
использования ВСНХ 401.

Но это собственно не концессия в обычном смысле, и
к рассмотрению ее необходимо привлечь и НКВТ и Цент¬
росоюз (тем более, что Хинчук вчера заявил
Штейнберга с отрицательной стороны).

Привлеките Хинчука к обсуждению непременно и кстати
обдумаем положение о несколько ином составе комиссия
по обсуждению «концессий» «подобного рода» 402.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

что знает

Написано 6 ноября 1921 г.
Впервые напечатано е 1965 е.

в 6 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 54

Печатается по .машинописной
копии

48G

Н. П. ГОРБУНОВУ
т. Горбунов!

Не назначить ли мне комиссии:
1) Покровский
2) Халатов
3) Новицкий, с докладом в понедельник вечером Малому

СНК, во вторник * Большому СНК?
Созвонитесь с ними и скажите мне 403.

5/XI. Ленин
Написано 5 ноября 1921 г.
Впервые напечатало в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

487

ЗАПИСКА П. П. ГОРБУНОВУ
И ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КРАСИНУ

т. Горбунов! Прошу отправить шифром Красину.
Ваша депеша от 4. XI почти истерична. Вы забыли,

что уступить сразу Лесли Уркарту даже вы не предла¬
гали, а решение Политбюро очень обдуманное и не есть

* Имеется в виду 7 и 8 ноябри. Рсд.
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отказ. Относительно же «Фаундэйшн Компани» вам 29. X
послано полное согласие и поручение спешить. Надо
позаботиться о более быстром обмене телеграмм между
нами: аппарат Внешторга вообще плоховат.

Ленин
Написано 7 ноября 1921 г.

Послано в Лондон
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по докиписи

488
404Л. Б. КАМЕНЕВУ

Секретно
т. Каменев!

По-моему, Чичерин неправ. Условием поставить, чтобы
хлеб шел только к нашим голодающим крестьянам; надо
согласиться. Мы в СНК 5/XI решили дать золота лишь
на ,9 миллионов пудов (33 — 15 = 18. 18 : 2 = 9 406). Надо
помочь всячески, хотя бы за английский хлам.

А безопасность оговорим условно.
7/XI. Ленин

Написано 7 ноября 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

489

*ВЦЕНТРОПЕЧАТЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЕОТДЕЛЫ ВСНХ,
НКзем, НКПС, НКпрод 406

Поручаю т. Смольянинову собрать комиссию в составе:
Центропечать, издательские отделы ВСНХ, НКзем, НКПС
п Наркомпрод для разработки практических мер по упо¬
рядочению доставки изданий на места и для внесения на
утверждение СТО.

Прошу назначить ответственных лиц.
Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

Написано 8 ноября 1921 в,
Впервые напечатано я 1933 г,
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по л«ашгтолисиои1у
тексту, подписалтому
В. И. Лениным
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490

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинов! Посылаю к сведению 407. Нельзя ли
поручить кому-либо (Струмилину?) два раза в месяц
итоговые данные о росте производства в Донбассе?

9/XI. Ленин
Написано 9 ноября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
и Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

491

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинов!
Взгляните и верните Аванесову.
Диаграмму первую (погрузка донецкого угля) надо

взять за образец диаграмм для СТО *.
Только:
1. все диаграммы должны быть в папке, а не в свертке,
2. размер диаграмм поэтому меньше,
3. число линий на диаграммах не 3**.

9. XI. 21 г. Ленин
Печатается по машинописной

копии
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

492

II. П. ГОРБУНОВУ
10. XI. 1921 г.

m. II. П. Горбунову
Рабочие и служащие Брянского завода изготовили

7 электроплугов. До 1-го I. 1922 изготовят 20.
Трудности при этом были невероятно велики.

* См. Сочинения, 4 над., том 42, стр. 310 и 5 над., том 44. стр. 467—
469. Вед.

** — нс более 3. Рев.
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Поэтому необходимо особо вознаградить до 70 человек
рабочих и служащих. Это удостоверяет директор Брян¬
ского завода тов. Желтое.

Прошу поставить вопрос завтра в СТО, обсудив вместе
с тов. Желтовым виды вознаграждения (орден Трудового
Знамени; денежное и натуральное) 4“в.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

493

И. И. РАДЧЕНКО
Тов. Радченко!
Это — старый партийный товарищ.
Такие люди будут полезны безусловно для борьбы

с недобросовестными элементами за границей.
Он не купец, но, по указаниям коммерчески опытных

людей, пользу принесет, как добросовестный человек,
пользу несомненно.

Прошу его назначить 409.
С ком. приветом Ленин

Написано 10 ноября 1921 г.
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933 г.

в Ленинском сборнике XXIII

494

И. С. УНШЛИХТУ
Заместителю председателя ВЧК тов. Уншлихту

Копия в Малый СНК
Поручаю Вам созвать совещание под Вашим председа¬

тельством в составе народных комиссаров внешней тор¬
говли, внутренних дел, по военным делам для срочного
рассмотрения вопроса о борьбе с контрабандой.

Доклад за Вами в Малом СНК в недельный срок 41°.
Председатель СНК

Написано 10 ноября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 э.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии
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495

*В ГОСИЗДАТ

Сегодня получил изданную Вами в 50 тыс. экз. мою
статью «К четырехлетней годовщине Октябрьской рево¬
люции» *. Прошу впредь спрашивать меня, нужно ли
выпускать отдельным изданием и в скольких экземпля¬
рах.

Прилагаемую статью прошу издать в 5 тыс. экземпля¬
ров 411

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)
Написано 10 ноября 1921 в.

Впервые 7<апечатано в 1933 г.
е Ленинской сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лепиным

496

Н. П. ГОРБУНОВУ

12. XI. 1921 г«
т. Горбунов!

Прошу Вас прочесть приложение и направить т. Аль-
скому для ознакомления его и членов коллегии НКФ, а
затем т. Каменеву, председателю комиссии, вероятно име¬
ющей затронуть этот вопрос 412.

Чеботарева я знал с 80-х годов еще по делу старшего
брата, Александра Ильича Ульянова, повешенного в
1887 году. Чеботарев человек несомненно честный. Поли¬
тически был в эпоху первой революции и после кадетом, но
не активным. Думаю, что на добросовестность его можно
и должно положиться. Теперь, кажется, он близок поли¬
тически к «Смене Вех» 413.

Ленин
Впервые напечатано в 1933 г.
с Ленинском сборнике XX 111

Печатается по рукописи

• См. Сочинения, 4 над., том 33, стр. 29—37. Ред.
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•ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ЭКОНОМСОВЕЩАНИЯМ 414

Копия Статбюро
Сроки для представления отчетов в СТО, установлен¬

ные законом, — 15 октября — 1 ноября — Вами про¬
пущены. Ваших отчетов в СТО не поступало. Ставлю на
вид неаккуратность, промедление и требую своевремен¬
ной присылки к сроку. Немедленно сообщите СТО имена,
фамилии и служебное положение лиц, ответственных за
своевременное составление и присылку отчетов. Такое же
распоряжение передайте в уезды 415.

Пред. СТО Ленин
Написано 12 ноября 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается no Atatuunomicnaut/тексту, подписаниому
В. 11. Лениным

498

Н. И. БУХАРИНУ 416

т. Бухарин! Прочтите, пожалуйста. Нам бы надо (неза¬
висимо от этой именно статьи, хотя, кажись, она недурна)
побольше печатать индусских товарищей, чтобы их поощ¬
рить и собрать больше сведений об Индии и ее революцион¬
ном движении.

14/XI. Ленин
Написано 14 ноября 1921 г.
Впервые напечатано в 1969 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ПАРТИЙНЫХ
И СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 417

ЗАПИСКИ в. М. МОЛОТОВУ

1

т. Молотов! Как стоит это дело?
§§ 4 и 5, по-моему, вредны.



А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ. 15 НОЯБРЯ 1921 Р, 311

Верните мне, пожалуйста, это с парой слов от¬
зыва.

Ленин
14/XI.
Написано 14 ноября 1921 г,

2

19. XL 1921 г,

т, Молотов!
Я переношу этот вопрос в Политбюро.
Вообще неправильно такие вопросы решать в Оргбюро:

это чисто политический, всецело политический вопрос.
И решить его надо иначе.
Прошу заказать секретарше на 1 листе старую и новую

редакцию.
(1) Надо, по-моему, отменить § 4.
(2) — усилить судебную ответственность коммунистов.
(3) «суждения» парткома допустить только с направле¬

нием в центр и с проверкой ЦК К*
Ленин

Впервые напечатано в 1969 е.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ
15/ХI.

т. Луначарский!
Мне очень хотелось бы исполнить просьбу т. Зиновьева

и обругать Серрати 41а.
Не можете ли Вы помочь мне?
Помощь могла бы быть двоякая:
1) дать мне рукопись Вашей брошюры (1G. XI, как Вы

говорили? или в переписанном виде позже?) 419,
2) дать мне 2—3 оригинальных документа по-итальян¬

ски, чтобы я получше «зарядился». Документы из наиболее
красноречивых.
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Между прочим, Серрати, кажись, спросил Лаццари:
«Вас обманули?» «кто обманщик?». Нет ли у Вас оригинала
этого вопроса?

Р. S. Приложение верните.
Привет! Ленин

Написано 15 ноября 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. 11. Ленина, то.и 54

Печатается по рукописи
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В. И. САМАРИНУ 420

15. XI. 1921 г.
т. Самарин!

Мне сообщают абсолютно честные и бывшие в Крыму
люди, что вино воруют все. Верх-де безобразия, взяток,
спаивания. Вы отвечаете за беспристрастную и полную
проверку. Кстати: спорный вопрос между НКВТ и НКздра-
вом, продавать ли вино за границу (я думаю, что это надо
сделать и быстро) или оставить для больниц. Надо Вам
собрать весь материал по этому вопросу быстро. В случае
чего экстренного телеграфируйте мне прямо. Совсем крат¬
кие депеши жду еженедельно.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые -напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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И. С. УНШЛИХТУ
т. Уншлихт! Раз было дано разрешение в Америку, —значит, препятствий нет? Прошу дать распоряжение

(и назначить ответственное лицо: секретаря) выдать
тотчас, без малейшей задержки, без всяких формаль¬
ностей ш.

15/XI, Лепин
Написано 15 ноября 1921 г.
Впервые напечатано « 1945 г.
в Ленгшскчш сборнике XXXV Печатается по рукописи



313РЕКОМЕНДАЦИЯ Н. А. ЕМЕЛЬЯНОВУ. 19 НОЯБРЯ 1921 Г.

503

Л. К. МАРТЕНСУ
С пешно

т. Мартенсу
тов. Мартенс! Непременно известите Питер и Внешторг.

Без тройной проверки ни черта не будет готово и осканда¬
лимся.

Поставьте в СТО и в МСНК о мерах подготовки 42г.
17/XI. Ленин

Написано 17 ноября 1021 г.
Втхе
a Jit

Печатается по рукописиечатапо о 1959 г.
сборнике XXXVI

рвые пап
снипском
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РЕКОМЕНДАЦИЯ Н. А. ЕМЕЛЬЯНОВУ

19. XI. 1921 г.
Товарищам Стомонякову, Лутовинову,

Красину, Воровскому, Керженцеву, Ломоносову,
Литвинову и др.

Усиленно рекомендую подателя тов. Николая Алек¬
сандровича Емельянова. Я лично знаю его с июля1917 года,
как одного из лучших среди старой партийной гвардии
Питера. Прошу оказать ему полнейшее доверие и всяческое
содействие. Считаю крайне, крайне важным ввести его
поближе в дела Внешторга, ибо за границей среди слу¬
жащих Внешторга нам недостает опытных партийных
людей, это во-первых. А во-вторых, у меня ряд документов,
что заграничные рабочие часто обижаются, что Внешторг
РСФСР не ищет путей сближения с ними *. И в этом отно¬
шении роль Емельянова должна быть очень велика.

Очень прошу тех из адресатов, кои познакомятся с
т. Емельяновым, написать мне.

С ком. приветом В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1033 з.
о Ленинском сборнике XXII J

* См. Сочииснип, 5 изд., том 54, документ 45. Ред.

Печатается по рг/жткси
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Д. И. КУРСКОМУ

19. XI. 1921 г.
т. Курский!

Красин очень боится, что работы комиссии Громана
(размер наших убытков от интервенции) скомканы Гойх-
баргом.

Тов. Гойхбарг, кажись, болен.
Необходимо поэтому тщательно проверить:
(1) вполне ли хорошо сохранены эти работы?
(2) каков их итог?
(3) кто отвечает за цельность и сохранность?
(4) не требуется ли доработать?
(5) кому это поручить?
Проверьте лично и ответьте мне, пожалуйста, без про¬

медления 423.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Печатается по рукописиВпервые -напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике А' X X IV
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В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

19. XI. 1921 г.
т. Молотов!

т. Теодорович сегодня принес мне свою отставку. Я от¬
казался принять ее.

Для меня ясно, что он хочет снять с себя одиум * воз¬
можных конфликтов и трений с Осинским.

Я уверен, однако, что дело уладится к большой пользе
для наркомата.

* В. И. Ленин употребляет вдесь латинское слово «odium», означающее
в данном контексте «пятно», «неприятность». РеО.
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Прошу пустить вкруговую членам Политбюро для вы¬
яснения, подтверждают ли они мой отказ принять отставку
Теодоровича 424.

С ком. приветом Лепин
Впервые напечатано в 1965 а.

в 5 издании Сочинений
В, И. Ленина, том 51

Печатается по м/кописи
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*Н. П. ГОРБУНОВУ

19. XI. 1921 г.
т. Горбунов]

Это архинеправильно с Вашей стороны, что столь важ¬
ную бумагу Вы мне даете 17/XI (!!) с такой бессодержа¬
тельной запиской.

Надо было внести в СТО!
Вы отвечаете, если из-за отъезда Аванесова была сделана

ошибка и если ни Вы ни Смольянинов не снеслись вовремя
ни с Иваном Никитичем Смирновым (легко: он в Питере)
ни с Чуцкаевым. Вы виноваты.

Почему какой-то Красинский хлопочет, а Вы и Смолья¬
нинов бездействуете?? 423

Ленин
Впервые напечатано в 1933 г.
о Ленинском сборнике A'.XIII

Печатается по рукописи
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И. В. СТАЛИНУ

тов. Сталин! Не пришлете ли мне копию Вашего ответа
Чичерину? По-моему, он прав 426.

20/XI. Ленин
Написано 20 ноября 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 в.

е 5 шдашш Сочиненна
В. И. Ленина , там 54

Печатается по рукописи



316 В. П. ЛЕВИН

509

В. М. МОЛОТОВУ, X. Г. ВАКОВСКОМУ,
И. И. ШВАРЦУ, Г. Л. ПЯТАКОВУ,

М. Л. РУХИМОВИЧУ
21. XI. 1921 г.

т. Молотову
т. Раковскому
т. «Семену» (Шварцу) из ЦК Всерос. союза

горнорабочих
т. Пятакову
т. Рухимовичу

Уважаемый товарищ!
Прилагаю брошюру т. Ремейко 427.
Достаточно пробежать полторы страницы (13 и 14),

чтобы видеть суть дела: борьбу и склоку в Донбассе.
К борьбе или несогласиям Пятакова с Рухимовичем

прибавляются еще несогласия Ремейко (и названных им
на стр. 14 товарищей) с Пятаковым и Калниным.

Крайне опасны эти несогласия и раздоры в Донбассе,
нашей крепости.

Прошу просмотреть брошюру (или, что вполне доста¬
точно, две страницы, 13-ую и 14-ую) и черкнуть мне хотя
бы 2 слова, какие меры можно бы (и должно) принять для
устранения несогласий и трений в Донбассе 428.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописи

|в Донбасс|

Впервые напечатано в 1933 г.
е Ленинскол!. сборнике XXIII

510

РЕКОМЕНДАЦИЯ Я. С. ГАНЕЦКОМУ
Знаю т. Ганецкого с 1903 года, когда он был предста¬

вителем польской социал-демократии на нашем съезде
партии. Знал его потом все время как польского цекиста.
Близко наблюдал в 1912—1914 годах, когда мы вместе
жили в Кракове, Тов. Ганецкий ездил оттуда неоднократно

429
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на нелегальную работу в Польшу, исполняя цекистскую
работу и в эмиграции и в России. Вполне рекомендую в
партию.

Член ЦК РКП В. Ульянов (Ленин) 21.XI. 1921.
Впервые попечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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РЕЗОЛЮЦИЯ НА ОТНОШЕНИИ МОСКОВСКОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В МОСТЕКСТИЛЬ 430

Очень подозрительно!
т. Уншлихт должен назначить архинадежного, лично

ему известного человека для проверки. Это — искус¬
ный грабеж. Не делается ли везде?

21/XI. Ленин
Написано 21 ноября 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 а.

в 5 издании Сочинений.
В. И. Лепина, том 54

Печатается по рукописи
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С. С. ПИЛЯВСКОМУ
22/XI.
т. Пилявский!
Пришлите мне, пожалуйста, краткое письменное сообще¬

ние, сколько долгов Антанты нам подсчитано Вашей комис¬
сией * разряда
а) вполне доказанных, детально обоснованных;

менее детально;
менее доказательно обоснованных

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

б) {®)
И т. д.

7/атссамо 22 ноября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинсксш сборнике XXI II

Печатается по рукописи

* См. настоящий том, доиумент 505. Ред.
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В. М. МОЛОТОВУ
т. Молотов! Прошу предписать т. Киселеву, председа¬

телю МСНК, отпуск и лечение, по указанию врачей, не ме¬
нее 2-х месяцев.

Семашко созвал консилиум (в том числе Минор), при¬
знавший крайнее переутомление и пр. и пр.

Прилагаю свидетельство.
Санаторий ему надо найти по предписанию врачей:

можно и должно от Семашки взять обязательство
письменное 431

22/XI. Ленин
Написано 22 ноября 1921 е.
Впервые напеча!
о Ленинском сб

Печатается по рукописитано в 1933 г.
орнике XXIII
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И. В. СТАЛИНУ И И. С. УНШЛИХТУ

22. XI. 1921 г.
т. Сталину и т. Уншлихту

Прилагаемое передал мне т. Киселев 432. Вот как безоб¬
разно сдают в аренду у нас.

Опись фиктивная, как эта. Или никакой.
Тьма ценнейших товаров — тканей, машин, ремней и пр.

и пр. — разворовывается арендаторами, приемщиками,
сдатчиками. Я уже раз писал об этом Уншлихту.

Не следует ли созвать из архинадежных людей
совещание тайное о мерах борьбы?

(а) Поимка нескольких случаев и расстрел;
(б) выработка дополнительной инструкции;
(в) то же — мер проверки

и т. п. 433

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1942 г.в Ленинском сборнике XXXIV Печатается по рг/кописи
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515
В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ комиссию снк

23. XI. 1921 г.
Л. Б. Каменеву

Копия т. Хинчуку
Вчера СНК передал в Вашу комиссию вопрос о договоре

с Штейнбергом 43J. Сегодня в «Известиях» Горский рассчи¬
тывает, что Штейнберг на 100 000 кило сахарину наживет
194 миллиарда советских рублей (обойдется же ему
600 000 руб. кило, т. е. все 100 000 кило обойдутся
60 000 миллионов = 60 миллиардов; % прибыли значит
194 : 60 = 323%).

Если расчет Горского верен, то прибыль гигантская.
Кажется, РСФСР имеет долю от сверхприбыли, считая
сверхприбылью прибыль свыше 250%?

Нельзя ли
(1) поторговаться, чтобы мы имели особую долю от сверх¬

прибыли, считая сверхприбыль 100 или 200%?
(2) особо обеспечить себя возможностью обучить своих

людей (особенно в Центросоюзе) приемам и организации
торговли?

(3) особо обеспечить себе возможность пораньше расторг¬
нуть договор, когда мы, дураки, научимся у умных людей.

По-моему, договор все же, поторговавшись сто раз и
проверив сто раз, надо заключить, ибо за ученье дураки
должны платить высокую цену.

Прошу отзыва.
Председатель СТО Ленин

Впервые напечатано в J945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Лечатается по рукописи

516

*В ГОСПЛАН
Прошу поставить в Госплане вопросы:
1. об ускорении постройки и пуска в ход Иваново-

Вознесенской районной (на Рубеком озере) электрической
станции и
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2. о включении в программу Главторфа на 1922 г. раз¬
работку рубских торфяных болот или передачи этой раз¬
работки строительству станции.

Необходимо теперь же в связи с наличием материальных
ресурсов установить и утвердить на 1922 г. программу
строительства и торфяных работ для Иваново-Вознесен¬
ской станции п их очередность.

Считаю желательным привлечение к обсуждению этого
вопроса, кроме центральных заинтересованных ведомств
(Комиссии использования, Главкомгосоора, Главторфа *),
и представителя Иваново-Вознесенского губэкономсовеща-
ния, а также главного инженера строительства

Председатель СТО В. Ульянов (Ленин)

Вообще следует поторопиться с разработкой плана госу¬
дарственного злектростроительства на 1922 г. с таким рас¬
четом, чтобы он был готов к съезду Советов 43в.

135

Написано 23 -ноября 1921 е.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по ма
тексту, подп\
В. И. Лениным

шинописному
исаииому
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В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотов!
Посылаю к сведению членам Политбюро.
Поставьте, пожалуйста, на повестку.

23/XI. Ленин
Мой ответ:
тов. Окулов! Очень жалею, что не могу послать рекомен¬

дации, о которой Вы просите. Я бы сделал это охотно,

• Комиссия использования материальных ресурсов при СТО; Главный
комитет государственных сооружений ВСНХ; Главный торфяной комитет
ВСНХ. Рсд.
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если бы дело шло о личной рекомендации. Но дело идет
не о том. Это вопрос политический, и я его направляю
в Политбюро 437.

23/XI. С ком. приветом Ленин
Написано 23 ноября 1921 г.
Впервые напечатано в 196S г.

в 6 издании Сочинений
В. И, Лепина, том 64

Печатается по рукописи
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♦КОМЕНДАНТУ КРЕМЛЯ
26. XI. 1921 г.

Копия т. Н. П. Горбунову
Еще раз оказалось, что приходящие ко мне задержи¬

ваются часовыми *.
Сегодня т. Сокольникова, члена ВЦИКа, задержали

около 10 минут, когда он шел ко мне.
По-видимому, часовой был прав, не пуская Сокольни¬

кова к телефону, ибо это, говорят, был телефон «внутрен¬
ней связи». Но говорят, что есть второй телефон, и
к нему часовой должен был допустить! Во всяком случае
я не раз уже требовал от коменданта Кремля и требую
еще раз, чтобы был создан такой порядок, при котором
идущие ко мне, хотя бы без всяких пропусков,
имели возможность, без малейшей задержки, созво¬
ниться и из ворот Кремля, и из подъезда Совнаркома
с моим секретариатом и с телефонистками коммутатора
III этажа.

Ставлю Вам на вид, что Вы к моим требованиям относи¬
тесь нерадиво. Еще раз предлагаю выработать тотчас все
необходимые меры, поставить, в случае надобности, 2 до¬
бавочных телефона для приходящих (1 в воротах Кремля,
1 в подъезде СНК) и ответить мне немедленно. Выработать
особую инструкцию для приходящих ко мне 438.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1933 г.в Ленинском сборнике XXI II

* См. Сочинения, 5 иэд., том 54, документ 54. Рев.
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Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
1

26. XI. 1921 г.
Г. М.!
Что это сегодня в «Правде» об открытии Чейко?

Очередная утка? А если серьезно, то зачем печатать о
взрывах на расстоянии? Черкните два слова; может быть,
надо запросить Харьков или вызвать Чейко, или погово¬
рить какому-либо спецу по телефону с Харьковом?

Ваш Ленин

439

2
26/XI.
Г. М.! Я говорил с Чубарем. Оказывается, он знает

про это открытие и говорит, что ихние спецы и профессора
обсуждали и нашли серьезным. Могу-де, прислать и мате¬
риалы и самого изобретателя.

Надо решить, выписать ли материалы или самого изоб¬
ретателя сюда; не послать ли в Нижний к Бонч-Бруе¬
вичу? 440

Подумайте и черкните либо мне, либо Н. П. Горбунову,
коему я поручу последить за исполнением и проверкой.

Ваш Ленин
Написано 26 ноября 1921 г.
Впервые напечатано 21 января

1925 г. в
«Эконо.кичсская

Печатается по рукописямгааете
Жизнь» J3 17
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Н. П. ГОРБУНОВУ
т. Горбунов! Возьмите это дело под свое наблюдение.

Г. М. Кржижановскому пошлите самокатчика и получите
мои записки об «открытии» в Харькове и об отзыве Чу-
баря *.

27/XI. Ленин
• См. предыдущий документ. Рсд.
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(Р. S. Надо выписать изобретателя сюда; показать Лаза¬
реву; свозить в Нижний и т. д.)
Написано 27 ноября 1921 г.
Впервые напечатано е 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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*ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МАЛОГО СОВНАРКОМА
Прошу Малый Совнарком обязательно сегодня рассмот¬

реть и решить окончательно вопрос о срочном отпуске
70 миллионов рублей на организацию выставки в Берлине.
Докладчиком назначаю тов. Горбунова Н. П. 441

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 28 ноября J 921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
е Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лепиным
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
т. Каменев! Я ближе к Вам, чем к Дзер?кинскому. Сове¬

тую Вам не уступать и внести в Политбюро. Тогда отстоим
maximum из максимумов. На НКЮ возложим еще ответ¬
ственность за недонесение Политбюро (или Совнар¬
кому) дефектов и неправильностей ВЧК 442.

29/XI. Ленин
Написано 29 поября 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочгтсний
В. И. Лепина, том 54

Печатается по рукописи
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Л. Д. ТРОЦКОМУ

т. Троцкий! Примите, пожалуйста, к сведению прила¬
гаемое и верните мне (как и эту записочку) — я ношлю
еще кой-кому 44Э.

12 т. 45
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Ad 1 *. В чем же «осторожность»?? Ничего еще нет на
деле. Одни разговоры. К сожалению, немцы чересчур
«осторожны». Тут Чичерин неправ.

Ad № 3... Я думаю, это сплетня. Надо бы поставить
Гартвигу (и другим нем—цам) вопрос в упор и точный:
чего Вы от нас хотите? договора без Англии? С удоволь¬
ствием! Давайте скорее проекту и мы подпишем.

До сих пор у немцев только слова.
Красин для дипломатии должен был не раскрывать

карт перед Стпннесом и даже любезничать с ним.
30/XI. Ленин

Написано 30 ноября 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 64

Печатается по рукописи
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А. Д. МЕТЕЛЕВУ

Заведующему домами ВЦИК
т. Метелеву

Прошу непременно предоставить комнату в 1 Доме Сове¬
тов тов. Цецилии Самойловне Бобровской, которую я знаю
хорошо как старого партийного работника. Она живет
сейчас в совершенно невозможных условиях, и доктора
велят ее немедленно перевести в один из Домов Советов.

Сообщите в мой секретариат об исполнении 444.
Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)
Р. S. Я знаю Бобровскую с эпохи до 1905 года и знаю,

что она способна бедствовать и молчать чрезмерно. Поэтому
ей надо помочь быстро **.

Написано 30 иолбря 1921 г.
Впервые “напечатано не полностью

в 1924 г. в журнале
«Пролетарская Революция» М 3
Полностью напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

• — К пункту 1. Ред.•• Постскриптум написан руной В. И. Ленина. РеО.

Печатается по лиииинописиомУ
тексту, Пополненному

и подписанному В. И. Лениным
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А. А. БЕЛОВУ
30/XI.
тов. Белов! Я с Вами в идее согласен.
Двиньте это практически, т. е. дайте проект постановле¬

ния (может быть, лучше так: сначала подберите лиц, и
потом проект постановления).

Уходить из партии, по-моему, не надо. Я против.
В Универсальном м аг аз и н е Вы должны остаться

и развернуть образцово 416.
С ком. приветом Ленин

Р. S. Насчет освобождения от Малого Совета дайте от¬
зыв Киселева.
Написано SO ноября 102 / г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXX VI

Лечатаетел по рукописи
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Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

Г. М.!
Был у меня Крицман.
Прилагаю его заметки и мои о его плане.
Прочтите и верните, пожалуйста, с 2 словами отзыва.
Меня беспокоят две (особенно) стороны вопроса:
(1) Можно ли передать Комиссию использования

в Госплан иначе как целиком?
если нельзя, то можно ли, при передаче целиком, сокра¬

тить аппарат ее?
(2) не вырастет ли в самом деле бесконтрольность нар¬

коматов при передаче Комиссии использования в Госплан?
(какие меры против сего? какие гарантии против

сего? Не корыстна ли в худом смысле защита ведом¬
ствами плана передачи Комиссии использования в
Госплан?)

30/XI. Ленин
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Еще: можно ли не соединять (так или иначе) распреде¬
ления продуктов с распределением дензнаков? 414

Записано 30 ноября 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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ПИСЬМО ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

2/XII.
Членам Политбюро

Прочитав теперь в целом платформу «Мы — коллек¬
тивисты» (впередовцы, богдановцы, пролеткультовцы
и т. д.) 147, я окончательно прихожу к выводу, что безу¬
словно полезно для нас и необходимо напечатать ее бро¬
шюркой в 2—3 тысячи экземпляров
нейшей критикой, с добавлением статьи о полити¬
ческих выступлениях Богданова в 1917 году и т. д.

Предлагаю заказать эту брошюрку ряду авторов
под редакцией Бухарина, поручив ему раздать различным
авторам, в 2 недели получить их рукописи и в наборе
показать Политбюро. (Это нужно и загранице.)

1) Циркуляры ЦеКа о Пролеткультах.
2) «Мы — коллективисты».
3) Статья Бухарина из «Правды».
4) Еще ряд статей с разбором платформы.

с обстоятель-

Ленин
Написано 2 декабря 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
е Ленинском сборнике А А' А' V/

Печатается по рукописи
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В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Наркомвнешторг

Копия тов. Пятакову —для сведения
Предлагаю выписать для Центрального правления ка¬

менноугольной промышленности Донецкого бассейна ката-
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логи иностранных фирм — германских, американских,
английских, — поставляющих:

а) оборудование рудников вообще,
б) проволочные канаты,
в) насосы,
г) электротехнические материалы,
д) врубовые машины, конвейеры и т. п.,
е) инструменты,
ж) металлические изделия вообще и проволоку в осо¬

бенности.
Об исполнении прошу прислать справку управляющему

делами Совнаркома т. Горбунову.
Председатель Совета Народных Комиссаров

Написано 2 декабря 1021 г.
Впервые напечатано в 1033 г.
v Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной.
копии
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В КОМИТЕТ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 448

Коминолит
Копия тов. Пятакову —для сведения и согласования вопроса с Коминолитом

об отпуске соответствующего кредита в золоте
на выписку литературы

Предлагаю для и за счет Центрального правления камен¬
ноугольной промышленности Донецкого бассейна

1. срочно выписать комплекты всех горных журналов —
германских, английских и Северо-Американских Соеди¬
ненных Штатов за 1917 —1921 годы;

2. регулярно выписывать и высылать Центральному
правлению:

а) все выходящие горные журналы на немецком,
французском и английском языках;

б) пновь выходящие, наиболее значительные книги
по горному делу;

в) журнал «The Economist» 419-
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Об исполнении прошу прислать справку управляющему
делами СНК тов. Горбунову.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Написано 2 декабря 1921 г.
Впервые -напечатана в 1933 г.
в Ленинском сборнике А'Д‘.III

Печатается по машинописной
копии
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л. Б. КАМЕНЕВУ

т. Каменев! Это мне вчера дал Хинчук 4Б0- Посмотрите п
покажите всем членам «Единой экономической комис¬
сии» 451.

Кажись, растет дело? Не подскажет ли кто способов
проверки построже?

2/XII. Ленин

Р. S. Прошу переслать также всем членам Политбюро.

Написано 2 декабря 1921 з,
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. II. Лепина, том 54

Печатается по рукописи

531

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ 452

т. Смольянинов! Прошу просматривать и собирать все
о Центросоюзе.

Надо выработать ряд графиков для их месячных от¬
четов ((тоже ГУМа = Гос. универсального магазина)).

Примерно: (1) оборот
(2) по губерниям

по главнымкуплено
продано группам

продуктов
(3) % губерний неаккуратных в отчете.
(4) Неаккуратные губернии на черную доску

и печатать их список
и т. д.

Обязательно

2/XIL Ленин
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Р. S. Дайте мне в СТО эти таблицы.
Подумайте, нельзя ли из них сделать некоторые
выводы о заготовке сырья и видах.

Написано 2 декабря 1921 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
о Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукопг си
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ПИСЬМО О ПРИМЕНЕНИИ «ЖИВОЙ СВЯЗИ»453

тт. Енукидэе, Карпинскому, Дзержинскому, Залуцкому,
Михайлову, Молотову

Дорогой товарищ!
Из практики приемной Совнаркома по жалобам и заяв¬

лениям выяснилась в особо серьезных и срочных случаях
полезность применения «живой связи», т. е. личного обра¬
щения к отдельным партийным товарищам, занимающим
на местах достаточно влиятельное положение. Этим дости¬
гается сокращение неизбежных при обычном ведомствен¬
ном пути проволочек, и вообще требуемое воздействие
повышается.

Примером может служить дело о терроризме примазав¬
шегося к Советской власти и к партии кулацкого «гнезда»
в (новом) Еланском уезде Саратовской губернии. В 10-днев¬
ный срок удалось получить от запрошенного в подоб¬
ном «товарищеском» порядке полномочного представителя
ВЧК в Поволжье ответную телеграмму о том, что «все
меры к выяснению виновных приняты». Таковы резуль¬
таты и в других случаях.

Но развить применение этого метода возможно лишь
при достаточном знакомстве с действительным составом
ответственных работников на местах. Поэтому просьба —
срочно составить и прислать по адресу приемной Совнар¬
кома, Воздвиженка, 4, соответствующие списки особо при¬
годных, по Вашему мнению, для подобного «нажима» на¬
дежных товарищей с хорошим стажем, из числа членов
исполкомов, губчека и т. д. но 1—2 на губернию.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)
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Р. S. Необходима полнейшая гарантия добросовестно¬
сти таких товарищей, именно: возможно более подробный
стаж, партийный и советский, и личное ручательство за
безусловную честность со стороны нескольких старых пар¬
тийцев.
3/XII. - 21 г. В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
ь Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
экземпляру, подписанному

В. И. Лениным
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А. И. РЫКОВУ
З/ХИ.
Дорогой Алексей Иванович!
Итак,, насчет Вашей поездки дело решенное. Через

Политбюро проведено 464. Вы обязаны остаться до второй
операции и полного излечения. Я видел Цюрупу и имел
его отзыв — превосходный — про лечение у немцев.
Не сомневаюсь, что Вас вылечат вполне (я видел отчет
докторский о Вас), если Вы чуточку запасетесь терпе---Посылаю постановление о Цюрупе и мой
набросок плана постановки его и Вашей работы 455.

1-ый и 2-ой замы, как Вы увидите из этого плана,
должны развить новую работу. Мы решили пока, до Ва¬
шего приезда и до опыта с Цюрупой, не превращать
этого плана в постановление. Сначала испытать и прове¬
рить практикой. Черкните Ваше мнение.

Ну пока, до свиданья — лечитесь всерьез.

нпем.

Ваш Ленин
Написано 3 дег>абря 1921 г.

Спирте иапечаяяапо в 1933 г.
е Л1нинском сборники XXI 11

П ечатаеплся по рукописи
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*В МОСКОВСКУЮ ГУБЕРНСКУЮ комиссию
ПО ПРОВЕРКЕ И ОЧИСТКЕ ПАРТИИ

Я очень извиняюсь, что моя просьба ознакомить меня
с делом об исключении из партии товарища Шапиро
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послужила поводом к отмене назначенного на сегодня,
3. XII, в 18 час., разбора его дела в Московской губерн¬
ской комиссии. Это — результат недоразумения и ошибки,
ибо всего важнее является, конечно, быстрота разбора дела.

По существу дела, я ходатайствую перед Московской
губернской комиссией по проверке и чистке партии о при¬
нятии во внимание следующих моих соображений.

1) В течение нескольких лет я многократно слышал
от Н. К. Крупской, что Шапиро — работник редкой
добросовестности, но не любимый за требовательность.
Поэтому при самом начале чистки я предупредил
Н. К. Крупскую, что надо обратить внимание на возмож¬
ность и вероятность интриги, связапной с этим.

2) Моя статья в печати о ненадежности меньшевиков
и бундистов, вступивших в РКП, нередко понималась
в том' смысле, что надо исключать всех их*. Я считаю
долгом поэтому указать, что индивидуальный разбор
каждого случая считал и считаю необходимым, и в под¬
тверждение ссылаюсь, например, на бывшего меньшевика
Чиркина, который вступил в РКП гораздо позже, чем
Шапиро, и о колебаниях которого были точные факты,
а не слухи и не россказни. Тем не менее после всесторон¬
него разбора дела Чиркина я согласился с защищавшими
его украинскими товарищами в необходимости оставить
Чиркина в партии.

3) На заявлении Шапиро имеется надпись товарища
А. Енукидзе от 3. IX. 1921 года: «Все изложенное здесь
товарищем Шапиро за период 1917 года вполне удосто¬
веряю».

А изложенное товарищем Шапиро за этот период крайне
важно, ибо оно сводится к тому, что меньшевик Шапиро
еще до Октябрьской революции начал выступать против
меньшевиков.

На мой специально обращенный к тов. Енукидзе вопрос
о Шапиро тов. Енукидзе ответил мне сегодня, что он
работал вместе с ним с апреля по август 1917 года в фрон¬
товой комиссии старого, меньшевистского, ВЦИКа. Озна¬
комившись за этот период близко с товарищем Шапиро,
тов. Енукидзе заявил мне, что он совершенно не со¬
мневается в искренности товарища Шапиро и что он,

■ Имеется в виду статья «О чистке партии» (см. Сочинения, 4 над., том 33,
стр. 18—20). РеО.
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Енукидзе, безусловно высказался бы за оставление това-
рища Шапиро в партии.

Тов. Енукидзе добавил мне такой характерный факт,
что после июльских дней 1917 года, когда травля больше¬
виков шла бешеная, Шапиро на собрании защищал боль¬
шевиков так, что член Цека меньшевиков, Вайнштейн,
чуть не с кулаками бросался на Шапиро.

Надо сказать, что т. Енукидзе, член партии с 1898 года,
принадлежит к той старой партийной гвардии, которая
собственно и должна проверять и чистить нашу партию.
Всякое показание из рядов этой старой гвардии заслужи¬
вает, по моему убеждению, тройного внимания. Поэтому
мне кажется безусловно неправильным, что районная
комиссия исключила тов. Шапиро, не вызвав товарища
Енукидзе. И я ходатайствую перед Московской губерн¬
ской комиссией о вызове товарища Енукидзе, секретаря
ВЦИКа, по делу Шапиро.

4) Из заявления тов. Шапиро видно, что он — автор
вышедшей в 1907 году брошюры по аграрному вопросу
под псевдонимом М. Шанина. Как указывает тов. Шапиро,
я зту брошюру разбирал в своей книге: «Аграрная прог¬
рамма социал-демократии в первой русской революции
1905—1907 годов» (2-ое изд., Петроград. 1919, стр. 84
и след.) *. Критикуя Шанина за ряд меньшевистских
ошибок, я уже тогда, свыше десяти лет тому назад, отме¬
чал его отличие от меньшевиков. Например, на стр. 85-ой
указанной книги я отмечал, что Шанин, «следуя, разу¬
меется, самым лучшим побуждениям, защищает против
выкупа конфискацию» **.

Это очень существенный пункт, доказывающий, что
более десяти лет тому назад тов. Шапиро выделялся от
меньшевиков в революционную сторону.

5) Мои опасения, что чистка партии может подать
кое-кому повод к интриге против т. Шапиро, — опасения,
которые я сообщил Н. К. Крупской задолго до начала
чистки в гор. Москве, — находят себе подтверждение
в следующем обстоятельстве. Районная комиссия исклю¬
чает Шапиро, не вызвав Енукидзе, не назвав никого из
близко знающих Шапиро по работе и могущих привести
факты его ненадежности. Комиссия называет Шапиро

• См. Сочинения, 4 изд., том 13, стр. 195—396. /*ед.
•* См. там же, стр. 261. I’vQ.
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«неустойчивым и колеблющимся» без малейших доказа¬
тельств, без тени конкретных указаний. Невольно яв¬
ляется мысль, что чей-нибудь далеко не беспристрастный
отзыв (иэ сослуживцев, например) вроде того, будто это
человек «не свой» или «чужой», мог сыграть при этом роль.

Между тем ячейка Главполитпросвета единогласно вы¬
сказалась за Шапиро (как я узнал из сообщения плена
ячейки, присутствовавшего на этом собрании, тов. Анны
Ивановны Мещеряковой, лично мне известной как старый
член партии еще по временам эмиграции). Шапиро заве¬
довал одним отделом Главполитпросвета из шести отделов;
следовательно, подчиненных ему лиц было на собрании
ячейки небольшое меньшинство. Никто так близко не наб¬
людал ежедневной работы тов. Шапиро, как ячейка его
учреждения. Если эта ячейка единогласно высказывается
за Шапиро, доказательность такого голосования, кажется,
должна быть признана очень высокой. Вероятность того,
что Шапиро пал жертвой интриги, пустившей слух, будто
он человек «не свой», без тени доказательств, без всякого
прямого выступления хотя бы одного члена партии, имев¬
шего возможность близко наблюдать тов. Шапиро на ра¬
боте, вероятность эта представляется мне весьма высокой.

На основании изложенного я ходатайствую перед
Московской губернской комиссией по проверке и чистке
партии о вызове тов. Енукидзе, о принятии во внимание
моих соображений и о проверке, кто именно говорил или
выступал против Шапиро, нет ли тут интриги.

Я ходатайствую также о том, чтобы сообщить мне копию
решения по данному делу Московской губернской комис¬
сии 46 G

Член РКП В. Ульянов (Ленин)3. XII. 1921.
Впервые напечатано в J96.1 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, таи S4

Печатается по рукописи

535

*Н. IL ГОРБУНОВУ
Прошу обратить внимание, ибо автор письма человек

абсолютно добросовестный.
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Прошу проверить сугубо ускорение испытаний, их
серьезность и быструю помощь изобретателю.

А мне позвоните в деревню результат числа около
13/XII, не позже 457.

Ленин

Кржижановский его знает (не зная его изобретения).
Поговорите и с Кржижановским.
Написано 5 декабря 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

536

ПИСЬМО В НАРКОМВНЕШТОРГ, НАРКОМФИН,
ВСНХ, НАРКОМПРОС

5 декабря 1921 г.
Наркомвнешторг — т. Лежаве
Наркомфин
ВСНХ
Наркомпрос

— т. Альскому— т. Богданову— т. Литкенсу
т. Воеводину

В Москву приехал уполномоченный итальянской кине¬
матографической фирмы Чито-Чинема, коммунист т. Ка-
роти, с которым наше итальянское представительство вело
предварительные переговоры относительно концессии на
съемку и покупку фильмов в России и эксплуатацию этих
фильмов в Италии.

Базой для переговоров с т. Кароти может служить
имеющийся у него проект договора, оставляющий широ¬
кое поле для внесения в него необходимых изменений.

По сообщению уполномоченного НКВТ в Италии —
фирма Чито-Чинема является солидным итальянским
кинематографическим предприятием, которое финанси¬
руется Итальянским учетным банком и о котором должна
быть справка в Финансово-счетном управлении Нарком-
внешторга.

Дело это я считаю чрезвычайно важным и спешным.
Поручаю немедленно образовать совещание для рас¬

смотрения предложения т. Кароти, выяснения всего дела
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и выработки соответствующего постановления Совета
Труда и Обороны.

Созыв совещания и доклад в СТО в среду 7 декабря —за т. Воеводиным.
Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)
Печатается по машинописному
экземпляру, подписанному

В. И. Лениным

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXX VI

537

•ТОВАРИЩАМ БАЛЛИСТЕРУ И КАРРУ 459

5/XJI. 1921.
Дорогие товарищи!

Посылаю Вам свою книгу о развитии земледелия в Со¬
единенных Штатах.

Я был бы чрезвычайно обязан, если бы мог иметь мнение
товарища Карра в том случае, если моя книга может
быть прочитана им с помощью английского или немецкого
переводчика.

Я хотел бы также получить от тов. Баллистера, если
возможно, официальные издания переписи населения
1920 г. (я в своей книге анализировал две переписи: 1900
и 1910).

Если бы какой-либо издатель захотел издать мою книгу
по-английски в Соединенных Штатах, я хотел бы написать
небольшое предисловие.

Искренне Ваш Ленин
Впервые напечатало в 1945 я.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
Перевод с английского

538

В. М. МОЛОТОВУ
И ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотову с просьбой переслать всем членам Полит¬
бюро.

Надо (1) узнать, кто «Куржнир»?
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Не Кушнер ли, автор брошюры об электрификации?
(2) Надо усилить внимание к агитации Мясникова и

2 раза в месяц докладывать о нем и о ней в Политбюро.
(3) Надо обсудить специально в П олитбюро,

как реагировать на это письмо 459.
5/XII. Ленин

Написано 6 декабря 1921 г.
Ьпервы

в 5
В. И. Лепина, то.м 64

е напечатано в 1965 г.
издании Сочинений Печатается по рукописи

539

В. М. МОЛОТОВУ
И ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

5. XII. 1921 г.
т. Молотов!

Орлов (автор прекрасной книги о продовольственной
работе НКпрода) обращается с оригинальной просьбой
к ЦеКа.

Я за.
Цюрупа (знает Орлова лично; я знаю по книге) тоже за.
Надо опросить членов Политбюро.
Если они не возражают, надо послать Крестинскому

депешу: «ЦеКа одобрил планы Орлова насчет его книги» 46°.

Ленин
Впервые напечатано е J9G5 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, теш 64

Печатается по рукописи

540

А. М. ЛЕЖАВЕ
т. Лежава!

В одной из газет на днях (чуть ли не в «Правде») я видел
заметку об обороте Внешторга (в Крыму) на 20 000 000 руб¬
лей золотом 461.

Откуда это?
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Поставлена ли у Вас местная отчетность оборота,
с разделением на покупки и продажи, а затем по главным
группам продуктов?

Ответьте, пожалуйста, на имя Н. П. Горбунова и сооб¬
щите поточнее, как стоит дело с отчетностью.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Написано 6 декабря 1921 г.
Впервые напечатано в J933 г.
е Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

541

ТЕЛЕГРАММА М. X. ПОЛЯКОВУ

6. XII. 1921 г.
Симферополь,

зампредсовнаркома Крыма
Полякову

Прошу оказать содействие Алексею Андреевичу Пре¬
ображенскому, старому революционеру, известному мне
лично с девяностых годов, который находится в плохих
условиях. Адрес: Ялта, районное санитарно-курортное
управление 462.

Ленин
Впервые напечатано в 193.1 г.
9 Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

542

А. М. ГОРЬКОМУ
6/XII.

Дорогой А. МЛ
Очень извиняюсь, что пишу наскоро. Устал дьявольски.

Бессонница. Еду лечиться.
Меня просят написать Вам: не напишете ли Бернар¬

ду Шоу, чтобы он съездил в Америку, и У э л л с уу
который-до теперь в Америке, чтобы они оба взялись
для нас помогать сборам в помощь голодающим?
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Хорошо бы, если бы Вы им написали.
Голодным попадет тогда побольше.
А голод сильный 46Э.
Отдыхайте и лечитесь получше *.

Привет! Ленин
Написано 6 декабря 1921 г.

Послано о Берлин
Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

543

*Н. П. ГОРБУНОВУ
Когда приедет выписанный Вами из Харькова изобре¬

татель (по фамилии, кажется, Чейко), надо затребовать
от него точный формальный письменный отзыв по всем
пунктам, указанным в газете «Правда», причем отзыв
этот должен быть 1) от Лазарева или другого крупного
ученого в Москве или Питере, 2) от Бонч-Бруевича и
других спецов Нижегородской радиолаборатории 4в4.

Ленин
Продиктовано по телефону

7 декабря 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
о Ленинском сборнике XXIII

Печатается по лтшинописпой
копии

544
И. И. МЕЖЛАУКУ 465

Межлауку
Копию послать т. Горбунову

т. Межлаук, я поручу управделами СТО проверить
исполнение того, что Вам обещано. Результат проверки
будет сообщен Вам письменно или когда Вы приедете
на съезд. Опасаюсь, чтобы Вы пе впали в какую-либо

• На конверте В. И. Ленин написал: «П. П. Горбунову с просьбой отправить
в Б ер л и н для Алексея Максимовича Горького (от Ленина)
(пернуть конверт с распиской Горького)». На обратной стпрпнс конверта
имеется расписка А. М. Горького: «Получил 24. XII. М. Горький». Рад.
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крайность» особенно, что касается непомерно высоких
ставок для отдельных лиц. Сообщите мне, до каких раз¬
меров доходят в этом отношении, а может быть и в неко¬
торых других, Ваши увлечения,

Ленин
Продиктовано по телефону

9 декабря 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

545

В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Топ. Молотову для членов Политбюро вкруговую
Крестинский пишет мне, что Горький выехал из Риги

совсем без денег и строит свои перспективы на получении
от Стомонякова авторского гонорара за издание своих
книг. Крестинский думает, что необходимо включить
Горького в число товарищей, лечащихся за границей
за счет партии или Совета. Предлагаю провести через
Политбюро предложение Крестинскому включить Горького
в число таких товарищей и проверить, чтоб он был вполне
обеспечен необходимой для лечения суммой

Ленин
Написано 12 декабря 1921 г.
Впереглс напечатано а i960 г.
е Лтипском сборнике XXX VI

Печатается по итышкописмой
копии

546

Н. ОСИНСКОМУ 407

т. Осинский!
Прочел и перечел со всем вниманием Ваше письмо.

Решительно не согласен и не могу вносить в Политбюро.
Вносить в пленум, конечно, Ваше бесспорное право,

Ни тени — буквально ни тени, именно деловых и орга¬
низационных доводов у Вас нет.

Вы сделали ошибку, настояв на удалении Мурадова,
видя «интригу» там, где ее но было ни капли. По чтобы
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вести такой наркомат, как Наркомзем, в таких дьявольски
трудных условиях, надо не видеть «интригу» или «проти¬
вовес» в инакомыслящих или инакоподходящих к делу,
а ценить самостоятельных людей. Надо испытать на деле
тройку: Вы + крестьянин (еще не знаем, кто и какой
будет) + Теодорович. Не спешить ее переделывать раньше,
чем она родилась. Ваше первенствующее влияние обеспе¬
чено и законом и многим другим.

Месяцева я видел в СТО п СНК, по мало. Никто не ме¬
шает ему бывать (и голосовать), если пет ни Вас, ни Теодо¬
ровича. Это оформить можно в две минуты.

Но менять решение Политбюро нет резона. Надо его
испытать; оно организационно правильно.

С ком. приветом Ленин
Написано между U и 18 декабря

1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. Я. Ленина, moÿi 54

Печатается по тексту,
написанному рукой Л. А. Фотисвой

547

Л. Б. КАМЕНЕВУ

т. Каменев! Посылаю Вам письма ко мне Осинского и
Теодоровича, о чем говорили сегодня.

Ни тени «деловых» доводов у Осинского нет. Одно
нервничанье и повторение ошибки с вышибанием им
Муралова.

Я решительно против внесения вопроса еще в Полит¬
бюро, о чем и пишу Осинскому. Пусть вносит в пленум,
если хочет. Это его право 468.

Покажите эти материалы и это мое письмо, пожалуйста,
Сталину и Зиновьеву и верните мне.

Salat! Ленин
Р. S. Я прочел Теодоровичу н е все письмо Осинского,

а только практическую часть, отчеркнутую красными
чернилами.
Написано между 14 и is декабря

1921 г.
Впервые напечатпа

в 5 издании Сс
В. И. Лепина,

но в 1965 г,
очинепий

ТПО.И 54
Печатается по рукописи
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548
В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП (б)

Товарищу Молотову
Прошу продлить мне отпуск, согласно заключению врача

на срок до 2-х недель (в зависимости от хода лечения) 46Э.
Я буду на пленуме ЦК, по крайней мере, по некоторым

вопросам 470.
На съезде Советов сделаю краткий доклад, согласно

решению Политбюро 471.
16/XII —21 г. Ленин
П родиуттовапо по телефону

<шс напечатано в 1933 г.
гнинском сборнике XXIII

Впер
в Ли

Печатается по люктпописмой
копии

549
Е. А. ЛИТКЕНСУ

Тов. Литкенсу
Копии т. Богданову и т. Лежаве

В связи с проектами, которые выдвигают т. Воеводин
и т. Лежава, поручаю Вам образовать комиссию под
Вашим председательством в составе т. Богданова с правом
замены, т. Лежавы с правом замены и т. Воеводина —для рассмотрения вопроса об организации кинодела в Рос¬
сии 472. Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)
Написано 16 декабря 1921 г,
Впервые напечатано в 1925 г.
в книге: Г. Болтянский.
«Ленин и кинон. М . —Л.

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В. II. Лепиным

550
*Н. П. ГОРБУНОВУ

Прошу прочесть, обратить сугубое внимание и всячески
постараться выполнить (через Малый Совет, вероятно).

Если встретятся трудности, предупредить меня473.
17/ХН. Ленин

Написано 17 декабря 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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551

И. В. СТАЛИНУ
т. Сталин!

Обратите Ваше внимание на это извещение Красина
(прилагается), которое мне представляется правдопо¬
добным и крайне важным 474. Необходимо тотчас же по
приезде Орджоникидзе устроить совещание с Чичериным
по этому вопросу и выработать ряд предложений для
проведения через Политбюро.

17 /XII—21 г. Ленин
П робихтпоеано по телефону
Впервые жтечатано в 1965 г.

в S издании С>
Й. И. Ленина, тан 64

Печатается по люгишю7ШСп0й
копииочинений
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ЗАПРОСЫ НАРКОМАТАМ
В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ ОТЧЕТА ВЦИК И СНК

НА IX ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ 475

Самые краткие сведения (2—3 цифры)
и настолько точные (или с оговоркой о
степени приближения к достоверности),
чтобы стоило мне вставить в речь на съезде
Советов?

прошу дать
ответы самые
краткие, в 1,
maximum в 2
странички

1. т. Чичерину (или, если он не может, Литвинову)
и т. Радеку
Достаточно ли будет, при характеристике международ¬

ного положения РСФСР, сказать, что со стороны Польши
и Румынии грозит лишь их военная партия, а не все гос¬
подствующие в них классы?— что союз 4-х держав (Англии, Соединенных Штатов,
Франции и Японии), заключенный на Вашингтонской
конференции, во-1-х, архинепрочен, как и все империали-

союзы; во-2-х, враждебен всем остальным народам?стские
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Не добавить ли к этому что-либо?
Можно ли рассказать о плане приглашения России

и Германии на 2-ую конференцию в апреле 1922 года 476?
На какой источник сослаться? Насколько это счесть досто¬
верным или вероятным?
2. т. Чичерину (Литвинову)

Можно ли охарактеризовать наш прогресс за 1921 год
увеличением числа торговых договоров с европейскими
державами? Если да, то перечислить их (в 1920 только
с Англией, за 1921 год с такими-то).

Если нет, то можно ли охарактеризовать прогресс в этом
отношении иными данными, кроме размеров торгового
оборота (о чем я запрошу НКВТ)?
3. т. Лежаве

Нельзя ли охарактеризовать наш прогресс за 1921 год
в отношении развития торговли с заграницей двумя-
тремя цифрами, хотя бы самыми огульными и приблизи¬
тельными? Напр., закупка и заказ в 1920 году — около
такой-то суммы; в 1921 году за столько-то месяцев
около такой-то, а всего будет, вероятно, д о такой-то?

Нельзя ли выделить в этом отношении Германию?
Нельзя ли дать 2—3 цифры итоговые о размере нашего

вывоза за границу в 1921 году сравнительно с 1920?
4. т. Ф о м и н у

Не можете ли сообщить мне точные или приблизитель¬
ные цифры, сколько новых паровозов (и вагонов? и ци¬
стерн?) привезено в 1921 году из-за границы? сравнительно
с 1920 годом? других продуктов для транспорта?

то же: заказано в 1921 году на сумму такую-то?
Нельзя ли мне привести в докладе на съезде Советов

факты о состоянии транспорта в 1921 г. сравнительно
с 1920 в самой краткой форме, самое существенное (одну
страничку)?
5. т. Т р оцкому

Нельзя ли в Ваши тезисы и в Ваш доклад добавить
о хозяйственной работе армии? о ненарушении преемст¬
венной связи с совтрудармами 477? и вообще согласно
заданию, формулированному в решении не то одного из
пленумов ЦК 1921 года, не то одного из заседаний Полит¬
бюро осенью 1921 года 478?
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6. 771. ХиНЧуКу
Не можете ли дополнить те цифры развития оборота

Центросоюза, которые Вы мне дали (1 миллион; три и
6 миллионов золотом за август, сентябрь и октябрь
1921 г.) *, во-1-х, приблизительными цифрами за ноябрь?
во-2-х, цифрой закупки хлеба? в-3-х, цифрой числа давших
отчеты губсоюзов из всего числа их? в-4-х, еще какими-
либо самыми краткими итоговыми сведениями, которые
я мог бы привести в докладе на съезде Советов?
7. /л. Осинекому

Не можете ли дать мне для моего доклада на съезде
Советов 2—3 цифры итоговых, во-1-х, о выполнении
нами задачи снабжения крестьян семенами на осень
1921 года; во-2-х, о каких-либо других осязательных
итогах и успехах, уже сказавшихся в 1921 году?
8. тп. С м и л г е (или Трифонову)

Нельзя ли мне сообщить, для вставки в доклад мой на
съезде Советов, самые краткие цифры о топливе:

о Донбассе я имею справку Пятакова. Нельзя ли итоги
за 1920 и 1921?

то же о нефти?
то же о торфе?
то же о дровах за 1920 и 1921 годы?

9. т. Богданову
Прошу сообщить мне для моего доклада на съезде

Советов самые краткие (не более 1/2—1 страницы по
ждому пункту) сведения

о металлургии за 1921 год сравнительно с 1920?
о Югостали?
о значении и перспективах предприятия Рутгерса и его

группы?
о помощи Уралу (концессии Хаммера)
о текстильной промышленности?
о некоторых итогах работы Главземхоза?

(задача: самые краткие, показательные цифры, кои могли
бы в докладе быть названы, чтобы иллюстрировать и
всю тяжесть положения и маленькие признаки улучше"
ния).

ка-

• См. также настоящий том, документ 530. Ред.
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10. т. Горбунову
Об электрификации
конец статьи Леви 479

развитие числа и силы электрических станций
за 1918, 1919, 1920 и 1921 годы.

Значение Каширки и Уткиной заводи и предстоящее
весной 1922 года их открытие.

то же о Волховстрое 4*°.
т т. Луначарскому, Покровскому,
Л иткенсу

Прошу сообщить мне, для моего доклада на съезде
Советов, краткие данные, кои могли бы охарактеризовать
наглядно рост жажды знания, тяги к ученью, прогресса
в этом деле (2—3 цифры не более о числе студентов,
числе библиотек и т. под.; самое рельефное).
12. Р а д ч е и к е: о гидроторфе: что заказано

в Германии? виды на 1922 год?
Написано 17 декабря 1021 г.
Впервые напечатано в 193-3 г.
о Ленинском Сборнике XXIII

11.

Печатается по рукописи
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Н. П. БРЮХАНОВУ

НКпрод тов. Брюханову
Я прошу дать мне самые краткие ответы, в одну или

самое большее две страницы всего-навсего на некоторые
вопросы для того, чтобы я мог точнее изложить соответ¬
ствующие части своего доклада на съезде Советов и вста¬
вить кое-какие наиболее показательные цифры.

Какие итоговые сведения считали бы Вы полезными,
чтобы я привел в докладе на съезде Советов? Об итогах
продналога? Об утайке пашни? Или о самых насущных,
очередных задачах в этой области?

Хорошо бы, если бы можно было, кратко и наглядно
показать облегчение для крестьян от продналога, сравни¬
тельно с разверсткой.

Предсовиаркома Ленин
Написано 17 декабря 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по лтишжтисиой
копии
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
т. Каменев!
Посылаю Вам это письмо в дополнение к нашей послед¬

ней беседе. Считаю абсолютно необходимым, чтобы как
можно больше цекистов познакомились на предстоящем
съезде лично с Яковенко 481. Перешлите это письмо, пожа¬
луйста, всем членам Оргбюро в первую голову, а потом
ознакомьте других цекистов. Попросите Молотова, когда
он прочтет это письмо, позвонить мне.

17/XII —21 г. Ленин
Продиктовано по телефону

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
копии
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П. А. ЗАЛУЦКОМУ п А. А. СОЛЬЦУ

т. Залуцкому и т. Сольцу
До меня дошло известие об исключении из партии

Надежды Сергеевны Аллилуевой. Лично я наблюдал
ее работу как секретарши в Управлении делами СНК,
т. е. мне очень близко. Считаю, однако, необходимым
указать, что всю семью Аллилуевых, т. е. отца, мать
и двоих дочерей, я знаю с периода до Октябрьской рево¬
люции. В частности, во время июльских дней, когда мне
и Зиновьеву приходилось прятаться и опасность была
очень велика, меня прятала именно эта семья, и все чет¬
веро, пользуясь полным доверием тогдашних большевиков-
партийцев, не только прятали нас обоих, но и оказывали
целый ряд конспиративных услуг, без которых нам бы
не удалось уйти от ищеек Керенского. Очень может быть,
что, ввиду молодости Надежды Сергеевны Аллилуевой,
это обстоятельство осталось неизвестным комиссии.
Я не знаю также, имела ли возможность комиссия при
рассмотрении дела о Надежде Сергеевне Аллилуевой соло-
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ставить сведения об ее отце, который работал в разнообраз¬
ных функциях по содействию партии задолго до револю¬
ции, оказывая, как я слышал, серьезные услуги нелегаль¬
ным большевикам при царизме.

Считаю долгом довести эти обстоятельства до Централь¬
ной комиссии по очистке партииш.

20 декабря 1921 года в 20 часов.
/7родшгтпов<шо по телефону
Впервые напечатано в 10Л9 г.
е Ленинском Сборнике XXXVI

Ленин

Печатается по машинописной
копии
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П. А. ЗАЛУЦКОМУ и А. А. СОЛЬЦУ

т. Залуцкому и т. Сольцу
Ко мне обратилась т. Каспарова-Попова (адрес: 3 Дом

Советов, кв. 63, тел. 58—97). Она пишет, что находится
в совершенном отчаянии по поводу исключения ее из пар¬
тии и просит меня ходатайствовать перед Центральной
комиссией по очистке партии об основательной проверке
ее дела, ссылаясь на своего брата Славу Каспарова и на
своего мужа Попова, который был направлен т. Свердло¬
вым на Дальний Восток и там погиб. Она пишет, что вместе
со своим братом она с 14-летнего возраста начала инте¬
ресоваться партией и входила в ученические кружки, а уже
с 17 лет вошла в партию и несла чисто техническую
работу.

Я не знаю лично этой Каспаровой или забыл ее, но
брата ее знал очень хорошо за границей, где он был
в эмиграции после первой революции 1905 года, входил в
большевистскую организацию, пользовался заслуженным
уважением всех большевиков, с которыми мне приходи¬
лось встречаться, наблюдавших работу Каспарова. Этот
Каспаров умер в Швейцарии до революции 1917 года
(будучи надломлен тяжелыми условиями эмигрантской
жизни).

Я постараюсь собрать сведения о том, кто мог знать
ближе сестру Каспарова.
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Со своей стороны» прошу Центральную комиссию по
очистке партии проверить дело об исключении т. Каспа¬
ровой из партии 48Э.

20 декабря 1921 года в 20 часов.
Продиктовано ло телефону
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Ленин

Печатается по машинописной
копии
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В РЕДАКЦИЮ «ИЗВЕСТИЙ ВЦИК»

В редакцию «Известий»
редактору т. Стеклову

и А. Белякову
В «Известиях» от 20 декабря помещена статья А. Бе¬

лякова «Новые пути оживления железнодорожного транс¬
порта» 484. Очень прошу автора статьи сообщить мне
возможно более точно с указанием соответствующих из¬
даний:

1) Из какого источника взяты сведения о том» что за
границей вообще испытан и дал блестящие результаты
способ применения обыкновенного, слегка переделанного,
грузовика вместо железнодорожного локомотива.

2) То же относительно того, что в Америке такими грузо¬
виками обслуживались подъездные пути.

3) О том, что во время войны такие грузовики удачно
применялись в американской армии (об этом должны
быть сведения, если применение было удачно, и в аме¬
риканской, и во французской, и в английской прессе).

4) О том, что в Лондоне были произведены испытания
по идее русского инженера Кузнецова, доказавшие, что
грузовик в 30 лошадиных сил свободно тянул поезд и
9—10 вагонов со скоростью до 20 верст в час 485

Ленин
Продиктовано по телефону

21 декабря 1021 г.
Впервые папе
в Ленинском

чатапо а 1933 в.
сборнике XXIII Печатается по .машинописной

копии
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558
В. М. МОЛОТОВУ
Тов. Молотов!

Я думаю, что надо немедленно согласиться и для вер¬
ности послать об этом телеграмму как через Красина,
так и через Берлин и через Христианию, причем не шиф¬
ром, а клером.
Условия расплаты и контроля мне из прочитанной

мне телеграммы не совсем ясны. Если срок 26-го, может
быть, можно еще добиться проверки и выяснения, но упу¬
скать такого случая нам все же ни в каком случае не сле¬
дует. Особенно важно было бы обеспечить возможность
расхода этого хлеба не только на помощь голодающим,
но и на весенний яровой посев 486.
Очень прошу Молотова и Каменева сегодня же вечером

позвонить мне.
21 /XII - 21 г. Ленин
Продштоваио по телефону
Впервые напечатано в J933 г.
в Лепипскол1 сборнике XXII I

Печатается по машинописной
' копии

559

ТЕЛЕФОНОГРАММА В. М. МОЛОТОВУ
И ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

тов. Молотову и всем членам Политбюро
1. Прошу ускорить ознакомление всех членов Политбюро

с тем сообщением Теодоровича относительно сибирского
крестьянина Яковенко, которое было мною Вам послано *.
2. То же относительно сегодняшней записки Эйдука

касательно предложения американского правительства
дать нам хлеба на 20 миллионов долларов при «условии
затраты нами 10 миллионов долларов 4Й7.

Ленин
22-го декабря 1921 года.

Продиктовано по телефону
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочилгни ft
В, II. Ленина, том 54

Печатается по .машинописной
копии

• См. настоящий том, документ 554. РеО.
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560

Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ 488

т. Сокольников!
Посылаю Вам секретно 489.
Я думаю, что Сафаров (по крайней мере от¬

части) прав.
Очень прошу Вас расследовать объективно, чтобы

не дать склоке, сваре и мести испортить работу в Турке¬
стане.

Черкните мне 2 слова 490.
22. XII. Привет! Ленин

Написано 22 декабря 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

561

Л. Б. КАМЕНЕВУ

Считаю брошюру Сокольникова «Государственный ка¬
питализм и новая финансовая политика» очень удачной.
Думаю, что надо Вам направить все усилия на то, чтобы
с максимальной быстротой ликвидировать нашу Верхов-

401ную экономическую комиссию и все ее подкомиссии
Я очень боюсь, что у нас получается затягивание дела
разглагольствоЕанием, тогда как необходимо все внимание
направить на немедленное осуществление практических
шагов и проверки их результатов.

Ленин
Написано 24 декабря 1921 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по лашипописноЙ
копии

562

Г. И. САФАРОВУ
т. Сафаров!

Не нервничайте, это недопустимо и позорно, не барышня
14 лет.

Я передал Ваши письма Сокольникову, которого буду
предлагать в ЦК послать в Туркестан разобрать дело.

492
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Говорил с Сокольниковым и установил (entre nousl4)
его согласие на вздорность начатого против Вас дела.

Не нервничать.
Продолжать работу, ниоткуда не уходя. Уметь дело¬

вито и спокойно подбирать материалы против начавших
нелепое дело.

Ваш Ленин
Написано 24 декабря 1921 8.
Впервые напечатано в I960 г.
в Ленинском сборнике XXX VI

Печатается по тексту,
написанному рукой Л. А. Фотиевой

563

В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотову
Настаиваю абсолютно на немедленном постановле¬

нии Политбюро по телефону о срочной (тотчас после пле¬
нума о профсоюзах) высылке Рудзутака в Германию:
у него и t° и кровохарканье. Ясно, туберкулез усили¬
вается.

У нас не вылечат и, главное, не создадут строгого ре¬
жима 4В3.

Ленин
Написано 24 декабря 1921 г.
Впервые, напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. 11. Ленина, том 54

Печатается по рукописи

564

Е. М. ЯРОСЛАВСКОМУ
т. Ярославский!
Прошу Вас дать самому и собрать от всех находящихся

здесь ответственных и влиятельных сибирских товарищей
отзывы о крестьянине Яковенко (кажется, предуиспол-
кома Канского, Енисейской губернии). Отзывы нужны

• — между нами! Вед,
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поподробнее. На предмет обсуждения вопроса в ЦК
о назначении Яковенки наркомом земледелия *•

Возраст? — Около 40 лет **.
Опыт? — Непосредственное эпакомство с советской работой.
Уважение крестьянства? — Большое.
Знание хозяйства? — Середняк, очень большого хозяйства

не вел.
Твердость? — Властный, твердый человек.
Ум? — Умный, сметливый.
Преданность Соввласти? — Преданность доказал и в период

партизанства и позже.
Очень прошу провести это быстро и как следует.

Ленин
Написано 24 декабря 1921 е.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

565

Л. Д. ТРОЦКОМУ

т. Троцкий!
Я еще не видел Вашего письма с поправкой к моему

проекту резолюции, слышал только его содержание от
секретаря. Вполне согласен с основной мыслью. Думаю
только, что в понятие спецов обязательно включить
не только инженеров и агрономов, но и торговцев. Если
можно, поручите прислать мне копию Вашего заключения,
направляемого в ЦК, ибо я сегодня буду в Москве 494.

Ленин
Продиктовано по телефону

26 декабря 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

а 6 издании Сочинений.
В. И. Ленина, intwi 54

Печатается по маишнопиской
копии

• См. настоящий том, документ 554. Ред.
Петитом даны ответы Е. М. Ярославского, которые были вписаны им

в машинописную копию публикуемого письма. Ред.
* *
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566
ТЕЛЕФОНОГРАММА А. М. ЛЕЖАВЕ

НКВТ — тов. Лежаве
Сообщение тов. Емельянова, на которого можно и

должно положиться абсолютно, относительно краж при
выгрузке в Ревеле внушает крайне большое опасение и
ставит вопрос гигантской важности*.

Обращаю внимание Наркомвнешторга на зто обстоя¬
тельство для принятия самых энергичных мер, с провер¬
кой через надежных людей, и сообщить мне о результатах
проверки и о принятых мерах. Ответ сообщите тов. Смолья¬
нинову.

Предсовнаркома Ленин
Написано 26 декабря 1021 г.
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по .машинописной
копии

567
ОБМЕН ЗАПИСКАМИ с Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКИМ 4S5

Если это верно, то недурно 406.
Нельзя ли 2 вещи сделать:
1) еженедельно (ежемесячно для начала) усчитывать

для всей РСФСР
а) количество товаров у государства

(обменный фонд)
б) количество бумажных денег

2) в виде опыта в 1—2 уездах выпустить (через коопера¬
тивные учреждения?) обменные боны, полностью обеспе¬
ченные товарным фондом?

Учет товарного фонда не в ведении Наркомфипа. Тут надо какую-
то пристройку или перестройку для учета всего материального
бюджета. Мы все же уполномочили Сыромолотова на это.

Бопы можно выпустить, когда будет товар, и думаю, удадутся,
но для пашего кармана от них пользы будет мало первое время.

Моя цель не «польза для кармана»
а опыт, эксперимент.{ •}

Лаписа)ю 26 декабря 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
о Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

• См. Сочинения, 5 изд., том 54, документ 201. РеО.
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5С8

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
т. Кржижановскому, копия т. Смольянинову

Пересылаю Вам к сведению отзыв Г, Б. Красина.
Этот отзыв подкрепляет меня в том, что я собственно
написал Вам вчера497. Боюсь, что созыв совещания был
стратегически неправильной мерой с Вашей стороны.
Правильней было бы затребовать от солидных спецов
числом 2—3 не больше на каждое из 3-х учреждений
(Госплан, НКПС и НТО ВСНХ) письменный отзыв.
Задача, по-моему, состоит больше всего в том, чтобы
«поймать» на бездеятельности и педантстве тех ученых,
которые прозевали заграничный опыт. По-моему, пи
отзыв Красина, ни эту мою записку никому показывать
не следует. Если Ваше совещание не придет к выводу
абсолютно отрицательному, тогда надо подумать о том,
кому поручить проведение немедленного практического
исполнения. Об этом прошу позвонить мне 490.

Ленин,
27/XII - 21 г.

Продиктовано по телефону
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинская сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
копии

569

БЕЛА КУНУ

Товарищ Бела Кун!
Получил Ваше письмо, в котором Вы, как передает

мне моя секретарша, просите об ускорении моей статьи
относительно Серрати. К сожалению, вследствие болезни
я до сих пор не мог приступить к исполнению ее на осно¬
вании того материала, который был доставлен мне, к сожа¬
лению, в чрезмерном изобилии.

По всей вероятности, написать к указанному сроку
не смогу 4".
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Черкните записочку на имя Фотиевой, как идут дела,
что пишете и как устроили 400 приехавших венгерских
коммунистов.

Ленин
Продиктовано по телефону

29 декабря 1921 8.

Впервые попечатано о 1959 г.в Ленинском сборнике XXXVI
Печатается по машинописной

копии

570

РУКОВОДИТЕЛЯМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
СОВЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Уважаемый товарищ!
Раз навсегда необходимо положить конец безобразию

волокиты и канцелярщины в вашем учреждении. Важные
и срочные дела, направляемые к вам приемной СНК в видах
разрешения многочисленных жалоб и заявлений на имя
СНК и его Председателя, сплошь и рядом остаются без
ответа и исполнения.

Предлагаю немедленно подтянуться. Машина советской
администрации должна работать аккуратно, четко, быстро.
От ее расхлябанности не только страдают интересы част¬
ных лиц, но и все дело управления принимает характер
мнимый, призрачный.

Принимая за истинную меру производительности труда
каждого данного учреждения прежде всего степень дей¬
ствительного и безотлагательного исполнения всех про¬
ходящих через него дел, требую впредь самых скорых
и исчерпывающих ответов на направляемые вам дела и
запросы. Ограничиваться пустыми отписками да пересыл¬
кой в другие учреждения, значит также плодить воло¬
киту и изводить бумагу.

Предупреждаю, что, в случае продолжения подобного
образа действий, приемной СНК предоставлено праоо
привлекать виновных к ответственности, не глядя на
«ранги».

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Написано в декабре 1921 г.
Впервые }(ап(гчатако в 1912 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В. И. Лениным

13 г. 45
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571

П. А. ЗАЛУЦКОМУ

т. Залуцкий!
Пересылаю письмо. Направьте, куда следует, еслп

это не к Вам относится.
Обвинения против такого старого партийца и револю¬

ционера, известного всем латышам, затем по войне Троц¬
кому и многим другим, — явно невероятны. Зная Дани¬
шевского по истории партии, годы и годы до революции,
я очень прошу внимательно, строго и всесторонне прове¬
рить 500

Ваш Ленин
Написано 9 декабре 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, там 54

Печатается по рукописи

572

Л. Б. КАМЕНЕВУ

Налягте на то, что целиком повторяют ошибки Троц¬
кого на X съезде.

Я забыл еще сказать: он в своих «поправках» подходит
администраторски («замах», «перетряхнуть» — все пере¬
ставить, «единоличная ответственность») к тому, к чему
надо

(а) пропагандистски,
(б) через долгий опыт *.

Написано в 1921 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается no pt/xonur.u

• О чек вдет речь, нс установлено. РеО.
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1922 г.

573

Л. Б. КАМЕНЕВУ

Каменеву
Копии: Бухарину, П. П. Горбунову

т. Каменев!
Сейчас только узнал о смерти Гольденберга. Говорят,

от паралича сердца. Я очень боюсь, почти уверен, что
виновна тут наша безалаберность, потому что он был
человек крайне болезненный, а позаботиться мы совер¬
шенно не сумели. Очень прошу распорядиться: 1) чтобы
с похоронами сделано было как следует (удобно ли через
Московский Совет или через Наркоминодел); 2) затем
надо позаботиться о его жене, которая, вероятно, абсо¬
лютно без средств и которая, как мне известно, совершен¬
но беспомощна и неприспособлена к русской теперешней
жизни; 3) надо бы также, чтобы в печати дали некролог.

Очевидно, эмиграция и наша русская безалаберность
свели его в могилу. Мы теряем ценных работников со¬
вершенно непростительным образом Б01.

Ленин
Проди>гтовано ло телефону

1 января 1922 г.
Впервые папечат
1921 е. в газете

Печатается по Afaiuuitonucxofl
копии

ано 13 февраля
«Правда» Jtf 35

574

В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ
ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотову для всех членов Политбюро (по поводу
обращения Чичерина о письме Богданова к Уркарту)
По-моему, расследование назначить полезно, но деза¬

вуировать обращение Богданова не надо, подумаем;
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во-1-ых, пускай всем членам Политбюро будет разослан
текст письма Богданова, во-2-ых, подождем результатов
расследования, в-3-их, мы имеем еще достаточно времени,
чтобы определить наши условия после возобновления
переговоров. [Это]* нас не связывает ничем и до извест¬
ной степени будет нам полезно 502.

Ленин
Продиктовано по телефону

3 января 1922 г.
Вправые напечатано в 1965 а.

в 5 издании Сочинений
В. 11. Ленина, то.ч 54

Печатается по машинописной
копии

575

В. М. МОЛОТОВУ

т. Молотову (по поводу обращения Чичерина
о декларации, предлагаемой Ллойд Джорджем)

Я думаю, что не только торопиться не надо, но что
вообще условия абсолютно неприемлемы. Известите об
этом Красина строго секретно или можно не извещать
вовсе, а подождать конференции, где мы заявим кон¬
кретно 503

Ленин
npodutrmoea.no по телефону

3 янпаря 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. П. Ленина, том 54

Печатается по машинописной
копии

576
В. М. МОЛОТОВУ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Товарищу Молотову для членов Политбюро
т. Преображенский говорил мне по телефону, что он

уйдет, если Красиощеков будет назначен вторым заме¬
стителем, таково же мнение всей коллегии, кроме, кажется»
Сокольникова. Сталин полагает, что надо решение под¬
твердить, но задержать его исполнение до возвращения
Сокольникова, ибо иначе могут Краснощекова затравить.

* Вставлен пропущенное при ваписи слово, необходимое по смыслу. Вед-
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Я полагаю, что эта опасность останется, если Политбюро
со всей силой не выступит сейчас же против коллегии
и не доведет до конца защиты и поддержки Краснощекова.
Считаю вопрос крайне важным, ибо не только вся колле¬
гия, но и Преображенский допускают вопиющую ошибку,
не умея оценить необходимость всестороннего использо¬
вания человека, который, обладая солидным опытом по
работе в Америке и в ДВР, подходит к финансовым вопро¬
сам со стороны практической. Это самое важное. Этого
именно недостает Преображенскому и другим членам кол¬
легии. Вся их оппозиция против Краснощекова сплошной
и вредный предрассудок. Поэтому я бы стоял за немедлен¬
ное проведение решения о Краснощекове в советском по¬
рядке 504

Ленин
Продиктовано 4 января 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
о Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по .машинописной
копии

577

Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ

т. Преображенскому
Прошу Вас черкнуть мне несколько слов о Назаре

Уральском. Устроился ли он, как и где и каковы теперь
его политические настроения и изменяются ли они вообще
за последнее время или остаются прежними ьоъ.
4-1-22 г.

Ленин
Продиктовано по телефону

Впервые напечатано в 1965 д.
о 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 64

Печатается по машииопиоюй
копии

578

М. М. ЛИТВИНОВУ
9. I. 22 г.

т. Литвинов/
Посылаю Вам письмо Михайлова. Не найдете ли Вы

целесообразным устроить совещание с Шейнманом и
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с Лежавой или с тем, кого Лежава уполномочит, дабы
приготовить немедленно проект решения по этому спеш¬
ному вопросу Ь06

Ленин
Продиктовано по телефону
Впервые попечатано в J961 г.

в журнале
«Исторический Архива J\S 5

Печатается по машинописиоа
копии

579

В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Тов. Молотову
Узнав от Каменева, что СНК единогласно принял

совершенно неприличное предложение Луначарского о со¬
хранении Большой оперы и балета, предлагаю Политбюро
постановить:

1. Поручить Президиуму ВЦИК отменить постановле¬
ние СНК.

2. Оставить из оперы и балета лишь несколько десятков
артистов на Москву и Питер для того, чтобы их представ¬
ления (как оперные, так и танцы) могли окупаться *,
т. е. устранением всяких крупных расходов на обстановку
и т. п.

3. Из сэкономленных таким образом миллиардов отдать
не меньше половины на ликвидацию безграмотности и
на читальни.

4. Вызвать Луначарского на пять минут для выслуша-
ния последнего слова обвиняемого и поставить на вид
как ему, так и всем наркомам, что внесение и голосование
таких постановлений, как отменяемое ныне ЦК, впредь
повлечет за собой со стороны ЦК более строгие меры Б07.

Ленин
12/1 - 22 г.

Впервые напечатано е 1965 г.
в 5 na&nmu Сочинский
В. И. Лепина, толе 64

Печатается по машинописной
копии

9 Например, окупаться путем участия оперных певцов и балерин во всякогорода концертах и т. п.
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580
В. М, МОЛОТОВУ

ДЛЯ ОРГБЮРО И ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
тов. Молотов!

Препровождая письмо т. Крестинского, предлагаю с
своей стороны Оргбюро, а по некоторым пунктам По¬
литбюро постановить:

1. Назначить по соглашению с Наркомздравом одного
или двух врачей, чтобы периодически осматривать Со¬
кольникова, Цюрупу и других, вернувшихся с лечения
товарищей, поручив им письменно давать заключенно
о необходимом режиме. Ответственность возложить на
этого врача лично. Обязать его давать коротенькую рапор¬
тичку в Секретариат ЦК или, если на это согласен Сек¬
ретариат ЦК, то в Секретариат СНК.

2. Возложить на какое-либо определенное лицо ответ¬
ственность за наблюдение за исполнением режима Соколь¬
никовым.

3. Обязать Цюрупу проводить три дня в неделю (суб¬
бота, воскресенье и понедельник) у его брата Г. Д. Цюрупы
в Кашире под его надзором в смысле полнейшего отдыха и
хорошего питания.

4. Обязать Цюрупу уменьшить нормы своей работы,
в частности, почти совершенно освободиться от занятий в
комиссиях, сосредоточив свою деятельность на надзоре
за практическим исполнением некоторых важнейших по¬
становлений СНК и СТО.

5. Обязать Цюрупу установить общую норму для засе¬
даний СНК и СТО не более трех часов 508. Ленин
Продиктовано по телефону

12 января 1922 г.
Впервые иапечата)(0 в 1965 я.

в 5 издании Сочинений
В. Ц. Лепина, том 54

Печатается по дкиигшописиой
копии

581
ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КРАСИНУ

Лондон
Делегации Советского правительства

Красину
НаркомБнешторг заявил в декабре, что закуплено,

по не вывезено, восемь миллионов пудов хлеба. Получив
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новые кредиты, Наркомвнешторг дал обязательство доста¬
вить продовольственных хлебов до первого апреля пят¬
надцать миллионов пудов, по пять миллионов ежемесячно.
В январе пока не получено ни одного пуда, нет никаких
сведений об отправленных пароходах, о предполагающихся
отправках. Ввиду чрезвычайно тяжелого продовольствен¬
ного положения предлагаю в двухдневный срок сообщить:
первое — сколько куплено хлеба; второе — сколько от¬
правлено, какими пароходами и в какие порты; третье —сколько и когда отправляется в ближайшее время; чет¬
вертое — план исполнения обязательства о закупке пят¬
надцати миллионов пудов *.

Предсовнаркома Ленин
Н описано 12 января 1922 в.
Ьпервые напечатано в 1969 8.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по лиииикописноа
копии

582

А. С. ЕНУКИДЗЕ

13. I. 1922 г.
т. Енукидзе!

т. Лалаянц говорит мне, что надо помочь его семье,
послав ей пособие, чтобы прожить до марта. Поговорите
со Сталиным: как бы это сделать? от ЦК? или от
Президиума ВЦИКа? Черкните мне, пожалуйста, на имя
Фотиевой — можно это устроить или нет (сумму надо
узнать от Лалаянца)? Если есть трудности, какие? в чем?

Я тогда буду искать путей и средств. Сталину, пожа¬
луйста, перешлите это: кстати, я прошу его договориться
с Лалаянцем о работе для Лалаянца. Я вижу, после
беседы с Лалаянцем, что мне этого не решить. Надо решить
Сталину в Оргбюро или при помощи Оргбюро 600.

Ваш Ленин
Впер
в Ленинском

еые напечатано в 1945 е.
сборнике XXXV

Печатается по рукописи

• См. также настоящий том, документ 593. РеО.



363И. С. УНШЛИХТУ И В. В. ФОМИНУ. 16 ЯНВАРЯ 1922 Г.

583

П. С. ОСАДЧЕМУ

т. Осадчий!
При просмотре плана закупок на золото за границей

надо держаться цифры 130 миллионов золота в год.
Ее не превышать. При малейшей опасности того, что

выскочим из этой нормы, извещайте меня тотчас.
13/1. Ленин

Написано 13 января 1022 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

П считается по рукописи

584

И. С. УНШЛИХТУ п В. В. ФОМИНУ
16. I. 1922 г. лично

секретно
т. Уншлихту, ВЧК
и т. Фомину, НКПС

Копил //. П. Горбунову
Мне пришлось на днях ознакомиться лично с состоя¬

нием автодрезин ВЧК, находящихся, очевидно, в совмест¬
ном заведовании ВЧК и НКПС. Думаю, что и для ВЧК
и для НКвоен абсолютно необходимы автодрезины (я слы¬
шал, что у ВЧК их 2) в Московском узле для очень быстрых
поручений, посылки архиспешно и архиконспиративно
небольших (5—10 чел.) отрядов и т. п.

Состояние, в котором я нашел автодрезины, хуже
худого. Беспризорность, полуразрушение (раскрали очень
многое!), беспорядок полнейший, горючее, видимо, рас¬
крадено, керосин с водой, работа двигателя невыносимо
плохая, остановки в пути ежеминутны, движение из рук
вон плохо, на станциях простой, неосведомленность на¬
чальников станций (видимо, понятия не имеющих, что
автодрезины ВЧК должны быть на положении особых
литер, двигаться с максимальной быстротой не в смысле
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быстроты хода — машины эти, видимо, «советские», т. е.
очень плохие, — а в смысле минимума простоя и прово¬
лочек, с военной аккуратностью), хаос, разгильдяйство,
позор сплошной. К счастью, я, будучи инкогнито в дре¬
зине, мог слышать и слышал откровенные, правдивые
(а не казенно-сладенькие и лживые) рассказы служащих,
а из этих рассказов видел, что это не случай, а вся орга¬
низация такая же неслыханно позорная, развал и безру¬
кость полнейшие.

Первый раз я ехал по железным дорогам не в качестве
«сановника», поднимающего на ноги все и вся десятками
специальных телеграмм, а в качестве неизвестного, еду¬
щего при ВЧК, и впечатление мое — безнадежно угне¬
тающее. Если таковы порядки особого маленького коле¬
сика в механизме, стоящего под особым надзором самого
ВЧК, то могу себе представить, что же делается вообще
в НКПС! Развал, должно быть, там невероятный.

Предлагаю: немедленно назначить, по соглашению ВЧК
и НКПС (может быть присоединить и НКвоен, если он.
имеет автодрезины?), ответственное лицо, близко стоящее
к самому делу, а не сановника. Это лицо строго ответит
за нерадивость.

Издать краткую, по-военному составленную инструк¬
цию о дрезинах ВЧК, их конспиративном и быстром движе¬
нии, содержании в порядке, хранении горючего, передви¬
жении без волокиты по Окружной дороге, по узлу и всюду
и т. п. и т. д. К инструкции добавить, между прочим,
что по требованию Н. П. Горбунова (который будет делать
это не иначе как с моего согласия) аккуратно подавать
автодрезину и двигать ее куда он назначит.

Об исполнении донести подробно на имя Н. П. Горбу¬
нова, управдела СНК.

На Горбунова же возлагаю от времени до времени
проверку исполнения, т. е. внезаппые поездки на авто¬
дрезине, с записью числа минут на все операции (вызов,
движение, остановки и пр.) и осмотр.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано не полностью

в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Полностью напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи
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585
В. М. МОЛОТОВУ

ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 510

С екретно
В Политбюро т. Молотову:

1) Не потребовать ли особых гарантий против фашистов
(напр., либо итальянское военное судно с радио в па¬
шем распоряжении? имена ответственных лиц итальян¬
ских военных и полиции и т. п.)?

2) Не сообщить ли тотчас, делегатов будет от нас
от ... до ... * ((+ персонал))? Сессию ВЦИКа соберем
когда?

3) В общем (и в остальном) Чичерин прав.
4) Не назначить ли от ВЦИКа (для тонкости):

Ленин
Чичерин — зам. со всеми правами преда, ежели он

не сможет.
2 помзама?
или 3—4
помзама? 611

— пред.

Иоффе ?? }и
?? Красин??

5) Не открыть ли тотчас только личные (без всякой
бумажки) переговоры в Берлине и Москве с немцами
о контакте нашем п ихнем в Генуе?

б) Не предложить ли тотчас секретно всем полпредам
позондировать почву у соответствующих правительств,
не согласны ли они начать с нами неофициальные
секретные переговоры о предварительном намечании
линии в Генуе?

16/1. Ленин
Яаписамо 16 января 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи

• В рукописи В. И. Ленин оставил место для указания числа делега-
той. Ред,
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586
В. М. МОЛОТОВУ

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
16/1. 1922 г.

М о лотову
для всех членов Политбюро

1) Бумажки Чичерина доказывают, что он болен б12.
Надо спешно запросить лучших врачей, что лучше

а) отложить ли весь отпуск ему (полугодовой) до
после Генуи?
Вынесет ли он?

б) или тотчас отдых на месяц, на пять недель, с
и остается две недели до 8. III,,18. I. до 22. II

а после Генуи особо? (казалось бы, что б един¬
ственно правильное) Б13.

2) Дела в НКиделе, видимо, в опасном развале.
Не опасно ли сослать все лучшие силы НКидела в Геную,
а здесь в НКиделе оставить пустое место?

Надо взять этот вопрос под ближайшее, непосредст¬
венное наблюдение Политбюро.

3) Надо возложить на кого-либо (может быть, Лит¬
винов -f Боровский + Иоффе + П. П. Горбунов?) специ¬
альную ответственность за то, что при отъезде Чичерина
и всей делегации в Геную все дела НКидела будут сданы

- 1

в полном порядке таким-то лицам.
Кого-либо из опытнейших дипломатов надо оставить

во главе НКидела на весь период Генуи Б14.
4) Тотчас найти лучших и вполне надежных шифреров,

поручив им подготовить к Генуе самые надежные шифры
(с ключами, меняющимися каждый день) на весь
период Генуи. Ленин
lineрвые напечатано в 1965 г.

6 4. издании Сочинений
В. U. Ленина, том 64

Печатается по рукописи

587
В. М. МОЛОТОВУ

17. I. 1922 г.
т. Молотов!

Препровождаю запрос Воровского и ходатайство Ак¬
сельрода. Надо решить.
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Аксельрод работал здесь в Коминтерне и в НКиделе.
Я его знаю как большевика еще с Цюриха 1916 года и
поддерживаю его ходатайство о помощи ему и его жене
в той или иной форме Б1Б.

С ком. приветом Ленин
Впервые напечатано е 19в5 г.

а 5 издании Сочинений
В. Я. Ленина, том 64

Печатается по рукописи

588

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ
17. I. 1922 г.

т. Смольянинов!
Посылаю Вам сообщения Г. Д. Цюрупы *.
Волокита возмутительная.
Работа НКПС из рук вон плоха.
И это для Каширки, для учреждения исключительной

важности! Для учреждения, о коем есть особая директива
Политбюро насчет обязательности всяческого нажима и
ускорения! И это — при десятках телеграмм и т. п. от
меня насчет Каширки!

Что же делается с обыкновенными грузами? Очевидно,
нечто умопомрачительное!

Предлагаю Вам:
1) поставить дело на суд за волокиту и довести до

строжайшего наказания;
2) нажать на НКПС и, кроме суда , добиться мер повы¬

шения ответственности и улучшения работы.
Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано 21 января
1931 г. в газетах «Правда» М 21

и иЗа Индустриализацию» М 21
Печатается по рукописи

• См. настоящий том, документ 595 и Сочинения. 5 над., том 54, документ
218. Рсд.
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589

ПИСЬМА. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(б) О КОНЦЕССИИ ШТЕЙНБЕРГУ

1
17. I. 1922 г.

т. Молотову для Политбюро
Прилагаю справку Лежавы о концессии Штейнбергу.
Прошу поставить этот вопрос в Политбюро в четверг

с тем, чтобы в пятницу СНК провел в советском порядке
решение ЦК 516.

Назначить для Политбюро 2-х докладчиков по этому
вопросу: А. Д. Цюрупу и представителя большинства
СНКома.

Дело важное, и я крайне опасаюсь, что большинство
СНКома (против Цюрупы) делает ошибку опять-таки
в духе «коммунистического чванства»: боятся дать доход
купцу, умеющему торговать, и заботятся усердно об
одном, о большинстве для коммунистов, кои большей
частью немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не бе-
рут.

Обращаю внимание на § 5: три коммуниста (невежды
в торговле? я знаю только двух коммунистов, показавших
уменье в торговле: Белова (ГУМ) и Серг. Малышева)
будут учить торговле двух Купцов.

Боюсь, что это «большинство» будет похоже на щед¬
ринских акушеров.

Может быть, изменить § 5 так: Штейнбергу, как преду,
дать права решать все единолично, а большинству правле¬
ния лишь право знать все и обжаловать нам деяния Штейн-
берга, не приостанавливая их (т. е. формально большин¬
ство 3-х против 2-х сохранит право отменять решения
Штейиберга но мы скажем ему, что без особого реше¬
ния СТО отменять не будем).

А на тройку коммунистов возложим особым решением
ЦК обязанность учиться и выучиться года в три, иначе
прогоним с позором.

Ленин
Впервые пап
$ Ленинский

в 1959 е.
XXXVI

Печатается по рукописиеча
сбс

mono •
ориике
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2
т. Молотову (для членов Политбюро)

т. Цюрупе и т. Лежаве с просьбой дать заключение
Сегодня имеется пленарное заседание СТО. Может

быть, было бы возможно, чтобы не откладывать дело,
принять по телефону следующее предложение относи¬
тельно концессии Штейнберга (постановление Политбюро,
обязательное для СТО): «Принять предложение комиссии
Лежавы с дополнением такого рода: Штейнбергу, как
представителю правления, действовать единолично, и
постановления большинства правления (3 представителя
правления, 1 — Штейнберг, 1 — капиталист), не при¬
останавливая приказа Штейнберга, могут лишь перено¬
ситься в СТО» 517.

Это добавление должно быть принято в СТО, но не вне¬
сено в устав правления. Тогда мы, оповестив об этом
постановлении Штейнберга, с одной стороны, создадим
возможность действительно по-коммерчески вести дело
человеку, который коммерцию знает не из коммунисти¬
ческих брошюр, а, с другой стороны, на случай какого-
либо преступления Штейнберга обеспечиваем себе воз¬
можность отменить свое решение через СТО без всяких
изменений устава Общества. Думаю, что такой гарантии
совершенно достаточно.

Ленин
Продиктовано по телефону

23 января 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
е Ленинской сборнике XXXVI

Печатается по записи секретаря

590
ывВ. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинову
Просмотрев часть графиков, предлагаю
1) добавлять всегда помесячно абсолютные цифры (ты¬

сячи или миллионы) пером, мелким почерком, ясно (как
в таблице V, 4).

2) То же всегда сбоку таблицы
довоенная величина (1913 или 1916 и т. п.)
такая-то (абсолютная цифра).
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3) Все значение этих графиков — наглядность и сра¬
внимость. Поэтому надо в тот же размер уложить таблицы
на 3 6 месяцев: 1920—1921—1922

(чтобы на одной таблице были 36 месяцев
1920-1922).

17/1. Ленин

4- 4) Вместо колбас (Д) достаточно линий (Д): и проще
и яснее и легче рисовать и меньше чиновников.

5) Нельзя ли помечтать: зажимками соединять все
графики в одну (2, 3, если очень толсто) тетрадь, чтобы
листовать удобно было.

17/1. Ленин
Налисако 17 января 1922 е.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

591

В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК РКП(б)

т. Молотов!
Обращаюсь в Секретариат ЦК (а если зто не его, а Орг¬

бюро компетенция, то в Оргбюро) с просьбой за двух това¬
рищей:

1) Дочь Маргариты Васильевны Фофановой, 15 лет,
больна тяжелой формой костного туберкулеза. Прошу
отправить ее (если окажется необходимым, с матерью)
в Ригу, в наш санаторий. Средств, конечно, не имеют.

М. В. Фофанову я знаю как энергичную и преданную
большевичку с лета 1917 года. Осенью того же года,
перед Октябрем, в самые опасные времена, она меня пря¬
тала у себя на квартире.

С революции Октября 1917 года работает все время
не покладая рук. Тяжелая болезнь дочери выбивает ее
совершенно из сил и из работы

(Адрес Фофановой: 4-ый Дом Советов, Воздвиженка, 5,
кв. 31 *).

2) Прошу устроить в показательную школу Нарком-
проса живущей

619

Нину Котович-Саммер, 14 лет.
• Адрес написан рукой секретаря. Ред.
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Определить ее надо в 1-й класс 2-ой ступени.
Адрес: Маросейка, д. 2/15, общежитие Центросоюза.
Я хорошо знал отца, покойного Ивана Адамовича Сам-

мера. Старый революционер — большевик. Цекист еще
до первой (1905) революции. Умер на Украине в 1920 году,
надорвавшись на работе 620.

В. Улъянов (Ленин)
Написано 17 января 1922 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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Н. П. БРЮХАНОВУ

18 января 1922 г.
т. Брюханову

(Копии т. Каменеву и т. Цюрупе, т. Сталину)
Я решительно не согласен с Вами. Думаю, что при

ужасающем развале Компрода на Украине Фрумкин
необходим там. Компроду вообще надо подтянуться чрез¬
вычайно, это мое твердое убеждение. Для закупки за
границей может быть подойдет Клышко, или кто-нибудь
иной. Надо дать очень строгую телеграмму Красину *.

Ленин
Продиктовано по телефону

Впервые uane'iamaiio в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, mOAi 54

Печатается по Awtmmonucuofl,
копии

593

И. В. СТАЛИНУ
19/1.
т. Сталин!
Если решаете Фрумкина послать на Украину, то надо

дать Красину архиэнергичную телеграмму:
Если не купите в январе и феврале 15 миллионов

пудов хлеба, уволим с должности и исключим из
• См. следующий документ. Ред.
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партии. Хлеб нужен до зарезу. Волокита нетер¬
пима. Аппарат Внешторга плох. С валютой воло¬
кита. Налягте изо всех сил. Телеграфируйте точно
об исполнении дважды в неделю.

Утвердите это завтра, 20/1, и пошлите от имени Полит¬
бюро 521 , а кроме того, изо всех сил нажмите на Литви¬
нова (ради валюты) и проверяйте лично 2—3 раза в не¬
делю 522 .

Ленин
Написано 19 января 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

594

Л. Б. КРАСИНУ
19. I* 1922.

т, Красин!
Насчет Ларина к решению Политбюро от 17. 1. 623

добавляю:
1. Держите его в Лондоне как можно дольше.
2. Если поверите хоть одной его цифре, прогоним со

службы.
3. Берегите его здоровье, лечите лучше, назначьте

ответственного врача.
4. Займите его длительной литературной ра¬

ботой по немецким и английским материалам (если не знает,
выучите английскому языку).

Пункты 1, 3 и 4 провести особо строго и особо так¬
тично. Пункт 2 — втройне строго.

С ком. приветом Ленин

Р. S. Аппарат Внешторга из рук вон плох. Лежава
слаб. Надо лучшего. Хлеб нужен до зарезу и быстро.
Налягте изо всех сил. Вы в ответе*.

Ленин
Послано в Лондон

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

• См. настоящий том, документы 581 и 593. Ред.
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В. А. АВАНЕСОВУ
тов. Аванесову

Главный инженер каширского строительства Г. Д. Цю¬
рупа сообщает о возмутительных задержках
при отправке их из Москвы в Каширу. Волокита имеет
место в НКПС.

В отношении каширского строительства, ввиду его
исключительной важности для государства, имеется целый
ряд строжайших директив, в смысле оказания всяческих
содействий и обязательности для всех ведомств выполнять
задания для Каширстроя с особой спешностью и особой
внимательностью.

Прошу Вас назначить строжайшее расследование воло-

вагонон

киты, точно установить, кто именно виноват в волоките,
и обязательно привлечь виновных к ответственности перед
судом.

Расследование произвести в самом срочном порядке.
Результаты сообщите тов. Смольянинову для доклада
мне 524

Председатель Совета Народных Комиссаров
Написано 20 января 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 54

Печатается по машинonиеной
копни

596

А. Д. ЦЮРУПЕ

т. Цюрупа! Вникнув во всю обстановку и письменное
заявление врача, которое Вы мне показали 626 и пр.#
я самым настойчивым образом прошу Вас принять во вни¬
мание следующее.

Я не смогу вернуться раньше трех, а может быть, четы¬
рех недель. Момент сейчас самый трудный, и цекисты
оторваться от других дел для ближайшего участия в ра¬
боте СНК и СТО не могут. Доктор разрешил Вам 8
работать. Я абсолютно настаиваю на том, чтобы Вы огра-

ближайшие четыре недели 4 часами работы

часов

ничились на



374 В. И. ЛЕНИН

в день и, кроме того, иолным отдыхом в субботу, воскре¬
сенье и понедельник. Все остальное время надо проводить
при санаторном режиме, для чего Вам с Вашей женой
я рассчитываю найти комнату в Сокольниках с тем, чтобы
при Вас была привычная сиделка, хороший стол и пр.
Я совершенно уверен, что в противном случае Вы четырех
недель работы не вынесете, а нам это по политическому
положению необходимо до зарезу. Из 4-х часов — 2 часа
ежедневно Вы должны участвовать на заседаниях СНК
ц СТО, которые мы устроим по 2 раза в неделю, остальные
2 часа исключительно на подписывание протоколов и
необходимый минимум разговоров по телефону и лично.
Если поставить дело таким образом, тогда наш аппарат
нисколько не ослабеет за эти четыре недели. Усиленно
помогать Вам будут по части технической Горбунов и
Смольянинов, а по части политической Каменев и Сталин,
и с теми и с другими я уже договорился. Еще раз прошу
Вас принять этот план и провести его с пунктуальной
строгостью, ибо защитить Вашу квартиру от наплыва
друзей из Компрода и т. п. есть предприятие совершенно
утопичное.

Прошу ответить мне через Фотиеву как можно скорее 526.
Ленин21/1. 22.

Продиктоеаую по телефону
Впервые напечатано е 1959 г.
е Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по теккапу,. Фотнаписанному рукой Л. А исоой
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Л. Д. ТРОЦКОМУ 527

т. Троцкий! Я не сомневаюсь, что меньшевики уси¬
ливают теперь и будут усиливать свою самую элостпую
агитацию. Думаю поэтому, что необходимо усиление и
надзора и репрессий против них. Я говорил об этом с Ун-
шлихтом и прошу Вас найти десять минут для разговора
с ним не по телефону. Что касается вопроса по существу —я думаю, что согласен с Вами. У меня теперь появляется
желание написать статейку на темы, близкие к затронутым
Вами, но все же я едва ли смогу сделать это раньше, чем
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через две недели. Поэтому было бы, может быть, чрез¬
вычайно полезно, если бы Вы пошли немедленно в откры¬
тый бой в печати, назвали этого меньшевика, разъяснили
злостный белогвардейский характер его выступления н
обратились с внушительным призывом к партии подтя¬
нуться. Термин «государственный капитализм», по моему
мнению (о чем я неоднократно спорил с Бухариным),
есть единственно правильный теоретически и необходи¬
мый, чтобы заставить косных коммунистов понять, что
новая политика идет всерьез. Но, конечно, такие злостные
помощники белогвардейцев, каковы все меньшевики, могут
прикидываться при этом не понимающими, что государ¬
ственный капитализм в государстве с пролетарской властью
может существовать лишь ограниченный и временем и
областью распространения и условиями своего примене¬
ния, способом надзора за ним и т. д.52а.

21/1 - 22 г. Ленин
Продиктовано по телефону

ечатапо в 1965 г.
ши Сочинений

В. Я. Ленина, том 54

Впервые пап
в 5 иэдач

Печатается по
написанному рукой

о тексту.
Л. А. Фотиевой

598

Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ

Воскресенье 22/1.
т. Сокольников!
По поводу Вашего письма от 18/1.
Насчет Баши и Гохрана. Очень боюсь, что Вы тут увле¬

каетесь формальной «стройностью» планов переорганиза¬
ции. Баша, который мне рекомендован был надежными
людьми и который доказал свое уменье хранить, мог бы
(мне казалось) хранить, беречь и только. Этого довольно.
Это много. Пусть под общим надзором и нажимом Троцкого
хранят, берегут, воюют с воровством и реализуют. Этого
довольпо. Это очень много.

Зачем тут «реорганизация Гохрана))? Зачем переорга¬
низация его в «золотое — валютное — управление»?

Ужасно боюсь, что мы околеем от переорганизаций,
не доводя до конца ни одной практической работы.

629
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Пусть Троцкий и Баша доведут до конца дело Гохрана:
собрать, сохранить, реализовать.

А валютное управление должно быть особо. Ведал им
Литвинов. Какая-то каша между ним и Красиным —самый больной вопрос, вызвавший на днях решение
Политбюро 630.

Надо во что бы то ни стало устранить эту кашу и до¬
биться быстро, немедленно их (Литвинова и Красина)
дружной работы.

Если Литвинов не сможет заняться этим целиком (из-за
дипломатии) и если Краснощекова предполагаете (Вы)
в руководители валютного управления, отчего бы Вам
не внести этого в Политбюро: Гохран — хранит, собирает,
направляет к реализации; Краснощеков — валютное
управление (вместо Литвинова или вместе с Литвино¬
вым?)?

Я смертельно боюсь переорганизаций. Мы все время
переорганизуем, а практического дела не делаем. Попом¬
ните мое слово: если есть злой враг Комфина, то это —увлечение переорганизациями и слабость практического
дела.

Не могу согласиться с Вами, что в центре работы —перестройка бюджета. В центре — торговля и восстанов¬
ление рубля.

Что «отцом» чудовищной путаницы бюджета является
«бесспорно» (как Вы пишете) Ларин, это верно. Преобра¬
женский — второй виновный, тоже верно. А О. Ю. Шмидт?
Он не имеет извинений Преображенского! Убрать надо
этого О. Ю. Шмидта. Вреднейший путаник, тем более
опасный, что путает «с важностью», «superklug» *...

По-моему, в вопросе о бюджете не занимайтесь «пере¬
стройкой»: сдайте это на 9/10 Госплану и сведите все это
к практическим, осторожным поправкам. Иначе увлече¬
тесь «перестройкой», бюджета сносного все равно теперь,
тотчас нельзя построить, и мы погибнем из-за краха
денежной системы, разбросав свое внимание на неосуще-

. ствимые сейчас задачи.
В центре всего сейчас — торговля, в первую очередь

внутренняя, потом внешняя; в связи с торговлей, на базе
торговли восстановление рубля.

* — «сверхмудрый». Ред.
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На это — все внимание. К этому практически подойти —главное, главнейшее, коренное.
Развитие торговли, постановка торгового отдела Гос¬

банка так, чтобы он не спал, а двигал всю торговлю, —вот главное.
Я смертельно боюсь, что Вы, фактически имеющий

теперь вести важнейший наркомат, увлечетесь пере¬
стройками, реорганизациями, теоретической линией (есть
у Вас на этот счет слабость) — вместо практики, практики
и практики: торговлю поднять, налоги увеличить и
собрать, рубль восстанавливать. Ей-ей, боюсь смер¬
тельно: не впадите Вы в эту слабость, а то мы крахнем.
Двигайте Краснощекова: он, кажись, практик.

С ком. приветом Ленин
Написано 22 января 1922 в.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотову для посылки секретно (и не снимая копии)
всем членам Политбюро вкруговую,

вместе с письмом Радека *
Предлагаю:
1) принять предложение Радека и предложить тотчас

Красину и Крестинскому циркулярной депешей попытать
зондировать почву у отдельных держав отдельно (я это
раз предлагал: почему мое письменное предложение зате¬
рялось, не понимаю. Оно было послано Молотову**).

2) Ускорить приезд Раковского в Москву и отъезд
в Прагу (с возвратом сюда за 2 недели до Генуи).

3) К тому же сроку вызвать в Москву Красина.
4) Выть сугубо осторожным и даже шифром не писать

за границу о наших планах насчет Генуи, а все отложить
до совещания делегации в Москве 23. II (за 2 недели до
Генуи). На этом совещании должны быть и Чичерин, и

• Письмо К. В. Радека не найдено. Рсд.
•* См. настоящий том, документ 585, Рсд.
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Красин, и Раковский (и Литвинов, и Боровский, и Иоффе,
т. е. вся делегация).

5) Предварительную директиву от Политбюро дать:
(а) мы ни в коем случае не признаем никаких

долгов, кроме обещанных Чичериным 681;
(б) а эти долги признаем лишь при условии, что

наши контрпретензии покрывают их;
(в) гарантии даем (если нам дадут заем), только

леса на севере и т. под.;
(г) толкуем § 1 условий Бономи архирасшири¬

тельно
(д) защищаем Германию и Турцию и т. д.;
(е) стараемся отделить Америку и вообще раз¬

делить державы 533.
6) Поручаем каждому члену делегации разработать

на этой базе план переговоров подробно к 23. II.
7) Предлагаю отменить решение о разрешении Чи¬

черину привлечь Суханова и Иорданского 634.
Радек архинеправ.
Болтун Суханов ничего не даст кроме вреда. Иорданский

тоже. Архивредно.
8) Ввиду того что мы здесь в Москве окружены шпио¬

нами меньшевиками и полуменыпевиками, не вносить
этого (и подобных) предложений в протокол Политбюро,
а записать их отдельно, с тем чтобы все члены делегации
расписались на том же листке и вернули Молотову этот
листок, обязавшись нигде , ни в бумагах, ни в шифров¬
ках, не упоминать директив Политбюро.

632.

22/1. Ленин
Написано 22 января 1922 г.
Впервые напечатано в S96S г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лгмина, том 64

Печатается по рукописи

600
А. М. ЛЕЖАВЕ 635

23 января 1922 г.
т. Лежаве

По поводу проекта вступления Гарримана сообщаю
следующее: если я не ошибаюсь, главным пунктом в
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договоре Дерутра был тот, что мы и немцы имеем равен¬
ство голосов в правлении. Если бы Гарриман вошел к
немцам, т. е. в числе немецкой половины, то, конечно,
это для нас приемлемо, но если немцы плюс Гарриман бу¬
дут иметь 2/3 голосов, а мы 1/3, то, разумеется, неприем¬
лемо. Тогда надо создать рядом с Дерутром 2-ое общество,
в котором бы мы и Гарриман имели бы поровну голосов.
Комбинированные действия обоих обществ при этих
условиях вполне обеспечат интересы и паши и Гарримана.

Ленин
Продиктовано по телефону
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по машинописной
копии

601

А. М. ЛЕЖАВЕ, П. А. БОГДАНОВУ
и В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО

ЦК РКП(б)

тт. Лежавс, Богданову
и Молотову (для членов Политбюро)

23 января 1922 г.

Считаю, что принять предложение Крупна для нас
абсолютно необходимо именно теперь, перед Генуэзской
конференцией б36. Для нас было бы бесконечно важно
заключить хоть один, а еще лучше несколько договоров
на концессии именно с немецкими фирмами. Поэтому
против предрассудка, который имеется в верхах ВСНХ,
протяв концессий и нефтяных и земледельческих и дру¬
гих, надо повести борьбу самую беспощадную.

Ленин

Продиктовано по телефону
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И ■ Лепина, том 6J

Печатается по лшшикопиемой
копии
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602

В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

1
т. Молотову

(для членов Политбюро)
Я сейчас получил 2 письма от Чичерина (от 20 и 22).

Он ставит вопрос о том, не следует ли за приличную
компенсацию согласиться на маленькие изменения нашей
Конституции, именно представительство паразитических
элементов в Советах. Сделать это в угоду американцам.

Это предложение Чичерина показывает, по-моему, что
его надо 1) немедленно отправить в санаторий, всякое
попустительство в этом отношении, допущение отсрочки
и т. п. будет, по моему мнению, величайшей угрозой для
всех переговоров *. 2) Это показывает, насколько свое¬
временно мое предложение (при сем прилагаемое) о том,
чтобы тотчас формулировать для всех членов Генуэзской
делегации наши предварительные и приблизительные, но
точные условия **.

Ленин
Продиктовано по телефону

23 января 1922 г.
Напечатано в J961 г. в книге

«Ленинские идеи живут
и побеждают»). Москва

Печатается по машинописной
копии

2

т. Молотову для всех членов Политбюро:
Это и следующее письмо Чичерина явно доказывают,

что он болен и сильно Б37. Мы будем дураками, если тотчас
и насильно не сошлем его в санаторий.

24/1. 1922. Ленин
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том. 64 Печатается по рукописи

• См. настоящий том, документ 586. Рсд.•• См. Сочинения, 4 над., том 42, стр. 344—346. Ред.
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603
Л. Б. КАМЕНЕВУ и И. В. СТАЛИНУ

тт. Каменев и Сталин!
Сейчас узнал — к ужасу своему — от Сокольникова»

что он отрицает (!) директиву Политбюро о тройке
(он + Преображенский + Краснощеков).

Это xaocl
Это скандал.
Значит, аппарат Цека не действует! Надо завтра же

подтвердить
И — паки и паки — не пускать вопросов в Высшую

экономическую комиссию без письменных текстов предло¬
жений и контрпредложений заинтересованных наркомов
и их замов или помов. Иначе хаос,

волокита,
говорение,
безответственность.
25/1. 9V2 часов вечера.

Б38

Ленин
Написано 25 января 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 в.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

604
А. М. ЛЕЖАВЕ
В НКвнешторг
тов. Лежава!

Товарищ Ломоносов сообщает, что снова происходят
задержки с заказом турбин для волховского строительства.

Предлагаю немедленно выяснить и окончательно раз¬
решить этот вопрос с тов. Ломоносовым с тем, чтобы
в дальнейшем не происходило ни малейших задержек с
этим возмутительно долго затянувшимся делом.

Решение пришлите мне через тов. Горбунова не позднее
26/1. с/г.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)
Написано 2в января 1922 г.

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В. П. Лениным

Впервые напечатано • 1959 г.
е Ленинском сборнике XXX VI
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605

ПИСЬМО Г* В* ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин!
1. Прошу прислать, если можно, официальный текст

предложений Бономи на том языке, на котором Вы его
получили (мне важен текст пунктов условий, формули¬
рованных ими) 63&.

2. Не было ли в какой-либо влиятельной антантов¬
ской газете напечатано того текста 1 пункта этих условий,
который был первоначально напечатан в наших газетах,
именно: со словами «система собственности», а не просто
«система», как стоит, кажется, в официальном тексте,
присланном Бономи б4°.

Если можно, я просил бы поручить Иноросте проверить,
не стояли ли в какой-либо иностранной газете слова
«система собственности», и если да, то нельзя ли мне
прислать этот номер.

Ленин
Продиктовано по телефону

26 января 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по записи секретаря
(машинописная копия)

606

И. Т. СМИЛГЕ *

Смилге
Копии тт. Н. П. Горбунову

Смольянинову
По соображениям не только экономическим, но и

политическим нам абсолютно необходима концессия
с немцами в Грозном, а если возможно, и в других топ¬
ливных центрах. Если Вы будете саботировать, сочту
это прямо за преступление. Необходимо действовать

* Над текстом письма напечатано: «Послать шифром через Крестимского
под особое попечение П. Г1. Горбуиона насчет аккуратной достаики». IJcd.
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быстро, чтобы до Генуи иметь позитивные результа¬
ты. Прошу ответить. Кратко телеграммой, подробнее
письмом 641.

Ленин
Продиктовано по телефону

26 января 1022 г.
/ТОСдано в Берлин

Впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, там 54

Печатается по машинописной
копии

607

Г. В, ЧИЧЕРИНУ
26/1. 1922.

т. Чичерин!
Помните, Вы мне посылали письмо Сунь Ят-сена?
Еще в нем он говорил что-то о дружбе ко мне, и Вы

запрашивали меня, знал ли его я?
К Вам или ко мне адресовано было это письмо 542?
Сохранилось ли оно у Вас в архиве? и мой ответ с Ва¬

шим запросом?
Если да, не можете ли прислать мне (на адрес Фоти-

евой)?
Если нет, что помните об этом?

С ком. приветом Ленин
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

608

М. И. ГЛЯССЕР
26/1. 1922.
т. Гляссер!
Абсолютно необходимо, чтобы я получал все протоколы

Политбюро (и «двойки» 643)
вовремя
и в полном порядке.
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Порядок, это значит полнота:
(а) все протоколы
(б) в каждом протоколе все бумаги, а не ссылки

на отсутствующие письма, «предложения», за¬
метки и т. п.

Обязательно сговоритесь с Бураковой и с кем еще
следует,
приведите в порядок (и пополните всеми недостаю¬

щими документами)
все протоколы за мое отсутствие (значит, с 6. XII.

1921? 544)
и все пришлите мне.
Прилагаю протоколы.

Ленин
Впервые напечатано не полностью

в 1944 г. в журнале
«Партийное Строительство* 1
Полностью напечатано в 1959 г.

в Ленинском сборнике XXXVI
Печатается по рукописи

609

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ
С ПОРУЧЕНИЕМ В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Сказать Смольянинову, чтобы записал следующий уговор
с Кржижановским:

Названов будет поставлен Кржижановским на хозяй¬
ственную работу, с тем, чтобы через 2 месяца дать полный
отчет о результатах этой работы, которая должна быть
поставлена так, чтобы иметь полную возможность оценить
работоспособность и качества Названова. Пусть т. Смо¬
льянинов напомнит мне об этом по моем возвращении на
работу *.

Ленин
Продиктовано по телефону

26 января 1922 г.
Впервые напечатано о 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 64

Печатается по машинописной
копии

• См. Сочинения, 5 иэд., том 54, документ 143. Ред.
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610
ИЗ ПИСЬМА И. С. УНШЛИХТУ

Гласность ревтрибуналов — не всегда; состав их уси¬
лить «вашими» людьми, усилить их связь (всяческую)
с ВЧК; усилить быстроту и силу их репрессий, усилить
внимание ЦК к этому. Малейшее усиление бандитизма
и т. п. должно влечь военное положение и расстрелы
на месте. СНК сумеет это быстро провести, если Вы
не прозеваете, и по телефону можно.

Поговорите еще со Сталиным и, буде нужным считаете,
покажите ему это письмо 64tt.
Написало между 26 и 31 января

1922 г.
Впервые напечатано в 1966 г.

в 5 издании Сочинении
В. И. Лепина, том 51

Печатается по машинописному
тексту воспоминаний
И. С. УniUAUxma

611

ТЕЛЕФОНОГРАММА Ю. В. ЛОМОНОСОВУ

Товарищу Ломоносову
Копии: Госплан, Транспортная секция

профессору Рамзану
НКПС, товарищу Фомину

Прошу сговориться с Госпланом, НКПС и Теплотех¬
ническим институтом об условиях на конкурс тепловозов,
считаясь с постановлением СТО от 4/1—22 г. Крайне
желательно не упустить время для использования сумм,
могущих оказаться свободными по ходу исполнения за¬
казов на паровозы, для получения гораздо более целе¬
сообразных для нас тепловозов. Прошу неотлагательно
сообщить мне лично результаты последовавшего между
вами соглашения М6.

Ленин27/1-22 г.
Печатается по машинописной

копииВпервые напечатано 31 января
1926 8. в «Красной Газете» № 25
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612

Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов!
Надо поддержать. Поговорите с Шейнманом. Если

пе согласен, скажите Цюрупе и мне.
Соберите отзывы о Белове (Киселева; Нестеров соби¬

рал?) и храните их, показав Цюрупе.
Надо Вам или Смольянинову систематически

помогать Белову 647.
28/1. Ленин

Написано 28 января 1922 г.
Впервые ■напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

613
*Н. П. ГОРБУНОВУ 548

т. Горбунов! Вы или Смольянинов должны специаль¬
но следить за этим делом. Очень важно. Подберите все
сюда относящееся (постановление СТО о премии и т. д.).
Поговорите с Ломоносовым. В среду * будет совещание
у него с Кржижановским и др. в Госплане. Протокол
должен быть у Вас. Итог скажите мне. Кржижановскому
я это читал. Он говорит, что конкурс и план Ломоносова
н е исключают друг друга.

29/1. Ленин
Р. S. Кажись, у Стюнкеля есть материалы об этом.

Надо всю научную литературу об этом кому-нибудь со¬
бирать.

Написано 29 января 1922 г.
Впервые напечатано не полностью
в 1933 г. в кнг&е: В. В. Фомин.
еЛеиии и транспортл. Москва
Полностью напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений,
В. И . Ленина, том 54

П считается no рукописи

* Имеется в виду I февраля. Рс0,
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614

В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т, Молотову
для членов Политбюро

Вполне согласен с Троцким
Предлагаю:

1) Радеку выразить
вость меньшевикам.

2) Репрессии против меньшевиков усилить и по¬
ручить нашим судам усилить их.

3) Данное предложение Троцкого принять.
4) Поручить Троцкому ускорить изо всех сил бе¬

шеную атаку на меньшевиков из-за Грузии 550.
30/1. 1922. Ленин

порицание за податли-

Впервые напечатано в J9G5 г.
о 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, теш 54

Печатается по рукописи

615
Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ 551

31 января 1922 г.
Совершенно секретно

т. Зиновьеву
Только сегодня получил Ваше письмо в ответ на послан¬

ное мною много дней назад заявление о снятии моего
доклада *. В такой невозможной волоките виноваты
целиком Вы. Мне очень смешно читать, что Вы никак
не можете согласиться на снятие моего доклада об эконо¬
мическом положении. К сожалению, моя болезнь не мо¬
жет с этим сообразоваться. Если вовремя не приготовите
другого докладчика, то вина всецело будет на Вас. Ответа
на мое предложение дать этот доклад Пятакову я не полу¬
чил, хотя передал это свое предложение Каменеву и Вам
много дней тому назад **. Я начал писать статью на зту

• См. Сочинения, 5 иэд., том 54, документ 232 (I, 2). Рсд.
•• См. там же, документ 232 (3). Рс5.

14 т, 45
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тему, но вижу теперь, что ни в каком случае не могу
гарантировать ее окончание вовремя Б52. Насчет меньше¬
виков Вы совершенно правы, что надо ответить безусловно
отрицательно. Думаю, что и Вы виноваты по этому пункту
в неосновательных поблажках. Например, решено было
Рожкова не выпускать на свободу. Между тем он выпущен
без всякого решения Политбюро бб3. Думаю, что кроме
вреда от такой политики ничего не будет.

Ленин
Продиктовано по телефону
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина , том 54

Печатается по машинописной
копии, сверенной с текстом,

написаипы.и рукой Л. А. Фотиевой

616

И. С. УНШЛИХТУ
31/Ь

т. Уншлихту
5Б4. У меня ухудшение.Никак не могу быть в Политбюро

Думаю, что во мне и нет надобности.
Дело теперь только в чисто технических мерах, ведущих

к тому, чтобы наши суды усилили (и сделали более быстрой)
репрессию против меньшевиков.

И суды и СНК или ВЦИК.
С ком. приветом Ленин

Яаписа-ио 31 января 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 6 издании Сочинений
В. И. Ленина, таи 54

Печатается по .машинописи
текст?/ воспоминаний
И, С. Упииихта

617

В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
т. Молотову для Политбюро

Так как Зиновьев настаивает на том, чтобы я исполнил
поручение Исполкома Коминтерна и выступил с докладом
о новой экономической политике в расширенном заседа-
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нии Исполкома Коминтерна 12—II, и так как я, согласно
моим многократным заявлениям Зиновьеву, решительно
пе в состоянии выполнить этого по болезни*, то я прошу
Политбюро постановить:

1) Принять к сведению заявление Ленина, что он
никак не может по болезни исполнить поручение Испол¬
кома.

2) Поручить русским членам Исполкома отменить реше¬
ние о назначении доклада Ленина.

3) Поручить тем же членам Исполкома провести назна¬
чение докладчиком на эту тему т. Пятакова.

4) Обязать Пятакова не позже чем в ближайшее во¬
скресенье приготовить, во-первых, подробные тезисы
своего доклада, а во-вторых, конспект доклада и сводку
главных цифровых материалов, которые будут приведены
в этом докладе, причем Пятаков должен сообразоваться с
теми тезисами, которые представлены Лениным III кон¬
грессу Коминтерна и которые в свое время были одобрены
ЦК партии**.

5) Поручить тт. Зиновьеву, Бухарину и Ленину испра¬
вить и отредактировать окончательно как тезисы, так
и конспект доклада Пятакова.

С) Размер доклада поручить Пятакову рассчитать, при¬
мерно, на час, максимум на 11/2.

7) т. Пятакову поручить привести самые краткие ос¬
новные цифры, показывающие успешное развитие про¬
мышленности и торговли при новой экономической поли¬
тике и значение этого для восстановления народного
хозяйства Республики.

8) Принять к сведению заявление Ленина, что, если
здоровье ему позволит, он будет присутствовать на док¬
ладе Пятакова и после него возьмет слово для краткого
дополнения или сообщения, не носящего характера до¬
клада БББ.

Ленин
Продиктовано по телефону

2 февраля 1022 г.
Впервые nanevammio в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В, И. Ленина, том 54

Печатается по лгаш1шот1С)юД
копии

* См. настоящий том, документ 615 и Сочинения, 5 иад., том 54, документ
232. Вед.

См. Сочинения, 4 изд., том 32, стр. 429—437. Ред.••



390 В. И. ЛЕНИН

618
Н. И. БУХАРИНУ

1
т. Бухарину

1. Удивлен и возмущен, что от Вас нет ни звука в ответ
на мою телефонограмму о совместной конференции со
II и I IV2 Интернационалами 6Ь6. Следовало бы на такие
вещи отвечать хоть двумя словами без волокиты.

2. Не можете ли устроить мне, чтобы кто-либо, чи¬
тающий регулярно европейские газеты и II и 111/2 Интер¬
националов, составил бы для меня самый короткий пере¬
чень (никак не более двух страниц для газет на каждом
отдельном языке) доводов, употребляемых ими по поводу
нашей новой экономической политики. Мне было бы до¬
статочно такого перечня отдельно из немецких, француз¬
ских и английских газет, но только, повторяю, в самом
кратком телеграфном стиле, не более двух страниц на
каждый из этих языков.
Прогиу ответа 557.

Ленин
Продиктовано по телефону

2 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинекеш сборнике XXXVI

Печатается по .машинописной
копии

2
Товарищу Бухарину

Так как в Вашем письме содержится теперь ответ, то
доказывать, что ответ был нужен, излишне.

Ленин
.Продиктовано по телефону

3 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 в.

в 6 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 04

Печатается по машинописной
копии

619
И. В. СТАЛИНУ И Л. Б. КАМЕНЕВУ

Только
т. Сталину и т. Каменеву

Прошу просмотреть эту коротенькую справку Соколь¬
никова, которую он дает мне по вчерашнему моему за-
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просу. Во-первых, справка неполная, я затребовал допол¬
нительно *, во-вторых, если она верна, то из нее следует,
что Новицкий давал нам цифры прямо неверные. Необ¬
ходимо добиться полной истины на этот счет и, если под¬
твердится, что Новицкий дал цифры неверные, поставить
в Политбюро вопрос о предании его суду.

4/II. 22 г. Ленин
Продиктовано по телефону
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по тексту,
написанному рукой Л. А. Фотиевой

620

*Н. П. ГОРБУНОВУ

Поручаю Вам проверить, на основании каких законов
и правил зарегистрировано в Москве, как сообщается
в «Известиях» от 5/II, свыше 143 частных издательств,
каков личный состав ответственных за каждое издательство
администрации и редакции, какова их гражданская ответ¬
ственность, а равно ответственность перед судами вообще,
кто заведует этим делом в Госиздате, кто ответственен
за это.

Переговорите также секретно о том, в чем состоит и как
организован надзор за этим делом со стороны Нар-
комюста, РКИ и ВЧК. Все это строго конфиденциально.
Приготовьте мне ответ, хотя бы предварительный, к
среде Б5В

Ленин
Продиктовано по телефону

6 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1945 е.
в Ленинском сборушке XXXV

Печатается по лизшшюписпоа
копии

621

В. М. МОЛОТОВУ

Тов. Молотову
Тов. Молотов, в газетах напечатано, что на 20/11Г

назначается экстренная конференция заведующих губерн-

• См. Сочинения. 5 изд., том 54, документ 253. Ред.
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скими и областными отделами народного образования.
Думаю, что следует за моей и Вашей подписью дать цир¬
кулярную телеграмму такого рода:

«Каждый губернский и областной отдел народного обра¬
зования обязуется прислать с делегатом или по почте
на эту конференцию точные и подробные сведения о вы¬
дающихся местных работниках губнаробразов. В это число
должны войти делегаты конференции. Сведения о каждом
должны заключать в себе его подробный стаж как до
революции, так и после революции и его оценку местными
губисполкомами и местными губкомпартами. Число ра¬
ботников, о которых должны быть представлены такие
сведения, — не менее 2 партийных и 2 беспартийных по
каждой губернии.

Неисполнение или неаккуратное исполнение этого пред¬
ложения повлечет за собой ответственность и в партийном
и в советском порядке»

Я предлагаю дополнить эту телеграмму требованием
к т. Литкенсу, чтобы он дал также справки не менее
чем о 10 работниках НКпроса, как наиболее выдвинув-

569

шихся за последние годы или месяцы в центре.
Все эти справки я считаю абсолютно необходимыми,

ибо НКпрос совершенно не сумел поставить привлечение
работников с мест, а нам необходимо подыскать ему кан¬
дидатов для обновления коллегии.

Ленин
17 родиктовано по телефону

6 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
е Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописной
копии

622

О РАЙОНИРОВАНИИ УКРАИНЫ
"Украинские товарищи беспокоятся насчет плана рай¬

онирования Украины. По их убеждению, надо сохранить
Укр. Соц. Сов. Респ., как единый район 660.

Как стоит дело? Где и когда будет окончательно ре¬
шаться?

Ленин
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Узнать спешно, сегодня же, по телефону
у Кржижановского

Енукидзе
I Каменева?
I Цюрупы?

Написано позднее 6 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
а Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

623

ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ
О ДИРЕКТИВАХ ЦК РКП(б) ДЛЯ СОВЕТСКОЙ

ДЕЛЕГАЦИИ ИА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

7/11.
т. Чичерин!

Все Ваши многочисленные предположения, по-моему,
в корне неправильны и вызваны, так сказать, полеми¬
ческим усердием 661.

В директивах не сказано, что мы не пойдем ни на какую
форму покрытия нашими контрпретензиями каких угодно
претензий противника.

Председатель делегации (а в данном случае и зампред)
имеет, кажись, тьму прав, дающих ему власть почти
самодержца.

Ваше (и еще более Красина) письмо показывает —показывало, вернее, — панику. Это всего опаснее. Ни
капли нам не страшен срыв: завтра мы получим еще луч¬
шую конференцию. Изоляцией и блокадой нас теперь
не запугаешь, интервенцией тоже.

Мы предлагаем широкий порядок дня, намекаем па
свою «паллиативную» программу общих мер.

Отклоняют?
Как угодно! (мы печатаем нашу широкую программу

oventuell * от имени какого-либо члена делегации,

• — при случае; возможно. Рсд.
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который может быть даже уходит в отставку (с согласия
ЦК, конечно).

Не хотите широкой, давайте более узкую: Wir nehmen
auch Abschlagszahlung! •

Пойдем и на самую даже узенькую, но только ни
на что невыгодное для нас не пойдем. Ультиматумам
не подчинимся. Если желаете только «торговать», —
давайте, но кота в мешке мы не купим и, не подсчи¬
тав «претензий» до последней копейки, на сделку не
пойдем.

Вот и все.
Надо приготовить и расставить все наши пушки, —а решить, какие для демонстрации, из каких стрелять и

когда стрелять, всегда успеем.
С коммунистическим приветом

Ленин
Написано 7 февраля 1922 г.

Впервые папечата
в книге; В. И. Л<

“iTio не полностью
_енин. Биография,
1960

Полностью напечатано в 1964 г.
е 5 издании С
В. И. Ле

Печатается по рукописиочиисний
енина, том 44

624

Н. П. ГОРБУНОВУ
т. Горбунов! Обратите серьезнейшее внимание662. По-мое¬

му, надо дать все просимое, т. е. 4 м. р. X 0,2 (?) =
= 800 миллиардов. Это первое.

Второе. От Цуторфа не отделять (надо спросить Моро¬
зова и Меньшикова, раз Радченко нет). Зачем отделять?
Надо дать автономию внутри Цуторфа. Определить
ее точно, письменно, закрепить через СТО.

Третье. Ведь есть ряд постановлений СТО об удар¬
ности Гидроторфа и проч. и проч. Явно, они «забыты».

* — ми берем также платежи в рассрочку! Рев.
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Это безобразие! Надо найти виновных в «забвении»
и отдать их под суд. Непременно! (Скажите мне итог:
что сделали.)

10/11. Ленин
Написано 10 февраля 1922 г.

Впервые напечатано в 1934 г. е книге
«Ленин на хозяйственном
Сборник воспоминаний».

Печатается по рукописифронте.
Москва

625

Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ
11. II. 1922 г.

Копия т. А. Д. Цюрупе
т. Сокольников!
1) Насчет Белова Вам говорил Горбунов. Отзывы о Бе¬

лове у меня наилучшие и с партийной стороны и с ком¬
мерческой. По-моему, если мы таких «своих» коммерсан¬
тов не поддержим, тогда все — слова и слова. Надо
наказать виновных (в Госбанке) за волокиту и бюро¬
кратизм. Иначе толку не будет. (Отзывы у Горбунова.)

2) Тезисы о внешней торговле засолились. Я давным-
давно назначал 2—3 дня.

Надо подобной волокиты не спускать.
3) Обдуманы ли формы и способы ответственности

членов правлений трестов за неправильную отчетность
и за убыточное ведение дела*? Не спит ли у нас
НКюст? Тут нужен ряд образцовых процессов с приме¬
нением жесточайших кар. НКюст, кажись, не понимает,
что новая экономическая политика требует новых способов
новой жестокости кар.

4) Говорят, в Смоленской губернии частный капитал
побил кооперацию, довел до закрытия.

А суд за незаконную торговлю?
А пошлины за частную торговлю? и т. д. и т. п.
Тоже все проспали советские бюрократы?

• См. Сочинения, 4 над,, том 35, документ 316. Рид.
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Кто у Вас отвечает за это? Не создать ли комиссии
1) от НКФ\
2) » НКЮ> для мер надзора
3) кто-либо ]

и репрессии за неправильную торгов¬
лю и т. п.? Ь63

С ком. приветом Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1942 г.

в Ленинском сборнике XXXIV

626

А. С. ЕНУКИДЗЕ

т. Енукидзе!
Из бесед и сообщений здесь, в Москве, я заключаю,

есть нечто вроде расхлябанности в Президиумечто
ВЦИКа и его работе. Это неудивительно, ибо все члены
его завалены 20 делами, как водится в нашей «обломов¬
ской» республике.

От этого усиливается влияние таких людей, как Ларин.
Хороший парень, — как поэт, как журналист, как лек¬
тор. Но мы, дураки, ставим его к законодательной работе
и этим портим, губим и его, и работу.

Следите, христа ради, построже. Никуда не пускать
Ларина. Если уже попал куда, не верить ни одному его
плану, проекту, — и без тройной проверки не давать
ходу.

Следите, чтобы не было обычного хаоса, когда через
Президиум ВЦИКа стараются (полуобманом) протащить
нечто помимо Совнаркома и Госплана.

Следите в оба и извещайте меня (или Сталина с Каме¬
невым) вовремя.

Еще два пункта:
1) Квартира Сталина. Когда же? Вот волокита!
2) Лалаянц. Как он? Если поедет в Сибирь, я должен

дать ему письмо и устроить его в вагоне через Ск л ян¬
ского и Фомина.

Привет! Ваш Ленин
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Р. S. Сейчас послал Вам бумажку о квартирах для
Струмилина и Рамзина. Очень прошу налечь, добиться
и черкнуть мне ш.

Ваш Ленин
Написано 13 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1969 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ПИСЬМО В. М. МОЛОТОВУ
О РАБОТЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО

И УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛОВ
ЦК РКП(б)

14. II. 1922 г.
т. Молотов!

Написав анкету или листок последней переписи членов
РКП 666, я пришел к твердому убеждению, что дело ста¬
тистики в ЦК (а, вероятно, и все учетно-распределительное
дело) поставлено никуда не годно.

Либо статистикой у Вас заведует дурак, либо где-то
в этих «отделах» (ежели так называются сии учреждения
при ЦК) на важных постах сидят дураки и педанты,
а присмотреть Вам, очевидно, некогда.

1. Надо прогнать заведующего статистическим отде¬
лом.

2. Надо перетряхнуть этот и учетно-распределитель-
основатпе лъно.ный отделы

Иначе мы сами («борясь с бюрократизмом»...) плодим
под носом у себя позорнейший бюрократизм и глупей¬
ший.

Власть у ЦеКа громадная. Возможности — гигант¬
ские. Распределяем 200—400 тысяч партработников, а
через них тысячи и тысячи беспартийных.

И это гигантское коммунистическое дело вдрызг изга¬
жено тупым бюрократизмом!

Все переписи закончить в 1 месяц.
Разработку их свести к минимуму так, чтобы тоже

кончить в месяц.
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Потом разогнать */10 статистического и столько же
учетно-распределительного отдела ЦеКа и начать строить
их заново.

Вам надо себя избавить от мелочей (свалить их на
помов и помпомов) и заняться целиком делом политсек-
ретаря и заведующего направлением работы по орга¬
низации, учету и т. д.

Была перепись «ответственных работников»? Результат,
очевидно, тоже нуль; хуже, вероятно, результат минус.

Черкните мне или позвоните, и мы побеседуем об этом
поподробнее.

Нужны карточки на несколько сот (для начала) круп¬
нейших работников партии с делением на пропагандистов,
администраторов, агитаторов, преподавателей и т. п. и
с отзывами об их работе (стаж — пять, скажем, послед¬
них должностей) со стороны таких-то (4—6) лиц. А мы
гонимся за тысячами и сотнями тысяч, играя в бюрокра¬
тические бирюльки и не учась распределять людей.

С комм, приветом Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1959 г.

в Ленинском сборнике XXXVI

628

В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотову для Политбюро
Предлагаю постановить:

1) О размерах и категориях контрпретензий ни слова.
О контрпретензиях вообще писать;

2) вообще о конференции писать и о нашей пацифистской
программе тоже.
(Писать = печатать.) 5М

14/11 - ЛенинНаписано 14 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 6 издании Сочинений
В - И. Ленина, том 64

Печатается по рукописи
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629
Д. И. КУРСКОМУ 567

14 февраля 1922 г.
Тов. Курский!

Прошу Вас в самый краткий срок прислать мне офи¬
циальную справку о том, каковы по действующим зако¬
нодательствам права Рабкрпна в отношении инспектиро¬
вания частных (негосударственных) предприятий.

Мне помнится, что неоднократно была речь о том,
чтобы ни в чем не ограничивать права Рабкрина по отно¬
шению к каким бы то ни было предприятиям, не входящим
в категорию государственных предприятий.

Ленин
Продиктовано по телефону
Впервые напечатано в 1045 е.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописной
копии

630

ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ

15. II. 1922 г.
т. Чичерин!

В телеграмме от Красина от 13. II (вх. № 1466/с) го¬
ворится (Ллойд Джордж): «Если Советское правительство
откажется признать каннские резолюции, то это угрожает
срывом всей конференции и во всяком случае
облегчит Пуанкаре его уход»...

Формулировка, в которой более «угрожающего», чем
точного!

Но ведь вся английская пресса, судя по нашим газетам,
много раз заявляла, что для приглашения на Генуэзскую
конференцию не требуется и не требовалось предвари¬
тельного признания каннских условий и что обратное
мнение французов неверно.

Надо собрать все материалы, чтобы точно и формально
бесспорно установить факты.
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Мне казались бесспорны три факта:
(1) приглашая нас, от нас не потребовали точного,

ясного, формального заявления, что мы признаем канн¬
ские условия.

(2) мы этого заявления не делали в ответе. И нам
не сообщили, что наш ответ не полон.

(3) вся английская буржуазная пресса в споре с фран¬
цузами признала необязательность предварительного при¬
знания каннских условий.

С комм, приветом Ленин
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи,
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ПИСЬМО Д. И. КУРСКОМУ
И ПОРУЧЕНИЕ Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Курский!
Прилагаю ответ мне Кобленца *. По прочтении прошу

вернуть Н. П. Горбунову.
1) Я очень подозреваю, что Кобленц плох и весь этот

отдел плох.
Кобленц явно «забыл», что арендуемое у Соввласти

предприятие есть тоже советское предприятие;
2) — — смешал вопрос о последующей или предвари¬

тельной ревизии с вопросом, подлежит ревизии вообще
или нет;

3) «забыл», видимо, что права РаКри не уже прежних
прав Госкона (Собрание узаконений, 1920, № 16); забыл
и многое другое.

Вывод: надо проверить отзыв Кобленца, и если внима¬
тельное изучение покажет, что Кобленц соврал, то заме¬
нить его юристом посолиднее.

Сообщите мне, кого назначите ответственным за такую
поверку.— — — Если наши законы «противоречивы» (в чем
нет сомнения), то для чего же НКюст и Отдел законо¬
дательных предположений?

• См. Сочинения, 5 иэд., том 54, Приложения, документ 16. Рсд.
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Что же делается для кодификации? — для устранения
противоречий?

В частности, именно теперь надо спешно выработать
ясный и точный закон о распространении на все и всякие
(и частные, и кооперативные, и концессионные и т. п.)
учреждения и предприятия права РаКрина ревизовать
и осведомляться.

Сообщите, кому это поручаете.
С ком. приветом Ленин

т. Н. П. Горбунов! Прочтите, пожалуйста, это и от¬
метьте себе, чтобы следить за исполнением.

Дайте переписать и послать т. Курскому Ь6Я.
Написано J5 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ
СНК, СТО И МАЛОГО СНК Ббе

ПИСЬМО А. Д. ЦЮРУПЕ

15 февраля 1922
т. Цюрупа!
Я думаю, Вы правы.
Надо взять согласие Политбюро и начать «сокращать» Б7°:

При- J 1) состав: пять человек, указанных Вами, плюс
мерно I 2 неведомственных (Белов -f- ?) = 7.

2) ассигнования, предусмотренные госсметой, сначала
в НКФ и Рабкрин;

в Малый СНК лишь в порядке обжалования;
остальное, как у Вас.
Изложить, еще раз обдумав, письменно сии основы

сокращения Малого СНКома, взять отзыв председателя
Малого СНКома, провести эти основы через Политбюро
и тогда быстренько разработать их в новое положе¬
ние,
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Может быть, еще ограничить комиссии? усилить роль
по фактической проверке? подчинить всю работу непо-
средственнее замам предСТО?

С коммунистическим приветом Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано е 1945 г.

в Ленинском сборнике XXXV
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В. Г. ЯКОВЕНКО

Наркомзем
тов. Яковенко

26-го января в «Известиях ВЦИК» была напечатана
статья тов. А. Белякова «Тоскующие двигатели и проле¬
тарское земледелие».

Рекомендую Вам обратить на эту заметку серьезное
внимание. Оказывается, что в военном ведомстве пять
лет валяются 770 новеньких двигателей с запасными
частями, в полном порядке, в заграничной упаковке,
общей мощностью около 117 000 лошадиных сил, стои¬
мостью свыше 14000 000 довоенных золотых рублей.
Двигатели эти не пригодны для нужд военного ведом¬
ства и уступаются им Наркомзему, который с успехом
мог бы их использовать для нужд сельского хозяйства.
Четыре месяца, как это стало известно Наркомзему, а до сих
пор ровно ничего, кроме бумажной переписки, не сделано.

Это неслыханная бесхозяйственность и беспомощность.
Предлагаю:
1. представить мне письменное объяснение Наркомзема;
2. найти виновных в волоките и бюрократизме, создать

вокруг этого дела громкий судебный процесс;
3. немедленно практически самым решительным обра¬

зом двинуть это дело и через месяц сообщить мне, что
на деле сделано (когда приняты моторы, как использованы,
кому переданы, когда и где начнут действовать и т. д.) 6П.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 15 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1942 е.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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634

Д. И. КУРСКОМУ
15—11—1922 г.

Товарищу Курскому
Копия т. Цюрупе,

т, Горбунову
Товарищ Курский!

Я не могу ознакомиться с проектом декрета о векселях
и гражданских обязательствах. Считаю абсолютно необ¬
ходимым, чтобы мы имели в этом законе полную гарантию
прав нашего государства не только на полную ревизию
и контроль, но и на расторжение по серьезным государст¬
венным основаниям. Прошу Вас дать по этому вопросу
свое заключение (в нескольких строках, не больше одной
страницы) и прислать 2—3 выписки статей, которые дают
нам эти гарантии. Из слов т. Горбунова я заключаю, что
такие статьи в проекте должны быть 572.

С коммунистическим приветом Ленин
Печатается по машинописной

копии

»

Впервые -напечатано в 1945
в Ленинском сборнике XXX

е.
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Н. П. ГОРБУНОВУ

Тов. Горбунову
Согласно предписанию врача предписываю Вам:
1. Улучшить питание тов. Мирошникова.
2. Озаботиться отправлением его с 1-го апреля в Крым

па 3-месячное лечение.
Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)
Написано 15 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

Оании Сочинений
Ленина. 7лан 54

Печатается по лсашинолисколсу
тексту, подписанному
В. И. Ленинымв 5 из

В. И.
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636
И. И. МИРОШНИКОВУ

Тов. Мирошникову
На основании указаний ординатора Кремлевской боль¬

ницы доктора Левина предписываю Вам:
1. Ограничить свой рабочий день 8-ю часами.
2. К 1-му апреля подыскать себе заместителя и ввести

его в курс дела, с тем чтобы с 1-го апреля отправиться
в длительный отпуск.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по .машинописному
тексту, подписанному
В. И. Лениным

Написано 16 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1966 а.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, таи 64

637
ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ

И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЯМ
Прошу показать Сталину и Молотову и переслать

Чичерину следующий мой ответ:
т. Чичерин! Вы чрезмерно нервничаете. Успеем еще

22 или 23 II обсудить план поведения в Генуе.
С пацифизмом и Вы и я боролись как с программой

революционной пролетарской партии. Это ясно. Но где,
кто, когда отрицал использование пацифистов этой пар¬
тией для разложения врага, буржуазии s73?

Ваш Ленин
Написано 16 февраля 1922 г.

по в 1965 г.
очинений

тол 54

Впервые иапечата
в 5 издании С(
В. 11. Ленина,

Печатается по рукописи

638
Е. А. ЛИТКЕНСУ

Тов. Литкенсу
Копия в Малый Совнарком

В конце декабря прошлого года я писал в Наркомпрос
о просьбе проф. Круга предоставить Московскому выс-
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тему техническому училищу помещение для электро¬
технического факультета и Электротехнического института
и просил обратить сугубое внимание и всячески постарать¬
ся выполнить эту просьбу *.

9-го февраля я снова получил от проф. Круга письмо,
в котором он пишет, что Наркомпрос до сих пор не пришел
на помощь училищу. Проф. Круг указывает, что можно
было бы вполне безболезненно, в порядке уплотнения,
предоставить электротехническому факультету и Экспе¬
риментальному электротехническому институту часть по¬
мещения бывш. Елизаветинского института, с тем чтобы
к весне, когда наступит теплая погода, школа Радищева,
помещающаяся в этом институте, была переведена в дру¬
гое помещение.

Если Вы не согласны с этим предложением проф. Кру¬
га — поручаю под личную Вашу ответственность в 2-не¬
дельный срок найти и предоставить институту помещение.

Об исполнении сообщите мне к 3-му марта.
Председатель Совета Народных Комиссаров

Написано 16 февраля 1922 г.
ечатаио в 1959 г.
сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
хопии

Впервые нап
в Ленинском

639

ПИСЬМО В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) О КРЕДИТАХ

ШАТИЛОВСКОМУ ОВСЯНОМУ ТРЕСТУ 574

Товарищу Молотову для членов Политбюро,
копия тов. Осинскому

Товарищ Осинский пишет мне, что Политбюро анну¬
лирует всяческие кредиты, отпущенные дополнительно
к первоначальному бюджету, аннулирован в том числе и
кредит Шатиловскому овсяному тресту. Я несколько ин¬
тересовался этим делом и должен сказать, что по моим
сведениям это исключительно важное дело, которое
должно быть поддержано в виде изъятия во что бы то
пи стало. К сожалению, Осинский не приводит цифры,

* Письмо нс разыскано. Ред.
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о которых идет речь. Прошу затребовать от Осинского,
Сокольникова и Цюрупы краткого, в несколько строк,
сообщения об этом деле к завтрашнему утру и рассмотреть
вопрос вторично завтра в Политбюро с вызовом Осинского,
если представленные тт. Цюрупой и Сокольниковым данные
не исчерпают полностью вопроса.

Ленин
Продиктовано по телефону

17 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 19,49 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по записи секретаря
(машинописный экземпляр}

640
•ТОВАРИЩУ Н. П. ГОРБУНОВУ

Мне не доставлен до сих пор, несмотря на мое письмо *t
отчет об экспедиции по выяснению Риддеровской концес¬
сии. Достаньте от представителя ездившей туда комиссии
таковой отчет к завтрашнему дню размером ни в коем
случае не более двух страниц.

Боюсь, что у нас, как водится, отчет представляет из
себя целый том, которого никто читать не будет.

Снеситесь формально с председателем комиссии и с
Кржижановским, который надавал мне неисполненные
обещания 575.

17. II. 22. Ленин
Продиктовано по телефону
Впервые напечатано в 1915 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописной
копии

641
А. Д. ЦЮРУПЕ

18/11.
1

тов. Цюрупа!
Когда я писал свою книгу об империализме •*, я читал

о двух системах Госбанка (и банков вообще) в капитали-
• Письмо не разыскано. Род.

«■Империализм, как высшая стадия капитализма» (см. Сочинения, 4 изд. ,
том 22, стр. 173—290). Рсд.

л •
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стических странах. Одна из систем — большая близость
Госбанка к торговле.

Надо засадить парочку наших «фипученых» (не сост¬
рить ли — фи-ученых?) за этот вопрос.

Нам нужен Госбанк во сто раз более близкий к торговле,
чем самый торговый из госбанков капитализма. У нашего
Госбанка должна быть сеть торговых агентов, начиная
сверху (нечто вроде разъездного инспектора банка по тор¬
говой части, ведающего миллиардными оборотами) и кон¬
чая мелкими и мельчайшими торговыми агентами внизу.
Если вся эта сеть будет на тантьемах и научится (и нас
научит) торговать хорошо, то мы захватим */10 всей суммы
торгового оборота. Это — единственный путь к восста¬
новлению золотого обращения и к превращению нэпа
из системы одурачения коммунистических дурачков, име¬
ющих власть, но не умеющих пользоваться ею, в базу
социализма, — базу, непобедимую, в крестьянской стране,
никакой силой в мире.

Покажите это Сокольникову. Надо травить Гос¬
банк и НКФ, пока не добьемся этого.

Ваш Ленин
Написано 1S февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1937 г.
в журнале «Большевик» J6 2

Печатается по рукописи

2
т. Цюрупа!
Особенно мне хотелось бы обратить Ваше внимание

на мое письмо к Сокольникову о торговле, Государст¬
венном банке и торговом отделе Госбанка *.

Весь гвоздь в этом — в торговле и ее захвате Гос¬
банком.

А у нас, видимо, торговый отдел Госбанка вовсе не
«торговый», а такой же г... бюрократический, как все
остальное в РСФСР. По-моему, надо на это налечь изо
всех сил

и добиться введения таптьем, проверки делом и
изгнания из торгового отдела Госбанка всего вялого,
всего неторгового, всего не умеющего достигать успехов
в торговле.

• См. Сочинения, 4 изд., том 35, документ 317. Ред.
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Нам не «ведомство внутренней торговли» нужно (у нас
такого г..., как ведомства, много), а 1—2 дюжины людей
в Госбанке, умеющих (и других учащих) торговать.
В этом гвоздь всего, без этого денежкой системы не на¬
ладишь.

С ком. приветом Ленин
Написано 20 февраля 1922 г.
Впсртле напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тан

Печатается по рукописи

642

О ЗАДАЧАХ НАРКОМЮСТА В УСЛОВИЯХ
НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 5,9

письмо д. И. КУРСКОМУ

Копии: 1) Молотову для членов Политбюро
2) А. Д. Цюрупе
3) Рыкову (когда приедет)
4) т. Енукидзе для членов Прези¬

диума ВЦИК,
С особой просьбой: не размножать, только
показывать под расписку, не дать разбол¬
тать, не проболтать перед врагами.

20/11. 1922.
т. Курский!
Деятельность Наркомюста, видимо, совсем еще не при¬

способлена к новой экономической политике.
Прежде боевыми органами Соввласти были главным

образом Наркомвоен и ВЧК. Теперь особенно боевая
роль выпадает на долю НКЮста; понимания этого, к со¬
жалению, со стороны руководителей и главных деятелей
НКЮста не видно.

Усиление репрессии против политических врагов Сов¬
власти и агентов буржуазии ( в особенности меньше¬
виков и эсеров); проведение этой репрессии ревтрибуна¬
лами и нарсудами в наиболее быстром и революционно¬
целесообразном порядке; обязательная постановка ряда
образцовых (по быстроте и силе репрессии; по разъяснению
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народным массам, через суд и через печать, значения их)
процессов в Москве, Питере, Харькове и нескольких
других важнейших центрах; воздействие на нарсудей и
членов ревтрибуналов через партию в. смысле улучшения
деятельности судов и усиления репрессии; — все это
должно вестись систематично, упорно, настойчиво, с обя¬
зательной отчетностью (самой краткой, в телеграфном
стиле, но деловой и аккуратной, с обязательной статисти¬
кой того, как карает и как учится карать НКЮст ту,
преобладающую у нас ((коммунистическую» сволочь, кото¬
рая умеет калякать и важничать, а работать не умеет).

Не менее важна боевая роль НКЮста в области нэпо,
и еще возмутительнее слабость и сонность НКЮста в этой
области. Не видно понимания того, что мы признали и
будем признавать лишь государственный капитализм,
а государство, это — мы, мы, сознательные рабочие,
мы, коммунисты. Поэтому ни к черту не годными комму¬
нистами надо признать тех коммунистов, кои не поняли
своей задачи ограничить, обуздать, контролировать, ло¬
вить на месте преступления, карать внушительно всякий
капитализм, выходящий за рамки государственного капи¬
тализма, как мы понимаем понятие и задачи государства.

Именно НКЮсту, именно нарсудам здесь выпадает на
долю особенно боевая и особенно ответственная задача.
Не видно ее понимания. В газетах шум по поводу зло¬
употреблений нэпо. Этих злоупотреблений бездна.

А где шум по поводу образцовых процессов против мер¬
завцев, злоупотребляющих новой экономической поли¬
тикой? Этого шума нет, ибо этих процессов нет. НКЮст
«забыл», что это его дело,— что не суметь подтянуть, встрях¬
нуть, перетряхнуть нарсуды и научить их карать беспо¬
щадно, вплоть до расстрела, и быстро за злоупотребле¬
ния новой экономической политикой, это долг НКЮста.
За это он отвечает. Ни капельки живой работы со сто¬
роны НКЮста в этой области не видно, ибо ее нет.

Воспитательное значение судов громадно. Где у нас
забота об этом? Где учет реальных результатов? Этого
нет, а это азбука всей юридической работы.

Такая же азбука — тройная кара коммунистам против
кары беспартийным. И такая же беззаботность НКЮста.

При царе прокуроров гоняли и повышали по проценту
выигранных ими дел. Мы переняли от царской России
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самое плохое, бюрократизм и обломовщину, от чего мы
буквально задыхаемся, а умного перенять не сумели.
Каждого члена коллегии НКЮста, каждого деятеля этого
ведомства надо бы оценивать по послужному списку,
после справки: скольких коммунистов ты закатал в
тюрьму втрое строже, чем беспартийных за те же про-
ступки? скольких бюрократов ты закатал в тюрьму за
бюрократизм и волокиту? скольких купцов за злоупотреб¬
ление нэпа ты подвел под расстрел или под другое, не иг¬
рушечное (как в Москве, под носом у НКЮста обычно
бывает) наказание? Не можешь ответить на этот вопрос? —
значит ты шалопай, которого надо гнать из партии за
«комболтовню» и за «комчванство».

Идет подготовка нового гражданского законодатель¬
ства. НКЮст «плывет по течению»; я это вижу. А он обя¬
зан бороться против течения. Не перенимать (вернее,
не дать себя надувать тупоумным и буржуазным старым
юристам, кои перенимают) старое, буржуазное понятие
о гражданском праве, а создавать новое. Не поддаваться
Наркоминделу, который «по должности» тянет линию «при¬
способления к Европе», а бороться с этой линией,
вырабатывать новое гражданское право, новое отношение
к «частным» договорам и т. п. Мы ничего «частного» не
признаём, для нас все в области хозяйства есть публично-
правовое, а не частное. Мы допускаем капитализм только
государственный, а государство, это — мы, как сказано
выше. Отсюда — расширить применение государствен¬
ного вмешательства в «частноправовые» отношения; рас¬
ширить право государства отменять «частные» договоры;
применять не corpus juris romani * к «гражданским право¬
отношениям», а наше революционное правосознание; показы¬
вать систематически, упорно, настойчиво на ряде образцо¬
вых процессов, как это надо делать с умом и энергией; через
партию шельмовать и выгонять тех членов ревтрибуналов
и нарсудей, кои нс учатся этому и не хотят понять
этого.

Перед Генуей (и перед всем миром) НКЮст осрамится
до конца, если тотчас не встряхнется и не возьмется со
всей энергией за переход на боевую работу, на новые
рельсы.

* — свод законов римского права. Рсд.
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Предлагаю Вам
1) прочесть мое письмо всем членам коллегии НКЮста;
2) тоже — на собрании человек в 100—200 исключи¬

тельно коммунистов, практически работающих в области
права гражданского, уголовного и государственного;

3) запретить под страхом партийной ответственности
болтать о нем (об этом письме), ибо врагам показывать
нашу стратегию глупо;

4) добиться того, чтобы несколько вполне согласных
с духом этого письма коммунистов, работников суда и
НКЮста, выступило на эти темы с рядом статей в прессе
и с рядом публичных рефератов;

5) распределить между всеми членами коллегии (а по
возможности также между другими виднейшими ком¬
мунистами, работающими по ведомству НКЮста) ответ¬
ственность:

(а) за отделы нового гражданского законодательства
( особо и самое важное)

(б) тоже уголовного
(в) тоже государственного

и политического
(г) за постановку и проведение в указанных выше цент¬

рах образцовых, громких, воспитательных про¬
цессов

(д) эа деловой, а не бумажный контроль за нарсудами
и ревтрибуналами, чтобы они сумели на деле уси¬
лить репрессию и против политврагов Соввласти
(НКЮст будет первым виновным, если эта репрессия
не усилится) и против злоупотреблений н э по,

Торгуй, наживайся, мы это тебе позволим, но втрое
подтянем твою обязанность быть честным, давать прав¬
дивые и аккуратные отчеты, считаться не только с буквой,
но и с духом нашего, коммунистического законодательства,
не допускать ни тени отступления от наших законов,—
вот какова должна быть основная заповедь НКЮста
в отношении нэпо. Если НКЮст не сумеет добиться того,
чтобы у нас капитализм был «вышколенный», был «при¬
личный», если НКЮст но докажет рядом образцовых
процессов, что он умеет ловить за нарушение этого
правила и карать не позорно-глупым, «коммунистачески-
тупоумным» штрафом в 100—200 миллионов, а расстре¬
лом, — тогда НКЮст ни к черту не годен, и я буду считать

|менее злободневно
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своим долгом тогда добиваться от Цена полной смены
ответственных работников НКЮста.

Распределение указанной работы между всеми членами
коллегии НКЮста прошу Вас сообщить мне в кратчай¬
ший срок, чтобы я с полной точностью мог видеть, кто
именно (кроме наркома, отвечающего за все) отвечает за
такие-то отделы гражданского права (а затем и уго¬
ловного и т. д.) и за проведение образцовых процессов
(каждый член коллегии должен показать себя на поста¬
новке и проведении нескольких образцовых процессов), и
за деловой контроль за ревтрибуналами и нарсудами,
и судебными следователями и т. п. такой-то губернии
или такого-то участка Москвы.

Не разделение «отделов» и не бюрократическое усыпле¬
ние на этом, а личная ответственность каждого комму¬
ниста, состоящего в коллегии, за такую-то живую рево¬
люционную работу, — вот чего нарком обязан добиться
и доказать, что он умеет этого добиваться.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)

Р. S. Ни малейшего упоминания в печати о моем
письме быть не должно. Пусть, кто хочет, выступает за
своей подписью, не упоминая меня, и побольше конкрет¬
ных данных!
Впервые напечатано частично

е 1924 г. в книге «V Всероссийский
съезд деятелей советской юстиции.
Стенографический отчет*. Москва,

Юридическое иэд. Наркомюста
РСФСР

Полностью напечатано в 1964 г.
в 6 издании Сочинений
Ь. И. Ленина, том 44

Печатается по рукописи
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В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Без копии
т. Молотову

Прошу показать это письмо всем членам Политбюро
и с их пометками вернуть мне. Я думаю, что Чичерин
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вполне прав, что Радек доказал этим случаем еще раз,
что при всех своих многочисленных достоинствах он со¬
вершенно не годится в дипломаты 577.

Ленин
20/11.22.
Продиктовано по телефону
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по тексту,
написанному рукой Л. Л. Фотиевой
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л. Б. КАМЕНЕВУ и И. В. СТАЛИНУ
21/11.

тт. Каменеву и Сталину
О вашей вине или чем бы то ни было подобном, в связи

с длинным разговором, смешно и говорить. В моей бо¬
лезни никаких объективных признаков нет (сегодня после
прекрасной ночи совсем болен), и мои силы мог предполо¬
жительно оценивать только я. Причиной был я же, ибо
вы меня неоднократно спрашивали, не утомился ли я.

Очень советовал бы не забыть
1) Радека безусловно отставить от дипломатии*;
2) Лапинского тоже.
3) По прилагаемому письму Смилги поручить построже

кому-либо (Н. П. Горбунову?) добиться на деле испол¬
нения578.

4) О Мясникове надо бы добавить: либо напечатайте
все мое письмо, либо содержательные и полные выдержки
из него (иначе выходит неясность, и никто ничего не пой¬
мет: не за Мясникова ли писал-де Ленин?) Ь7Э.

5) А. Д. Цюрупе послал свой отзыв на его проект о Ма¬
лом СНК. Надо это тщательно обдумать, проверить и
взвесить дважды **.

6) § 8 постановления Политбюро от 20/11 оспариваю.
Нельзя брать Сокольникова. Нельзя680.

* См. предыдущий документ. Род.
См. Сочинения, 4 иэд,, том 35, документ 312. Рсд.* ■
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7) Проект декрета о РаКри надо переделать, обдумать,
уточнить, расширить, а изобразить, как истолкование
и сводку действующих законов*.

Ленин

Р. S. Надо вызвать в «Правде» и «Известиях» дюжину
статей на тему «Милюков только предполагает». «Правда»
от 21/II.

Если подтвердится, уволить 20—40 профессоров обя¬
зательно.

Они нас дурачат.
Обдумать, подготовить и ударить сильнош.

Ленин
Написано 21 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

9 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тан $4

Печатается по рукописи
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Н. П. ГОРБУНОВУ
21/11.
т. Горбунов!
Оба итога составлены скверно Б82. Не умеют отделить

технику от экономики, выводы — от условий.
Предлагаю Вам:
1) добиться, чтобы и BGHX и Госплан отдельно дали

в короткий срок свое заключение, подписанное ответствен¬
ными лицами;

2) принять тотчас разведочные меры, чтобы мы могли
от всех членов комиссии Михайлова поодиночке
и при наименьшей возможности им сговориться (Ваше
дело устроить это умненько: созвониться со всеми, в
какие часы кто свободен, «захватить» самокатчиками
и т. п.) получить письменный и подписанный отзыв;

3) отзыв должен быть по следующей программе (пояс¬
нения и примечания особо)

• См. настоящий том, документы 629, 658 и Сочинения, 5 иэд., том 54,
документ 306. Ред.
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1. Возможная добыча на ... млн. руб. зол.
а) теперь
Р) при добавочном расходе ... млн. руб. зол. в

срок ... лет
(отдельно для Кыштыма, Риддера, Экибастуза,
Таналыка).

2. Сладим мы без концессионера (вероятно) или нет?
если нет, почему?
а) по отсутствию капитала?
р) по невозможности купить и привезти первоклас¬

сное оборудование?
у) по невозможности нанять первоклассных инже¬

неров?
б) по невозможности купить и привезти продоволь¬

ствие? одежу? рабочих?
или по другим (каким?) причинам?

3. Вывод: а) соглашаться на условия Уркарта?
р) изменять их? как?
у) отвергать их вовсе?

Сначала ухитритесь (быстро) поймать всех членов
комиссии порознь и получить от них письменный ответ
на эти вопросы.

Потом скажите мне итог и после нажмем на ВСНХ и
Госплан ьаз.

Ленин
Написано 21 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

22/11.
Се кретно

т. Кржижановский!
т. Троцкий в одном из писем в ЦК пишет о банкротство

наших плановых органов.
Это верно постольку, поскольку, например, в Гос¬

плане административная сторона работы, несомненно,
не поставлена.
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Не установлена личная ответственность каждого члена
Госплана за таки е-то (важнейшие) функции. Не рас¬
пределена между членами Госплана та работа «общего
наблюдения» за выполнением плана, без коей все = 0.

И т, д,
Вывод: надо спешить с проектами постановлений (да¬

вайте их скорее) и о личном составе Госплана, и о его
президиуме (в 15 человек?? считаю зто ухудшением дела,
ибо еще меньше тогда будет личной ответственности), и
бюро президиума в 3 человека (посмотрим Ваши доводы:
по-моему, зто бюро и должно быть президиумом). Кем бы
на время (до 15. V) заменить Пятакова?

Три члена бюро (если ЦК утвердит троих: Вас +
Пятакова + Осадчего) должны заново поставить адми¬
нистративную часть. Если администраторами будут Пята¬
ков + Осадчий, они ответят головой за всякий
«зевок» (не назначен такой-то член Госплана на то-то,
не проверена его работа, не указана вовремя нехватка
там-то и т. д.) *.

Скорее окончательные проекты отношений к плановым
органам наркоматов, состава бюро и т. д.

С ком. приветом Ленин
Написыю 22 февраля 1922 г.
Впервые напечатало в 1959 с.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по pj/Kom<cu
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♦ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦК РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
КРАСНОГО КРЕСТА 584

23/11. 1922.
Дорогие товарищи!

Крайне жалею и извиняюсь, что по болезни не могу
дать в ваш сборник статейки или письма, как это непре¬
менно следовало бы сделать. Все возможное и кое-что

* См. Сочинения, 5 изд., том 54, документ 333. Ред.
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невозможное Соввласть делала, делает и будет делать для
помощи голодающим. Жму руку и желаю полного успеха
вашему изданию.

С ком. приветом В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотов! Я считаю, что Чичерин а б с о лютно прав,
и предлагаю Политбюро решить: подтверждается
точка зрения Чичерина. Выплатить в срок обещанное
безусловно Б86.

24/11. Ленин
Написано 24 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

ии Сочинений
пина, том 54

в 5 издаи
В. И. Ле

Печатается по рукописи

649

Л. Б. КАМЕНЕВУ
т. Каменев! О наказе черкните мне 58в. Нельзя солить.

Не решить ли так: текст оставить старый. Добавить
5 строк: торговля вместо товарообмена. Сроки (2 раза
в год или еще реже) принять, как решили местные люди.

Ленин

Р. S. Ответьте насчет немецкого врача.
О Пешехонове предлагаю Политбюро принять следу¬

ющее решение: 1) обязать Попова дать ему работу в ста¬
тистике торговой и санитарной, не иной; 2) возложить на
Попова лично ответственность, чтобы Пешехонов не ка¬
сался политики; 3) объявить Попову §§ 1 и 2 устно под
расписку, без дачи бумажки, с серьезным предупрежде¬
нием, что за огласку прогоним и под суд; 4) Уншлихту
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предписать серьезно следить за Пешехоновым; 5) Харьков¬
скому губкому и Укр. ЦеКа объявить выговор (за ог¬
ласку) с записью в партбилет &й?. Ленин
Напшмно в феврале, ранее 25,

1922 е.
Bnepow млпечатано о 1965 г.

о 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи

650
ЗАПИСКИ И. В. СТАЛИНУ и Л. Б. КАМЕНЕВУ

С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

1
Тов. Сталину и Каменеву

Прошу черкнуть на этой же записке:
1. Согласны ли Вы с Чичериным насчет немедленной

уплаты туркам обещанного?
2. Прочел предложение Чичерина насчет президиума

генуэзской делегации. Решительно оспариваю и настаи¬
ваю на своем прежнем предложении

Прошу Вас на этой же записке черкнуть мне для пере¬
дачи через секретаршу Ваше мнение по обоим пунктам.

Ленин

588

Б89

2
Тов. Сталину и Каменеву

Я читал сегодня в газетах заявление Италии об от¬
срочке Генуэзской конференции.

Я с особенной энергией поддерживаю мое посланное
вчера предложение: поручить Чичерину отправить как
можно скорее архиядовитую ноту с предложением назна¬
чить точный срок на 15 марта *. Проект ноты показать
до отсылки членам Политбюро.

Жду ответа через секретаршу.
Продиктовано по телефону

25 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Ленин

Печатается по записи секретаря
(машинописная копия)

* См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изД., том 42, стр. 357. Ред.
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651

Г. В. ЧИЧЕРИНУ 690

Тов. Чичерину или Литвинову
Копия тов. Молотову

(для членов Политбюро)
25 февраля 1922 г.
Прочитав, кроме телеграмм, передовицы сегодняш¬

них газет, я прихожу к выводу, что ноту по поводу от¬
срочки Генуэзской конференции без указания срока
следует составить в самом наглом и издевательском
тоне, так, чтобы в Генуе почувствовали пощечину. Оче¬
видно, что действительное впечатление можно произвести
только сверхнаглостыо. В частности, можно сказать,
что в число наших контрпретензий мы включаем расходы,
вызванные тем, что эти державы не исполнили своего
первоначального обязательства — собрать конференцию
в назначенный срок. Нельзя упускать случая, когда мы
можем посредством наглой и издевательской ноты помочь
выиграть то, что все пацифистские элементы буржуазия
будут во всем мире усиленыт.

Ленин
Продиктовано по телефону

Впервые напечатано в 1965 в.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по ллшмкописмоа
копии

652

*В СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ АКАДЕМИЮ 592

В ответ на № [577] от [23 февраля 1922 г. ] *.

Очень благодарю. К сожалению, по болезни никак
не могу выполнить хотя бы в ничтожной мере долг члена
Социалистической академии. Фиктивным быть не хочу.
Прошу поэтому вычеркнуть из списков или не заносить
в списки членов.

27/11. Ленин
Написано 27 февраля 1922 В.

Впервые напечатано в 1942 г.
о Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

* В рукописи В. И. Л спим остапил место для помера а даты. Ред.

15 т. 45
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ЗАПИСКА Н. П. БРЮХАНОВУ
И ПОРУЧЕНИЕ Н. П. ГОРБУНОВУ 50

т. Брюханов!
Теперь остается выработать практические пред¬

ложения:
Продать НКпроду столько-то?
Для товарообмена на хлеб дать (в кредит?) столько-то

на условиях таких-то?
Склады использовать так-то?
Договор такой-то?

27/II. Ленин
т. Горбунов! отправьте и проследите.

27/И. Ленин
Написано 27 февраля 1922 г>
Записка Н. Я. Брюханову

впервые напечатана в 1945 е.
в Ленинскан сборнике XXXV
Лвручение Н. П. Горбугюву
впервые напечатано в 196-5 в.

издании С
И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи

очинений

654
А. Д. ЦЮРУПЕ

1
27/11. 1922.

Зампредсто А. Д. Цюрупе. Пред. ВСНХ
Копии: Пятакову (Гут *)

Морозову (Главторф **)
НКФ
НК РаКри

Объявляю выговор за неисполнение своего служебного
долга и за проявленный бюрократизм по делу о Гидроторфе.

т. Пятакову
т. Морозову
тт. Заксу и Горбунову.

* Главное управление по топливу ВСНХ. Ред.
•* Главный торфяной комитет ВСНХ. Ред.
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т. Пятаков, вриднач Гута, должен был не «просить
меня верить» (его бумага от 22/11) и не «просить меня
либо удовлетворить Гидроторф сверх сметы, либо раз¬
решить сократить его деятельность», — такая «просьба»
ко мне есть непонимание азбуки государственных от¬
ношений, — а должен был подумать, как выполнить
постановление Совнаркома (а не мое) о Гидроторфе от
30. X. 1920 594.

Если Пятаков не знал его, надо посадить под арест
тех многочисленных спецов Гута и чинодралов, кои
обязаны знать, справиться и напомнить Пятакову. Не са¬
жать таких мерзавцев под арест значит поощрять бюро¬
кратизм, который нас душит.

Из постановления СНК от 30. X. 1920 ясно, что, будучи
в затруднительном положении, Пятаков должен был
не отписываться бумажкой за № 00770 (от 22. II), а немед¬
ленно созвать (или просить пред. ВСНХ или А. Д. Цю¬
рупу созвать) совещание наркомов ВСНХ + НКФ +
РаКри на предмет выработки тотчас проекта постановления
СТО и СНК (взять столько-то от Цуторфа * или Глав¬
торфа, столько-то от Гута для Гидроторфа, столько-то
ассигновать сверхсметно, на столько-то сократить про¬
грамму Гидроторфа).

Это обязан был сделать Пятаков во исполнение поста¬
новления СНК от 30. X. 1920, каковое постановление
обязывает все наркоматы на деле признать Гидроторф
« имеющим чрезвычайно важное государ сшвей¬
ное значение» и применить к нему « все льготы»...

т. Морозов обязан был срочно ходатайствовать о созыве
такого совещания (и жаловаться на его малейшую про¬
срочку), а не писать чисто склочной бумажонки от 22. II
(за № 184/л, кн. вх.: 22/11. 1922), в которой автор хныкает
неприлично вместо деловых предложений.

тт. Закс и Горбунов, если бы они понимали свой долг,
как членов управления делами, а не были управляемы
духом обмена пустейших бумажек, обязаны были найти
постановление СНК от 30. X. 1920 и сами вычитать из
пего единственно правильный, единственно законный путь:
немедленного созыва совещания наркомов. Бумаги у

4 Центрального управления торфяной промышленности Главного управ¬
ления по топливу ВСНХ. Рсд.
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Закса и Горбунова и внешне неряшливы, ибо нет ни
справки с законом, ни изложения в 2-х строках заявки
Гидроторфа, ни даты этого изложения и моей пометки.
Если будет проявлена еще раз такая неряшливость,
я удалю и Закса и Горбунова со службы.

Прошу Вас, т. Цюрупа, немедленно взять расписку
с вышеназванных товарищей, что выговор им объявлен,
и предписать наркомам ВСНХ, НКфин и РаКри тотчас,
по возможности во вторник, 28/11, и никак не позже
среды, 1/Ш, рано утром собрать совещание с участием
наркомов лично (при полной невозможности и уважитель¬
ной причине к тому, заменив себя вполне компетентными
и способными решать за наркомов товарищами) при уча¬
стии представителя Гидроторфа, а также, конечно, Гута
и Главторфа.

Задача совещания: выполнить не букву только, а
смысл решения СНК от 30. X. 1920 и постараться удов¬
летворить Гидроторф максимально (если нельзя в 100%,
то обязательно все же так, чтобы главная часть его работ
1922 года была выполнена до конца). Удовлетворить
Гидроторф надо частью за счет Цуторфа и Гута, частью
сверхсметно. Обязательно закончить работу к вечеру
1. III и внести в распорядительное заседание СТО вече¬
ром 1. III для последующего утверждения и СТО и Сов¬
наркомом 595.

Прошу Вас поручить секретариату особо строго и лично
проверить быстроту и правильность исполнения этого
предписания.

Сознательные революционеры должны бы, кроме ис¬
полнения своего служебного долга, подумать об экономи¬
ческих причинах, кои заставили СНК признать Гидроторф
«имеющим чрезвычайно важное государственное значение».

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

2

т. Цюрупа!
Посылаю Вам образец нашей поганой волокиты и

тупоумия!
А это — лучшие наши люди, Пятаков, Морозов

и др.1
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Задушили бы дело, кабы не кнут.
Очень прошу спешно налечь изо всех сил, ударить

виновных еще раз побольнее и добиться (через Гор¬
бунова и Лепешинскую, коей я велел приготовить декрет
30. X. 1920 и пр. для Вас), добиться исполнения тотчас,
Дать Гидроторфу если не 100%, то 90%.

Ваш Ленин
Впервые напечатано в 1959 г.
6 Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописям
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*Н. П. ГОРБУНОВУ

Показать Сокольникову и Шейнмany н сдать в архив.
(Рутинерство и лжеученость. Мертвечина.) 59G

28/11. Ленин
Написано 28 февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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ЗАПИСКА Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ
И ПОРУЧЕНИЕ II. П. ГОРБУНОВУ

т. Сокольников!
Тут гвоздь 1) в этих «гарантиях». Надо их сначала

разработать и проверить дважды и трижды;
2) в нашем «аппарате». Усмотрим? Уследим? Нет. Все

и вся вывезут 697
28/11. Ленин

Н. П. Горбунову:
Пошлите мою приписку в копии Каменеву

+ Молотову,
Сталину,
Цюрупе.

А мне еще раз напомните.
Напиёаио 28 февраля 1923 а.
Впервые напечатано в 1959 в.
е Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Н. П. ГОРБУНОВУ
б88

• Под-'T. Горбунов! Я не могу вникнуть детально
работайте (сами или через Закса, Смольянинова или
Нестерова) еще и покажите А. Д. Цюрупе, а с его заклю¬
чением еще раз мне.

1) Размер площади? десятин?
2) Стоимость продукта в год?

Приблизительно.
3) Наше преобладание?

(§ XIII у Красина)
Проверить!

4) Доля иностранцев? (§ XIV
у Красина)

NB: Вот,
главные пункты, кои
надо проверить и вы¬
писать и проследить.

Остальное, кажется,
вермишель.

по -моему,

Проверить!
5) § XV у Красина важен 6".

28/11. Ленин

Р. S. Узнайте и скажите мне, окончательные ли эти
договоры? Вошли ли в силу?

Написано 28 февраля 1922 а.
Впервые иапеча?пвпо в 1959 г.
в Ленинском сборнике XX XVI

Ленин

Печатается по рукописи
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ЗАПИСКА Д. И. КУРСКОМУ
И ПОРУЧЕНИЕ Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Курский!
Изготовьте ее проект вместе с Государственным поли¬

тическим управлением в0°.
28/II. Ленин

А законодательствовать надо с тройной оглядкой.
Семь раз примерь/ Насчет Яхонтова очень сомне¬
ваюсь. Проверьте лично дважды и трижды и многажды.

Ленин
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т. Горбунов! Дайте переписать мою приписку и по¬
шлите ее Курскому.

Ленин
Написано 2S февраля 1922 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи.
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В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

28 февраля 1922 г.

Тов. Молотову
(для членов Политбюро)

Прошу по телефону запросить членов Политбюро
по следующему вопросу: для ускорения вопроса о дирек¬
тиве ЦК [делегации] * на Генуэзской конференции пред¬
лагаю первоначальный проект этой директивы, как
не встречающий, по-видимому, больших возражений среди
членов Политбюро, послать сегодня же Чичерину, с тем
чтобы он не снимал копии и сохранил документ в полной
тайне, но в то же время принял меры, чтобы все члены
делегации, путем ли общего собрания или как-либо иначе,
ознакомились сегодня же с этим проектом. Тогда обсужде¬
ние вопроса может много выиграть и в быстроте и в опре¬
деленности. Пусть будут вносимы письменные поправки
к этому проекту 601.

Ленин
Продиктовано по телефону
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В, 11. Ленина, mo.it 54

Печатается по
копии

• иставлено пропущенное при записи слопо, необходимое по смыслу. Ред.
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660

ПОМЕТКИ НА ПРОЕКТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК
О НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ
И ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ 002

Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

ВЦНК постановил:
1)

Возложить на Народный комиссариат рабоче-крестьянской ин¬
спекции контроль и наблюдение за деятельностью всех без исклю¬
чения общественных и частных организаций, учреждений и пред¬
приятии с точки зрения выполнения принятых ими на себя от го¬
сударственных органов обязательств.

2)
Во исполнение этого НК РКП предоставляется право:
1. Последующего контроля всех денежных и материальных

3)
средств, отпускаемых государством вышеуказанным организациям,
предприятиям и учреждениям в порядке их финансирования, суб¬
сидирования и кредитования или представляемых по заключаемым
ими с государством договорам и проверки всех действий, вытекаю¬
щих из этих обязательств...

т. Сталину
Не годится.
1) Не «возложить», а разъяснишь дейст¬

вующие законы и их неполноту в таком-то
смысле.

2) Не только с этой точки зрения. И с точки
зрения законности. И с точки зрения собира¬
ния материалов для новых законов. И со мно¬
гих других точек зрения.

3) Не только «отпускаемых государством».
Надо еще раз переделать. Обдумать втрое

соешно!! тщательнее. Детализировать много подробнее.
Изложить так, чтобы все имело вид не нового
декрета, а разъяснения и сводки старых.

Очень
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Провести через СНК и, по жалобе чьей-нибудь,
подтвердить В Ц И К о м.

Спешно! Спешно !!
Прошу после переделки прислать мне и

этот и новый проекты.
Ленин

Написано между 28 февраля
и 16 марта 1922 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
е Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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•ТОВАРИЩАМ, РАБОТАЮЩИМ В ГИДРОТОРФЕ

Благодаря моей помощи, вы теперь получили то, что
необходимо для ваших работ*. При всей нашей бедности
и убожестве, вам сверх ранее выданных сумм ассигнованы
еще крупные суммы.

Строжайше озаботиться:
1. чтобы не сделать чего-нибудь зря,
2. чтобы не размахнуться больше, чем это позволяют

отпущенные средства,
3. чтобы опыты, вами произведенные, получили мак¬

симальную степень доказательности и дали бы оконча¬
тельно ответы о практической и хозяйственной пригод¬
ности нового способа добывания торфа,

4. обратить сугубое внимание на то, чтобы велась от¬
четность в израсходовании отпущенных вам сумм.

Отчетность должна быть поставлена так, чтобы можно
было судить о стоимости добываемого торфа.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 2 марта 1922 г.
Впервые напечатано в 1934 г.

в книге «Ленин на хозяйственн<ш
фронте. Сборник воспоминании •>.

Москва

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В. И. Лениным

* См. настоящий том, документ 624. Ред.
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ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
С ЗАМЕЧАНИЯМИ НА ТЕЗИСЫ НАРКОМФИНА

Тов. Молотову для членов Политбюро

3 марта 1922 г.
Тезисы Сокольникова («Основные положения финан¬

совой программы»), по-моему, не дурны, но теоретичны.
Один пункт (начало § 12) я выясняю особо и напишу

о нем Вам особо.
В остальном предлагаю: дать на отзыв Госплану, Пре¬

ображенскому и Краснощекову. Потом печатать с купю¬
рами (выкинуть пока о замене натурналога денежным
налогом и т. п.).

По сути же дела. Гвоздь, по-моему, в двух ве¬
щах:

1) как найти умных и свирепых людей для травли
всех наркоматов (плюс Московский, плюс Петроградский
Советы): сокращайте штаты на деле и жестоко;

2) как учить торговать и не волокитничать наши бю-
рократ-«торги» (в том числе Наркомвнешторг, Мосторг,
Петроторг и т. п. и т. д.).

Не поручить ли Президиуму ВЦИК принять постанов¬
ление:

Все наркоматы плюс Московский и Петроградский
Советы обязуются в недельный срок представить проект
постановления о переводе служащих (всех, кто связан
с экономикой) на тантьемы с оборота и с прибыли, с жесто¬
кой карой за убыточность, вялость, зевки, и с обязатель¬
ством на торговые запросы отвечать в 3—6 часов под
страхом тюрьмы не ниже 5 лет.

лучшийЗа постановления — премия
100 000 рублей золотом, каковая выплачивается после

проект

годичного испытания успехов сего постановления, притом
в проценте успеха (100% успеха = 100% премии, 1% ус¬
пеха = 1% премии).

Лепип
Впервые напечатано 6 J942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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663
ПИСЬМО Л. Б. КАМЕНЕВУ 603

3. III. 1922 г.
т. Каменев!

Я довольно долго размышлял о нашем разговоре (с Вами,
Сталиным и Зиновьевым) насчет Внешторга и линии
Красина и Сокольникова.

Мой вывод — безусловно прав Красин. Нельзя нам
теперь дальше отступить от монополии внешней торговли,
чем то предлагал и предлагает Лежава в своих тезисах.
Иностранцы иначе скупят и вывезут все ценное.

Сокольников делает и здесь и во всей своей работе
гигантскую ошибку, которая нас погубит наверняка,
если ЦеКа вовремя не исправит его линии и не добьется
действительного выполнения исправленной линии. Ошибка
эта — отвлеченность, увлечение схемой (чем всегда гре¬
шил Сокольников, как талантливый журналист и увле¬
кающийся политик). Пример: Сокольников предлагает
проект декрета о ввозе продовольствия из-за границы в
Россию. И мимоходом в декрете говорит: а «гарантии»-де
особо (т. е. гарантии того, что вывозимые из России цен¬
ности в обмен якобы на продовольствие пойдут действи¬
тельно и целиком на продовольствие).

Это же прямо ребячество!
Весь гвоздь вопроса в гарантиях, а Сокольников

гвоздь-то и «откладывает», отделываясь фразой или доб¬
рым пожеланием.

Какие могут быть реальные гарантии?
Залог?
Подумайте, что это значит:
1) я хочу купить на 100 000 руб. золотом продовольст¬

вия за границей. Я вношу эту сумму в Госбанк как залог?
Тогда волокитиость (если мы не будем «учить» Внеш¬

торг и К0 бросить волокиту) вся прежняя осталась.
Далее. Где «гараптнн» того, что, переводя за границу

100 000 руб. золотом, я не перевожу из них 20 000 руб.
золотом ,фиктивно? Проверка цен? Кем? Как? Бюрокра¬
тическая утопия!

Проект Сокольникова доказал, что наш милый, талант¬
ливый и ценнейший т. ’Сокольников в практике торговли
ничего нс смыслит. И он нас погубит, если ему дать ход.
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Величайшая ошибка думать, что нэп положил конец
террору. Мы еще вернемся к террору и к террору эко¬
номическому.

Иностранцы уже теперь взятками скупают наших
чиновников и «вывозят остатки России». И вывезут.

Монополия есть вежливое предупреждение: милые мои,
придет момент, я вас за это буду вешать.

Иностранцы, зная, что большевики не шутят, считаются
с этим всерьез.

Поэтому
1) ни в коем случае не подрывать монополии внешней

торговли;
2) принять завтра же тезисы Лежавы;
3) опубликовать тотчас же (потеряли мы тьму времени)

от имени Президиума ВЦИКа твердое, холодное, свирепое
заявление, что мы дальше не отступаем в экономике и что
покушающиеся нас надуть (или обойти монополию и т. п.)
встретят террор; этого слова не употреблять, но «тонко и
вежливо намекнуть» на сие.

Если не через Президиум ВЦИКа это делать, можно
иначе (мое письмо? это хуже!), но сделать и быстро надо.
Затем, Вам пример.

Москгубзкосо предлагает за соврубли купить консервы
(или еду вообще). Две недели говорят с Внешторгом.
Он против.

Сделка провалена.
Вывод?
Давать права Губэкосо? Это значит «дублировать»

плохой Внешторг плохими внешторгиками, из коих
90% купят капиталисты.

Вывод другой: бросить игру в декреты (была необходи¬
мая полоса пропаганды декретами; это было нужно для
успеха революции. Это прошло).

Ни тени доверия ни к декретам ни к учреждениям.
Только проверять практику и школить за волокиту.

Только этим должны заняться умные люди. А за осталь¬
ное посадить... остальных.

Я бы предложил: поручить Президиуму ВЦИК тотчас
принять следующее постановление:

Ввиду безобразия с волокитой по сделке (такой-то)
о покупке еды за соврубли приказать Госполитупру
(надо пугнуть!) разыскать виновных в волоките
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лиц и посадить на 6 часов в тюрьму работающих в Моск-
губэкосо и на 36 часов работающих в Внешторге (конечно,
кроме членов ВЦИКа: у нас ведь почти парламентская
неприкосновенность).

Затем прессе поручить высмеять тех и других и оплевать
их. Ибо позор тут именно в том, что москвичи (в Москве!)
не умели бороться с волокитой. За это надо бить палкой.

«Не умели» дать телефонограммы:
«выгодная спешная сделка. Требуем от Внешторга
ответа через 3 часа. Копия Молотову для ЦеКа,
Цюрупе и Енукидзе для СНК и ВЦИКа».

Нет ответа через 3 часа? Такие же 4 строчки жалобы
по телефону.

А идиоты две недели ходят и говорят! За это надо
гноить в тюрьме, а не создавать изъятия. Москвичей
за глупость на 6 часов клоповника. Внешторговцев за глу¬
пость плюс «центрответственность» на 36 часов клоповника.

Так, и только так учить надо. Иначе совработники и
местные и центральные не выучатся. Торговать свободно
мы не можем: это гибель России.

Перевести на тантьемы наших чинодралов можем и
научимся: со сделки такой-то процент (доля процента)
тебе, а за неделание — тюрьма.

И сменить людей в НКВТ. То же самое с нашими гос-
трестами, где «во главе» святенькие члены ВЦИКа и «зна¬
менитые» коммунисты, коих водят за нос дельцы.

Приказ НКФину: либо ты через Госбанк сумеешь
выгнать этих святеньких коммунистов иэ гострестов
(не даю кредита; передаю в суд за просрочку, эа еедело-
витость и пр.) либо весь твой НКФ и Госбанк пи к чему,
одна болтовня и игра в бумажки.

Так надо переделать работу и СНК и СТО (я уже писал
Цюрупе и выработал проект соответствующей директивы *)
и Политбюро; иначе гибель неминуема.

Очень прошу дать это прочесть по секрету членам
Политбюро и Молотову и вернуть мне с пометкой каждого
хоть в два слова.

Ваш Ленин
Печатается по pi/KoniteuВпервые HanenamaifO в 1959 а.

в Ленинска*! сйорнике XXXVI

* См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 над., том 35, документ 313. Ред.
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ПИСЬМО В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

3 марта 1922 г.
Тов. Молотову для членов Политбюро
Копии: тт. Пятакову и Сокольникову

Посылаю Вам протокол совещания по вопросу о финан¬
сировании промышленности, созванного по поручению
зампред. СНК т. Цюрупы 3-го сего марта.

Прошу Вас разослать его всем членам Политбюро и
срочно поставить в Политбюро вопрос о финансировании
промышленности.

Докладчиками вызвать товарищей Пятакова и Соколь¬
никова 6М.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинской* сборнике XXXVI

Печатается по .машинописной
копии

6G5

ЗАПИСКА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 605

Членам Политбюро
Сокольников мимо стреляет. Гарантии того, что не в ы-

везут все ценное?
Их нет.
Теперь крадут; верно; давайте учиться ловить

за кражу, а не облегчать ее богатым иностранцам.
5/III. Ленин
Написано 5 марта 1922 г.
Впервые iianevamaito в 1959 9.
в Ленинском сборнике XXXVI Печатается по рукописи



Г. Л. ПЯТАКОВУ. 5 МАРТА 1922 Г. 433

666

Н. П. ГОРБУНОВУ
5. III. 1922 г.

Секретн о
т. Горбунов!

О прилагаемой книге я хотел поговорить с Уншлих-
том 600.

По-моему, это похоже на «литературное прикрытие
белогвардейской организации».

Поговорите с Уншлихтом не по телефону, и пусть он
мне напишет секретно, а книгу вернет.

Ленин
Впервые 7iапечатапо в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

667

Г. Л. ПЯТАКОВУ
Начгуту тов. Пятакову

Копия — президиум Госплана
В связи с ассигнованием крупных средств на Гидро¬

торф у Вас по смете Главторфа должны были освобо¬
диться некоторые кредиты, которые Вы предполагали
до этого ассигнования выделить для Гидроторфа.

Прошу Вас, за счет части этих освободившихся кредитов,
обратить особенное внимание на усиление торфяных
разработок в районе предполагаемой к сооружению Ива¬
ново-Вознесенской районной электрической станции, о чем
имеются соответствующие постановления президиума Гос¬
плана в декабре 1921 г. и в феврале 1922 г.*

Председатель Совета Народных Комиссаров
Лаписахо 5 ларгпа 1922 г„

Вгн-рпые лапсипнано в 1965 г.
н 5 издании Сочинений
И. II. Ленина, iria.ii 51

Печатается по .иашмпописиой
копии

• См. также настоящий том, документ 516. Рсд.
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В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотову
Предлагаю собрать голоса членов Политбюро, чтобы

без промедления проголосовать следующее предложение
(о коем я уже предварительно перекинулся со Сталиным
и Каменевым и Зиновьевым):

1) Обязать товарища Рудзутака немедленно вы¬
ехать в санаторий и до съезда * не выезжать оттуда,
соблюдая режим строжайше.

2) Обязать доктора ... (как зовут того, который
при ЦК? А если его нет, то Семашку) организовать
немедленно усиленное питание и лечение, как тубер¬
кулезного, для Рудзутака, в одном из санаториев
получше, чтобы до съезда партии и до пленума
(24/1II) успеть полечиться побольше и отдохнуть 607.

С ком. приветом Ленин
Написано 6 мартпа 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В, И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи

669
С. Е. ЧУЦКАЕВУ

Сибревком т. Чуцкаеву
Посылаю Вам письмо М. Багаева. Поручаю Вам про¬

верить факты, изложенные в его письме, расследовать
причину назначения несоразмерных урожаю ставок и
наказать виновных в превышении власти при сборе прод¬
налога и в истязании крестьян, а также установить кар¬
тину сбора налога в других волостях Ново-Николаевской
губернии.

• Имеется в виду XI съезд РКП(б). Ред.
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Необходимо принять особо энергичные меры к полному
обсеменению мест, пострадавших от неправильного сбора
продналога.

Об исполнении напишите мне 608.
Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)

Написано в марта 1922 г.
Впервые попечатано е 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В. Я. Лениным
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Л. М. ХИНЧУКУ 609

Копии Горбунову и Смольянинову
Товарищ Хинчук!

Принять кооператоров не могу по болезни. Завтра
будет напечатана моя речь, где я об этой болезни говорю *.
Относительно кооператоров имею опасенье, не вздули
ли они фиктивно свой пассив, передавая его Вам. Передаю
Вашу записку Горбунову и Смольянинову и прошу Вас
окончательный точный расчет актива и пассива прислать
на их же имя, чтобы они сообщили мне итог.

Как обстоит дело с тем займом, которого Вы, уезжая,
ждали от заграничной кооперации?

Вуду ждать Ваших коротких сводок относительно того,
как развивается аппарат кооперации в России (я имею
только старые цифры: сентябрь — 1 миллион, октябрь — 3,
ноябрь — б миллионов рублей золотом). Есть ли у Вас
теперь 10-дневные сведения? Есть ли точные сведения
о том, сколько губсоюзов доставляют Вам правильные
отчеты и сколько не доставляют? Применяете ли оплату
работников кооперации в зависимости от размера их
оборота и от достижения успеха, выражающегося в пони¬
жении процента расходов на наш аппарат?

Прошу Вас в самой краткой форме ответить мне на эти
вопросы и сообщить дополнительно, какие серьезные меры

• Имеется и виду речь «О международном и внутреннем положения Совет¬
ской республики» (см. Сочинения, 4 изд., том 33. стр. 186 —200). Рсд.
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проверки предпринимает правление Центросоюза в отно¬
шении того, чтобы наша кооперация была действительно
органом коммерческим, а не бюрократическим. Письмо
Тихомирова, которое я получил недавно и на которое
ответил *, возбудило во мне не мало сомнений на этот счет,
точно так же, как попытка издавать еженедельную газету
«Кооперативное Дело» **, Вероятно, у Вас сидят на непод-
лежаще высоких местах бюрократы и интеллигенты,
которые способны играть в бумажки и играть в газеты,
а торговать не способны.

Лепин
Продиктовано по телефону

7 .марта 1922 г.
Впервые напечатано в 19.59 г.
в Ленинском сборнике XXXV/

Печатается по .машинописной
копии
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8/III.
Дорогой товарищ Варга!

Я болен. Совершенно не в состоянии взять на себя
какую-либо работу.

Если Вы составите сборник (цитат из моих работ или
из частей их), я, конечно, не имею ничего против этого,
но Вы должны назвать себя ответственным за выбор.

Моя просьба:
1) более полно цитировать мои работы весны 1918 года

против «левых», о «государственном капитализме» и
о трудностях упр авлениЯу как специфической
задаче;

2) брошюру против «Детской болезни» (общие правила
тактики и стратегии) (цитировать более полно)

NB 3) никогда не цитировать моих речей (текст их всегда
плох, всегда неточно передан); цитировать только мои
произведения.

С наилучшим приветом Ваш Ленин
* См. Сочинения, 4 иэд., том 30, стр. 522. Рсд.

См, Сочинения, 4 иэд., том 42, стр. 352, Э52—353. Рсд.,м Имеется в виду книга «Детская болезнь «левизны» в коммунизме* (см.
Сочинения, 4 иэд., том 31, стр. 1—97). Рид.

**
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Р. S. Послесловия я тоже н е могу обещать. Вы назо¬
вете самого себя ответственным за выбор цитат ш.

Написано 8 марта 1922 г.
Впервые напечатано не полностью

на немецком, языке в 1923 г.
о «Jahrbuch /iir Wirtschaft, Politik

und Arbciterbewegung 1922/23».
Hamburg

Полностью напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
Перевод с «елецкого
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Л. Б. КРАСИНУ
Совершенно секретно

т. Красину
т. Красин!
Вы мне говорили при одном из наших последних сви¬

даний, что у Вас были переговоры с одним английским
купцом об образовании совместного общества для реализа¬
ции драгоценных камней и т. п.
Прошу Вас написать мне несколько строк: вышло ли

что из этого плана? То же относительно Германии.
Затем я прошу ответить мне: не можете ли Вы заказать

кому-либо краткую (не больше 2—3 страниц) сводку фак¬
тических данных, характеризующих развитие нашей внеш¬
ней торговли за последние месяцы, например — за послед¬
ние 6 месяцев. Мне бы крайне необходима была бы такая
вещь для доклада на партийном съезде *. Примерный
перечень вопросов:

Число торговых договоров с другими державами с ука¬
занием года и месяца их заключения.
Число образованных для торговли смешанных обществ

с капиталистами различных наций.
Оборот привоза и вывоза в довоенных рублях помесячно,

за последние месяцы.
Заказы и привоз с подразделением на продовольствие

и на предметы промышленного оборудования.

* Имеется о виду предстоящий XI съезд РКЩб). Рсд.
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Число купцов, привлеченных НКВТ на началах комис¬
сионных, отдельно русских и заграничных и т. п. *

С коммунистическим приветом Ленин
Продиктовано по телефону

10 .марта 1922 г.
Впервые напечатано в 1945 9.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по тексту, написанному
рукой Н. С. Лепешинской
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОНЦЕССИОННОГО КОМИТЕТА
ПРИ ГОСПЛАНЕ 812

11/Ш. 1922 г*

Тов. Кржижановскому
Копия — тов. Смольянинову

На Концессионный комитет Госплана возлагается обя¬
занность подбирать и сосредоточивать у себя подробные
материалы о всех концессионных переговорах и концес¬
сионных делах РСФСР с иностранными капиталистами,
ведущихся как в России, так и за границей. Подбор ма¬
териалов необходимо произвести и за прошлое время.

Этим материалам Концессионный комитет должен вести
точный регистрационный список со следующими подраз¬
делениями:

а) заключенные договоры;
б) серьезные переговоры, по которым договоры могут

быть заключены в ближайшее время;
в) прерванные переговоры (указывать причину);
г) все прочие переговоры.
В списке должны быть краткие указания на содержание

дела (примерно: положение переговоров, объект концес¬
сии, наименование соискателей концессии, приблизитель¬
ный или точный размер капитала, номер, под которым
дело хранится).

Копию этого списка надлежит направить в управделами
СТО и ежемесячно пополнять его новыми сведениями.

Концессионный комитет должен назначить ответствен¬
ное за подбор материала и составление списка лицо (управ-

• См. Сочинения, 4 иэд., том 33, стр. 25 4—255. Ред
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делами, секретарь), фамилия которого должна быть срочно
сообщена в управделами СТО.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)
Печатается по машинописному
экземпляру, подписанному

В. И. Лениным

Впервые напечатано в 1945 э.
в Ленинском сборнике XXXV
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ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ
14. III. 1922.
тов. Чичерин! Прочел Ваше письмо от 10/111 . Мне

кажется, пацифистскую программу Вы сами в этом письме
изложили прекрасно
Все искусство в том, чтобы и ее и наши купцовские

предложения сказать ясно и громко д о разгона (если
«они» поведут к быстрому разгону).
Это искусство у Вас и нашей делегации найдется.
По-моему, у Вас вышло уже около 13-ти пунктов (по¬

сылаю отметки на Вашем письме), превосходных.
Всех заинтригуем, сказав: «мы имеем широчайшую

и полную программу!». Если не дадут огласить, напеча¬
таем с протестом.
Везде «маленькая» оговорка: мы-де, коммунисты, имеем

свою коммунистическую программу (III Интернационал),
но считаем все же своим долгом как купцы поддер¬
жать (пусть 1/10
т. е. буржуазном лагере (считая в нем II и II1/* Интер¬
националы 614).
Будет и ядовито и «по-доброму» и поможет разложению

врага.
При такой тактике мы выиграем и при неудаче Генуи.

На сделку, невыгодную нам, не пойдем.
С коммунистическим приветом Ваш Ленин

G13

шанса) пацифистов в другом,000

14/III.
Р. S. т. Чичерин! Почему нам не съядовитничать

(и «по-доброму») еще дополнительно:
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мы предлагаем (§ 14) отмену всех военных долгов
и (§ 15) пересмотр (на основе наших 13-ти §§) Версаль¬
ского и всех военных договоров

но не на основе майоризации меньшинства большин¬
ством, а на основе соглашения, ибо мы, выступая здесь
как купцы, никакого иного принципа здесь, кроме
купцовского, не можем выдвинуть? Мы не хотим
майоризировать Соединенные Штаты; мы купцы; мы хотим
уговорить их!! Опрос всех государств и попытка уго¬
ворить несогласных из них. И добро и неприемлемо
для буржуев. Осрамим и оплюем их «по-доброму».

Вариант: подчинение меньшинства стран (по количеству
населения) большинству можно предложить отдельно
внутри каждого из двух лагерей: буржуазного и совет¬
ского (признающего частную собственность и не признаю¬
щего таковой).

Двинуть и проект и вариант.
Les rieurs seront avec nous! *

дополнение: изъятие для мелких держателей,
поскольку удастся доказать точно, что это не фик¬
тивно, а действительно мелкие, трудовые держатели.

615

X) **

ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ Г. В. ЧИЧЕРИНА
ТОВ. ЛЕНИНУ

10 марта 1922 г.
Многоуважаемый Владимир Ильич,

Убедительно прошу Вас прочесть нижеследующие пред¬
ложения и дать Ваши указания. Мы должны выступить
с «пацифистской широчайшей программой», это один из
главнейших элементов предстоящего выступления, однако
ее у пас нет. Есть только отдельные отрывочпые моменты
в первых директивах ЦК. Я тут впервые пытаюсь подсту¬
питься к этой задаче.

Главная трудность в том, что международные полити¬
ческие и экономические формы в настоящее время служат
постоянными фиговыми листками для хищничества импе¬
риалистов и, в частности, орудием против пас. Лига нации
есть просто орудие Антанты, которая уже использовала
се против нас. Вы сами указывали, что арбитраж невоз¬
можен между буржуазными и советскими государствами,

* — Насмешники будут па нашей стороне! Рчд.
*• Соответствующего знака в тексте письма нет. Рсд.
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однако арбитраж есть необходимая часть пацифистского
арсенала. Интернационализация Восточно-Китайской
лозной дороги есть эвфемизм для отнятия ее у нас и у Ки¬
тая п для ее захвата Антантою. Иностранный эмиссион¬
ный банк у нас и введение у нас доллара, как и вообще
повсеместное введение единой золотой единицы, — это
было бы самым действительным орудием полного экономи¬
ческого закабаления Америкой.

Мы должны ввести в привычные современные междуна¬
родные формы что-то новое, чтобы помешать превращению
этих форм в орудие империализма. Это повое дается как па¬
шни опытом и творчеством, так и творчеством самой жизни
в процессе растущей разрухи и ломкп империалистиче¬
ского мира. В результате мировой войны усилилось осво¬
бодительное движение всех угнетенных и колониальных
народов. Мировые государства начинают трещать по швам.
Наша международная программа должна вводить в между¬
народную схему все угнетенные колониальные народы. За
всеми народами должно признаваться право на отделенно
или па гомрули. Африканская конференция 1885 года
имела результатом ужасы Бельгийского Конго, потому что
па этой конференции европейские державы занимались
филантропией по отношению к неграм, и эта филантро¬
пия оказалась фпговым листком для самой варварской
эксплуатации. Новизна нашей международной схемы
должна заключаться в том, чтобы негритянские, как н дру¬

гие колониальные народы, участвовали на равной ноге

же-

яIс европейскими народами в конференциях и комиссиях
и имели право не допускать вмешательства в свою внут¬
реннюю жизнь. Другое новшество должно заключаться Ш!
в обязательном участии рабочих организаций. Во время
мировой войны в английской рабочей литературе было
весьма популярным требование привлечения тред-юнио¬
нов к участию в будущем европейском конгрессе. Мы это
фактически осуществили введением трех членов ВЦСПС
в нашу делегацию. Надо установить, что треть голосов
в международной организации, которую мы будем предла¬
гать, должна принадлежать в каждой делегации рабочим
организациям. Эти два новшества, однако, недостаточны
для ограждения угнетенных народов н гонимых стран от
аасплья империализма, ибо верхушки колониальных на¬
родов легко могут оказаться марионетками, точно так же
как предательские рабочие лидеры. Привлечение тех и
других открывает поле для будущей борьбы. Перед ра¬
бочими организациями будет ставиться задача борьбы
за освобождение колониальных народов, эа помощь Со¬
ветской власти л против империалистического хищниче¬
ства. Но лидеры будут пытаться предавать. Итак, надо
еще установить принцип невмешательства международных

J верно!

2)

3)



442 В. И. ЛЕНИН

конференции или конгрессов во внутренние дела отдельных
народов. Должно быть применяемо добровольное сотруд¬
ничество и содействие слабым со стороны сильных без
подчинения первых воле вторых.

В результате у нас получится очень смелое и совсем
новое предложение: ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС с уча¬
стием всех народов земного шара на почве полного равен¬
ства, на основе провозглашения права самоопределения,
права на полное отделение или на гомрули за всеми уг¬
нетенными народами, а также с привлечением к участию,
в размере одной трети всего конгресса, рабочих органи¬
заций. Конгресс будет иметь целью не принуждение мень¬
шинства, а полное соглашение. Он будет действовать
моральным авторитетом. Практически он выделит техни-4))

/ ческие комиссии для проведения нашей широчайшей

' экономической программы мирового восстановления.
Во всех проектах Лиги нации или Общества наций име¬

лось только два типа предложений относительно способа
принуждения к выполнению решений Общества наций;
или составление сборных армий из контингентов всех дер¬
жав, или возложение карательного мандата на определен¬
ную державу или на несколько определенных держав.
В первом случае получается нечто недееспособное, ибо
сборная армия из контингентов многочисленных держав
никуда не годится. Во втором случае Лига наций или
Общество наций есть лишь предлог для оправдания новых
захватов наиболее влиятельными державами. Итак, необ¬
ходимо совершенно устранить элемент принуждения или
карательных экспедиций и оставить за всемирным кон¬
грессом только моральный авторитет, предоставляя ему
быть ареной для выступлений с целью соглашения. Пре¬
дотвращение войны есть задача арбитража. Имеются два
типа арбитража: или добровольное обращение обеих сто¬
рон к арбитру, например к Гаагскому трибуналу, причем
в таких случаях решение арбитра является обязательным,
или другой метод, примером которого служит статья об
арбитраже в договоре между Англией и Соединенными
Штатами, в силу которой в случае опасности войны соз¬
даются особые согласительные комиссии, к которым обра¬
титься для обеих сторон обязательно, но решение которых
является лишь факультативным, хотя в течение опреде¬
ленного, например годового, срока процедура арбитража
продолжается; этот второй метод имеет целью отсрочку
начала военных действий с тем, чтобы дать возможность
в узаконенный промежуток успокоиться страстям обеих
сторон и ослабить конфликты. При первом методе обраще¬
ние к арбитражу не обязательно, но его решение обяэатель-

именно 1

пра¬
вильно!
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но. При втором методе обращение к арбитражу обязательно,
но его решение не обязательно, и стороны остаются свя¬
занными лишь в течение узаконенного срока.

Из этой альтернативы в настоящее время выйти нельзя.
Предлагаемый всемирный конгресс мог бы перенять Гааг¬
ский трибунал с его факультативным арбитражем и с его
другими службами. Мы же будем считать допустимым
между капиталистическим государством и Советским го¬
сударством только такой третейский суд, в котором будет

5)(5)
равное число членов, назначенных с обеих сторон, так
что половина членов будут империалисты и половина ком¬
мунисты. Одновременно мы предложим всеобщее сокра-

(6)
щение вооружений, исходя из тех тезисов, которые у нас
установлены с РВСР; развивая дальше традицию Гаагских
и Женевских копвепций, мы предложим дополнение пра¬
вил войны разпыми запрещениями: упразднением подвод-

6)

7)
ных лодок, химических газов, минометов, пламешеметов
и воздушной вооруженной борьбы.

Выделяемые всемирным конгрессом технические ко¬
миссии будут руководить проведением широчайшей про¬
граммы мирового восстановления. Эта программа не будет
навязываться насильно. Это будет добровольное предлсь
жение, апеллирующее к выгоде каждого участника. Сла¬
бым будет оказываться помощь. Таким путем нужно будет
наметить мировые железнодорожные, речные п морские
пути. Интернационализация этих путей будет делом
постепенного развития, ибо метод принуждения сопротив¬
ляющихся не будет допускаем. Международные техниче¬
ские комиссии должны будут предлагать отдельным стра¬
нам экономическое и техническое содействие для созда¬
ния сверхмагистралей, для урегулирования сообщений
по международным рекам, для пользования международ¬
ными гаванями и для технического улучшения мировых
морских путей. Мы предложим капиталу передовых стран
построить сверхмагнстраль Лондон — Москва — Влади-

8)

9)

10)восток (Пекин), н мы объясним, что этим откроются для
всеобщего пользования неисчислимые богатства Сибири.
Вообще помощь слабым со стороны сильных будет основ¬
ным принципом мирового восстановления, которое должно
будет основываться на экономической географии и иа
планомерном распределении ресурсов. Всемирная золотая
единица может явиться лишь в результате поднятия
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экономически слабых стран при помощи сильных, причем
это поднятие является всеобщим интересом, ибо мировая
разруха бьет и по сильным странам, вызывая даже в Аме¬
рике неслыханную безработицу. Сильные, помогая слабым,
открывают себе рынки и источники сырья. Исходя из этих
соображений, мы предложим распределить планомерно

И)
золото, лежащее в настоящее время втуне, в кладовых
американских банков. Это планомерное распределение
золота по всем странам должно сочетаться с планомерным
распределением заказов, торговли, снабжения недостаю¬
щими материалами, вообще со всестороннею экономиче¬
скою помощью разоренным странам. Эта помощь может
иметь характер ссуды, ыбо при плапомерном хозяйстве она12)
через несколько лет уже начнет выплачиваться. Сюда
же относится и план Бартер-Института (Кейнс), или
Централыптелле, или национальных центров товарооб-
мена. Если Германия противопоставит нам вместо отдель¬
ных купцов единую Централыптелле, нам будет плохо,
ибо это будет способом навязывать нам плохие товары за
дорогую цену. Но, если эти Централыптелле будут ору-
дпями планомерного мирового распределения нужных

13) товаров и способом содействия слабым странам со стороны

сильных, оип будут необходимым звеном широчайшей
программы восстановления хозяйства. Хлеб, посылаемый
нам Америкой, есть уже первое начало международного
распределения продовольствия. Во время войны в преде¬
лах Антанты уже происходило отчасти планомерное рас¬
пределение топлива; одним из главных элементов широ¬
чайшей программы должно быть систематическое распре¬
деление нефти и угля, но и в даппоы случае должен быть
устранен элемент принуждения и репрессий. В самом об¬
щем виде международные технические комиссии должны
будут разрабатывать планы планомерного распределении
тепловой н силовой энергии. Все это вместе взятое даст
картину того, что теоретически возможно при буржуазном
строе, но что в исторической действительности будет на¬
талкиваться на национальные эгоизмы и на хищничество
капиталистических олигархий.

С коммунистическим приветом Георгий Чичерин
Впервые попечатано не полностью

в 1945 г. в книге «Историядинлолштии», том з.
Москва — Ленинград

Полностью напечатано в 1959 г.в Ленимскчхм сборнике XXXVI
Печатается по рукописям
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675

Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ
Наркомфин

Тов. Сокольникову
Ввиду того что в прессе, и советской, и партийной,

в свое время, именно в связи с выставкой Главземхоза
18—25/IX — 21 г., была единогласно оценена работа
тов. Рунова как чрезвычайно успешная в области создания
пролетарского земледелия, ввиду того что эта оценка была
подтверждена решением Совета Труда и Обороны от
30/1X —21 г., я думаю, что безусловно нужно удовлетво¬
рить прилагаемое ходатайство Рунова в полной мере 616.

Прошу т. Сокольникова ответить мне без замедления,
по существу, через тов. Горбунова 617.

Продиктовано по телефону
15 марта 1922 г.

Впервые папечатппо пе полностью
14 февраля 1924 г. в газете

«Правда» Л? 36 Печатается по .uaiuuuonucxofl
копии

Лолностмо напечатано в 1965 г.
издании Сочинений

D. II. Лепина, том 54
в 6

676

ТЕЛЕГРАММА КРАЕВОМУ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОВЕЩАНИЮ ЮГО-ВОСТОКА

Крайэконом Юго-Востока
Копия в Донскую область

Сальскому окружному исполкому
Концессия Крупна на 50 тысяч десятин, по делу о ко¬

торой к вам выехали представители Нарколгзема Адамович
и еще один товарищ и представители Круппа Клетте и
Фульте, Цсгхау, имеет громадное не только экономиче¬
ское, но и политическое значение. Вы должны напрячь
все силы, чтобы содействовать заключению концессии,
всякую нерачительность в этом отношении буду считать



В. И. ЛЕНИН446

преступлением. Телеграфируйте кратко исполнение. Поч¬
той шлите все подробно 618.

19/III - 22 года. Пред. СТО Лепин
Печатается по машинописной

копии
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. Я. Ленина, там 54

677

Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ
20. III. 1922 г.

т. Сокольников!
Черкните мне, пожалуйста,
1) получили ли и прочли записку т. Белова: «План

финансовой кампании до нового урожая 1922 г.» и Ваше
мнение.

2) Как поставлен надзор за сбором денежных налогов?
На 1-ой страничке факты. По десятидневкам отчеты?

телеграфом или почтой?
Сколько губерний аккуратно отчитываются?
%% недоимок в среднем и от — до?
3) Как поставлен надзор Госбанка за нашими парши¬

выми гострестамп, в коих ловкое жулье водит за нос
добросовестных и совсем святеньких коммунистов, пре-
дов правлений и пр.? 619

С ком. приветом Ленин
Впервые «/тсчатамо в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Л. Б. КРАСИНУ 620

20/Ш.
т. Красин!

Я с Вами не согласен. Лежава — милейший товарищ,
но свою слабость доказал вполне.
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Нужна иная коллегия (Политбюро), а в ней тройка:
Вы -1- Фрумкин Радченко, ибо Вы в отъезде часто, а
власть должна быть в России. И Вы притом еще дипломат.
А черную работу, чистить жулье, следить за порядком,
бить и драть за неисполнение, Вы не ведете. За Вами
руководство, а для черной работы нужно людей крепких,
а не Лежаву. Научатся.

Ваш Ленин
Написано 20 марта 1922 г.
Впервые напечатано о 1965 г.

в 5 издании Сочинении
В. И. Лепина, том 54

Печатается по рукописи
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М. И. ФРУМКИНУ и И. И. РАДЧЕНКО

21/III. 1922.

621

тт. Фрумкин и Радченко!
Вчера в беседе со мной т. Красин выражал опасение,

что вы оба — фритредеры и что поэтому судьба монополии
внешней торговли предрешается в отрицательную сто¬
рону. Я протестовал самым решительным образом; ссы¬
лался на то, что вы оба — старые партийцы, испытан¬
ные всячески и что нет ни тени оснований допускать, чтобы
совершенно точная директива Политбюро ЦК (утвер¬
дившего тезисы, признающие монополию внешней тор¬
говли) могла быть вами не выполнена. Я, кроме того,
выразил сугубое сомнение насчет того, чтобы т. Фрумкин
был «фритредером». Если же т. Радченко высказывался
ранее (что слышал и я от него) в том смысле, что НКвторгу
те сладить» с монополией, то во-1-х, имелся в виду не¬
удовлетворительный аппарат НК ВТ, который мы теперь
и будем улучшать, а во-2-х, имелась им в виду, очевидно,
«абсолютная» монополия внешней торговли, замененная
теперь либеральной монополией, но безусловно и во всяком
случае монополией.

Считаю долгом довести до вашего сведения об этой
беседе с Красиным. Черкните пару слов. Я надеюсь,
что на основе «смешанных обществ», если мы все и вы в осо¬
бенности не допустите, чтобы там сидели «комкуклы»,
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коммунистические куклы, наверху только
а ворочали всем спецы, жулики и т. п., — то на этой
основе мы всю экономику торговли переделаем и пере¬
делаем как раз так, как нужно для обеспеченного социа¬
листического строительства.

для вида,

С ком. приветом Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 19.59 г.

в Ленинском сборнике XXX VI
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М. И. ФРУМКИНУ
т. Фрумкин!

Я только что кончил письмо к Вам и Радченко *, когда
получил Ваше письмо 62'2. Не могу согласиться с Вами.
Решение Политбюро точно, ясно и, по-моему, правильно.

В чем Ваши «принципиальные расхождения с Краси¬
ным»?? Позвольте узнать. Есть ли? В чем? Какие?

Если даже есть на деле, это не помеха.
Со Стомоняковым Вы и Радченко сговоритесь здесь,

теперь. За границу Вы и Радченко будете ездить
не менее раза в год каждый. До Берлина недалеко, а Бер¬
лин — центр.

С ком. приветом Ленин
Написано 21 марта 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 6 шдании Сочинений
В. И. Ленина, том 51

Печатается по рукописи
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ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ и Л. Б. КАМЕНЕВУ
тт. Сталину и Каменеву

Получил проект дополнительного постановления
съезда ш.

• См. предыдущий документ. Рсд,
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В основном согласен. С первого взгляда, поправки
предлагаю:

1) долой слово «новых» (1 страница, 1 строка снизу,',
2) в конце вместо «съезд поручает комиссии» сказать:

«съезд поручает Центральному Комитету, с привлечением
тт. Цюрупы и Киселева (двух не членов ЦК)».

Думаю:
а) еще предложить менее существенные поправки;
б) добавить нечто на тему о проверке людей и проверке

исполнения.
О деталях сговоримся по телефону.
Внести как?
Я изготовлю письмо в пленум ЦК (к 24. IV?).
В этом письме
1) план доклада кратко,
2) сошлюсь на письмо Троцкого
3) скажу о моем сговоре с Цюрупой и Рыковым *,
4) прибавлю Ваш проект от своего имени,
5) попрошу пленум ЦК голоснуть: одобряет ли он сие?

разрешает ли мне в докладе сказать все это от ЦК?
Р. S. Такая форма лучше всего.
Добавить: против распухания ВЦИКа: не больше

3-х от губернии.
21 /III - 1922 г.

Впервые напечатано о 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

624.: в основе-де я за,

Ленин
Печатается по машинописной

копии
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В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Товарищу Молотову для членов Политбюро
Я имею письмо от Сольца, который высказывается

на основании имеющегося опыта против газеты «Рабочий».
Она служит, дескать, только кормлением лишних литера¬
торов, отнюдь не создавая ни нового типа газеты, ни но¬
вого круга читателей. Думаю, что правильнее было бы

• См. Сочинении, 4 иэд., том 33, стр. 219—220. РеО.
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эту газету закрыть, дав ей небольшой срок на ликвидацию,
и употребить освободившиеся силы и средства на улучше¬
ние газет существующих 626.

Ленин
П родиктовано по телефону

23 марта 1922 8.
Впервые напечатано $ 196$ э.

в S издании Сочинений
В. И. Ленина, том $4

Печатается по .машинописной
копии

G83

ТЕЛЕГРАММА Ю. В. ЛОМОНОСОВУ
Шифром

Берлин
Полпредство, Ломоносову

Предлагаю к неуклонному исполнению: не вступать
ни в какие переговоры о займах, не заключать займов
и других кредитных сделок без специального на то каждый
раз разрешения СНК.

Пред. СНК ЛенинМосква, Кремль,
27/Ш — 22 г.

Впервые напечатано в 19.49 г.
в Ленинской сборнике XXXVI

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В. И. Лепиным

684

ТЕЛЕГРАММА Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ
Приложите все усилия, чтобы немедленно получить

визу для Аванесова, зампаркома РаКри. Приезжие немец¬
кие врачи признали его опасно больным. Весна для него
особо опасна. Ехать ему надо немедленно. Нажмите изо
всех сил. Даем все гарантии. Отвечайте тотчас 620

Ленин
Написано 29 марта 1922 г.

Послано е Берлин
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по pytzonucu
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685
В. М. МОЛОТОВУ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

30. III. 1922 г.

т. Молотову для членов Политбюро
Беседовал с Краснощековы.м. Вижу, что мы, Полит¬

бюро, сделали большую ошибку.
Человека, несомненно, умного, энергичного, знающего,

опытного, мы задергали и довели до положения, когда
люди способны все бросить и бежать куда глаза
глядят.

Знает все языки, английский превосходно. В движении
с 1896 года. 15 лет в Америке. Начал с маляра. Был дирек¬
тором школы. Знает коммерцию. Показал себя умным
председателем правительства в ДВР, где едва ли не он
же все и организовывал 627.

Мы его сняли оттуда. Здесь, при полном безвластии
в НКФ, посадили в НКФ. Теперь, как раз когда он лежал
больной тифом, его уволили!!!

Все возможное и невозможное сделано нами, чтобы от¬
толкнуть очень энергичного, умного и ценного работ¬
ника.

У него разногласия были и с НКВТ и с НКФ, ибо ои
стоял за большую «свободу торговли».

Он говорит: «Дайте мне показать себя на работе, чтобы
я ее вел до конца, не дергайте меня». И, конечно, это жела¬
ние законное.

Надо попытаться устроить его в ВСНХ. Во всяком
случае надо добиться во что бы то ни стало, чтобы мы
не потеряли работника, а исполнили его законнейшее
желание: поставили его на определенную работу и дали
ему ну хоть один год опыта, испытали его, не дергали.
(Буду-де везде работать, только не дергайте.)

(В НКидел он хотел бы работать. С Чичериным были
у него разногласия о внешней политике ДВР.)

Ленин
Впервые напечатано л 1965 а.

в 5 шдании Сочинений
В. И. Лепина, том 54

16 Т. 45

Печатается по рукописи
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Н. П. ГОРБУНОВУ
31 марта 1922 г.

Товарищу Горбунову
Германские врачи, осматривавшие Вас, указывают на

необходимость немедленного отстранения от работы, ввиду
чего предлагаю Вам немедленно же сдать должность на
время отпуска и выполнить все предписания врачей.

Поручается т. Цюрупе проследить аа выполнением пред¬
писания.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В. И, Лепиным

Впервые пап
в 5 издан
В. И. Ле

ечатано в 1965 г.
ии Сочинений

енина, том 64

687
А. И. РЫКОВУ

4/IV. 1922 г.
Товарищу Рыкову

Прошу Вас заняться делом, на которое указывает
т. Мартенс 628. Если подтвердится, что Наркоминодел тор¬
мозил, надо наказать их за это примерно. Разумеется,
с делом иммиграции рабочих в Россию надо быть очень
осторожным, ибо, с другой стороны, наш опыт чрезвычайно
недостаточен. Если все формальности в ограничительном
смысле соблюдены, то позволять какую-нибудь волокиту
прямо преступно, а для начала хозяйственных работ
надо, чтобы иммигранты приехали именно теперь, перед
началом весенних работ.

Ленин
Впервые калеча
е Л(.•лилслом сбс

в 1959 г.
XXXVI

тако I

орикке Печатается по машикотеской
«опии
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А. И. РЫКОВУ
4/1V. 1922 г.

Товарищ Рыков!
Пересылаю Вам письмо Ежова 629, который был мне

рекомендован как чрезвычайно надежный и дельный
работник. К сожалению, я не мог осуществить своего
намерения познакомиться с ним подробнее. Складское
дело находится в отвратительном состоянии, во главе всего
дела поставлен, кажется, Трояновский, которого я помню
по загранице как большевика. В дальнейшем он ушел
к меньшевикам, а теперь, кажется, отклонился от меньше¬
виков. Я чрезвычайно подозреваю, что он складами не за¬
нимается, а занимается политикой, и что ничего путного
из его складской работы не выйдет. Думаю, что деловитость
Трояновского надо проверить посерьезнев.

Лепин
Впервые напечатано в 1959 а.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
копии
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630Г, Я. СОКОЛЬНИКОВУ

4/IV.
т. Сокольников! Посылаю Вам сие секретно; прошу

вернуть мне с Вашим ответом.
По-моему, надо Альского прогнать (никуда не годен);

Краснощекова вернуть. Он прав. Теперь политика опре¬
делена; против Вас он ничего делать не может.
Аппарат он поставит. Аппарата нет. Альский никогда

не поставит. Я имею такой же отзыв А. Д. Цюрупы о нем.
Вам — руководство; аппаратом Вы не сможете заняться.
В Малый СНК можете не назначать Краснощекова.

Ответьте, пожалуйста, сегодня, ибо я к вечеру хочу
уехать С31

Ваш Ленин
Паписаую 4 апреля 1922 г.
Впервые naiic'inmauo о 1965 э.

в 5 издании Сочинений
В, И. Ленина, 7пак 54

Печатается но рукописи
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А. И. РЫКОВУ

Тов. Рыкову
Копия тов. Цюрупе

Копия в Управление делами СНК
По делу о концессии Рутгерса и группы американских

рабочих — дела идут, как мне сообщил Мартенс, очень
плохо. Надо проверить и обратить серьезное внимание.
Это исключительная концессия, предоставленная нами
американским рабочим по специальному разрешению
Политбюро.

Без специальной поддержки и проверки дело может
окончательно развалиться.

Прошу затребовать сведений у Мартенса и проверить
ход всего этого дела построже.

Ленин
Продиктовано по телефону

5 апреля 1922 г,
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по .машинописной
копии
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А. И. РЫКОВУ
тов. Рыкову

Копия тов. Цюрупе
Копия в Управление делами СНК

Прошу обратить внимание на концессию американца
Хаммера, который, как мне сообщил лично его знающий
Рейнштейн, находится теперь в России.

По словам Мартенса, у нас уже вышла одна большая
неловкость, если не хуже, а именно: посланный НКВТ
по договору с Хаммером в Америку товар оказался дур¬
ного качества. Надо затребовать сведения об этом деле
как от НКВТ и ВСНХ, так и от тов. Рейнштейна, который
знает Хаммера лично. Необходимо наблюсти за тем, чтобы
ваши обязательства по этой концессии выполнялись
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с неукоснительной строгостью п аккуратностью, и вообще
за делом понаблюсти повнимательнее *.

Лепин
Продиктовано по телефону

б апреля 1922 г.
Впервые напечатано в 19,59 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по .машинописной
копии

692
А, И. РЫКОВУ 632

Тов. Рыкову
Копия тов. Цюрупе

Копия в Управление делами Совнаркома
Обращаю внимание на исключительную важность

работ по обследованию Курской магнитной аномалии.
Тов. Кржижановский сообщил мне, что, по сведениям
инженеров, с которыми он беседовал, почти доказано,
что мы имеем там неслыханно богатый запас чистого
железа. Тов. Мартенс считает это уже доказанным.
Через три недели он собирается съездить на место. Надо
обсудить, следует ли послать с ним еще какого-либо инже¬
нера из Госплана, более знакомого с русскими условиями
и способного проверить, нет ли тут какого-либо увлечения.

По моему мнению, следовало бы не давать в печать
никаких сведений об этом и принять меры к тому, чтобы в
печати об этом не говорили, ибо можно опасаться, что
в противном случае интервенционистские планы могут
усилиться. По этой же причине, пожалуй, было бы лучше
доклад Мартенса не ставить ни в Совнаркоме, ни в СТО,
а выслушать этот доклад только обоим замам, Богданову
и некоторым членам ЦК.

Если доклад Мартенса и того инженера, который поедет
с ним от Госплана, подтвердит серьезность этого дела,
то необходимо добиться самого быстрого ведения работ,
ни в коем случае не скупиться на необходимые золотые
ассигновки и установить специальный надзор за тем,
чтобы получение необходимого оборудования из-за гра¬
ницы (алмазного, бурового и т. п.) было проведено с мак¬
симальной быстротой. Я очень боюсь, что это дело будет

* См. иасгголщий том, документ 503. Рсд.
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проведено без достаточной энергии. А между тем, по сло¬
вам и Кржижановского и Мартенса, мы имеем здесь почти
наверное невиданное в мире богатство, которое способно
перевернуть все дело металлургии *.

Ленин
Продиктовано по телефону

5 апреля 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 а.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
копии
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Г. И. КРУМИНУ, Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ,
П. И. ПОПОВУ, В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

«Экономическая Жизнь», тов. Крумину
Госплан, тов. Кржижановскому

ЦСУ, тов. Попову
тов. Смольянинову

Вопрос изучения местного опыта по отчетам эконом-
совещаний не получил практического разрешения. Полу¬
ченные на 1-ое октября отчеты достаточно не были ис¬
пользованы для практической работы и для прессы и
не разработаны ЦСУ. Тогда как только лишь при правиль¬
ном и систематическом изучении отчетов (ЦСУ, Госпланом,
«Экономической Жизнью») и освещении итогов изучения
в печати можно добиться того, что отчеты будут действи¬
тельно ценнейшим материалом, пригодным для полити¬
ческого и экономического выводов. Эту задачу надо по¬
ставить Госплану, «Экономической Жизни», ЦСУ и управ¬
делами СТО и добиться ее разрешения.

Поручаю вам созвать специальное совещание и наметить
программу работы по изучению отчетов 633.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 10 апреля 1922 г.
Впервые ‘напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по
текс

шипописиому
мсаппому
снииым
жа
9niсту, not

Ь. И. Л

* См- настоящий том, документ 727; Сочинения,4 иад., том 35, документ 31 9
и 5 изд., том 54, документ 365. Вед.
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Е. С. ВАРГЕ
10/IV. 1922 г.

Дорогой товарищ Варга!
К сожалению, я все еще болен и неработоспособен.

Прошу перепечатать только мои статьи (старые); важны
были бы выдержки из моей статьи весны 1918 г.* (ужо
напечатанные в брошюре о продналоге**). Может быть,
также (в виде исключения) некоторые места из моей речи
на партийном съезде 1922 года: но я сам н е имел возмож¬
ности прочесть эту речь в печати: вполне вероятно, что
в печати все страшно искажено. Прошу только раньше
показать мне, какие места (хорошо проредактированные
каким-нибудь компетентным товарищем!) Вы хотите пере¬
печатать ** *

С наилучшим приветом Ваш Ленин
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

695

В. В. КУЙБЫШЕВУ

Секретарю ЦК
(для Агитпропотдела)

Рекомендую тов. Адоратского — литератор; знающий
марксист. Надо ему помочь всячески.

Представил рукопись ((Программа для кружка по основ¬
ным вопросам марксизма».

Прошу издать быстро; с именем автора; не солить ш.
С ком. приветом Ленин

Написано 10 апреля 1922 а.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается «о .машинописной
копии

• Имеется в виду статья «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности*
(см. Сочинения. 4 иэд., том 27, стр. 291 —319). Ред.

См. Сочинения, 4 изд., том 32, стр. 308—319. Ред.••• См. также настоящий том, документ 071. Ред.
* «
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*В ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОНТРОЛЬНУЮ КОМИССИЮ 635

Подтверждаю изложенное. Я знал т. Адоратского
(и знаю его хорошо) с периода реакции после 1905 года.
Вопреки течению вправо, он уже тогда был большевиком
и остался им. Приехал из Германии в 1919 г. совсем боль¬
ной. Теоретик и пропагандист. Считал бы безусловно
справедливым продлить ему стаж, признать его членом
РКП с 1904 года.

10. IV. 1922. В. Ульянов (Ленин)
Впсреые напечатано в 1959 г.
0 Ленинском сборнике XXXVI

Печатаетея па рукописи
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*В ПРЕЗИДИУМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

Удостоверяю, что податель тов. Владимир Викторович
Адоратский — большевик, лично мне известный с 1911 го¬
да; заслуживает полного доверия; член РКП; литератор.

Работает над сборником избранных писем Маркса,
каковую работу мы вместе с ним обсудили.

Очень прошу всячески ему помочь, выписывать необ¬
ходимые для него книги и, в частности, предоставить ему
возможность ежедневно по утрам часа по 4 работать
в Социалистической академии и пользоваться ее библио¬
текой.

В. Ульянов (Ленин)10. IV. 1922.
Епервыс напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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В. В. АДОРАТСКОМУ
10/IV. 1922.
т. Адоратский! Прилагаю Каменеву

пишу •*. Я болен и, вероятно, не смогу ни видеться, ни
просимое *.

• См. предыдущий документ. Ред.•• См. следующий документ. Ред.
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помочь насчет писем Маркса. Каменев поможет Вам;
и посоветоваться будет с кем. Займитесь побольше письма¬
ми: важное международное дело. Выберите
нейшее, Примечания должны быть кратки, ясны,
точны (+ сопоставлять отзывы Маркса с такими-то
«авторитетными» буржуазными учеными-реакционерами).

Привет! Ваш Ленин

в аж-

Впервые напечатано не полностью
в 1924 г. в журнале

«Пролетарская Революция» М 3
Полностью напечатано в 1933 г.

в книге: В. В. Адоратский.
«К вопросу о научной биографии

Ленина». Москва
Печатается по рукописи
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ЗАПИСКА Л. Б. КАМЕНЕВУ
II ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ В. В. АДОРАТСКОГО

тов. Каменев! Это от тов. Адоратского. Повидайте
его и помогите ему.

Ваш Ленин
Дорогой Владимир Ильич,

... Очень хотелось бы двинуть дальше и дове¬
сти до конца первоначальный план — именно
составить сборник «Избранные письма Маркса
и Энгельса по вопросам теории и политики». X
У меня теперь больше уверенности
я больше овладел предметом...

Хотелось бы повидаться с Вами и перегово¬
рить по поводу некоторых сомнений. Если это
возможно, вызовите мейл. Я всегда в Центр-

так как

Владимир
Викторович
Адоратский

архиве, Ваганьковский 8, телефоны или 1-78-38
или 1-75-86.

Было бы хорошо, если бы Вы написали мне эта¬
кую бумажку, что мне поручается выполнить эту
работу, и чтобы в Социалистической академии
мое оказали бы содействие в моих занятиях там.
Если я смогу ежедневно по утрам уделять работе
в Социалистической академии часа по 4, то я под¬
готовил бы к печати все месяца в два. Я не совсем
понимаю, что значит передать «заботу» о письмах
тов. Каменеву. Если в том смысле, чтобы давать

• См. настоящий том, документ 697. Рсд.

написал *
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мне по затылку, чтобы я о ник не забывал, то
# иногда тоже

полезно!
#

это не нужно — я хорошо помню. А если в смысле
содействия, консультирования, помощи — то это
было бы очень хорошо. Я был бы очень рад иметь
возможность с кем-нибудь советоваться. Но
окончательный просмотр и санкцию мне хотелось

X боюсь, что
не смогу,

X
бы Ваши...

В общих чертах план книжки у меня наме¬
тился, хотелось бы окончательно договориться.
Порядок печатания хропологический. Некоторые
письма, как, например, письмо к Анненкову, —

X X
целиком, некоторые — только выдержки.

Выбирать материал, относящийся к теории:
философия, экономическая теория, историческая
теория, о революции, о классовой борьбе, заметки
исторического характера; к политике: пролета¬
риат и другие классы, рабочее движение в разных
странах, оценка политических деятелей, мелко¬
буржуазная демократия.

Ограничиться ли только теорией и политикой
или отвести некоторое место письмам, освещаю¬
щим жизнь Маркса, представляющим интерес
для биографии. Мне думается, что это не надо.

В вводной статье кратко осветить все вопросы
и указать важнейшие места писем, относящихся
к ним.

X X Пра¬
вильно!

И мне тоже.
(Ленин)

К письмам —
примечания,

дабы сделать их
понятными.

Написано 10 апреля 1922 г.
Пометут на письме В. В. Адорат¬
ского впервые напечатаны в 1945 г.

в Ленинском сборнике XXXV
Записка Л. Б. Каменеву впервые

напечатана в 1965 г. в 5 издании
Сочиметгий В. И. Ленина, том 64

Печатается по рукотшеи
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А. И. РЫКОВУ и А. Д. ЦЮРУПЕ

12 апреля 1922 г.
тт. Рыкову и Цюрупе

Прошу сегодня же устроить совещание замон для выра¬
ботки практических и наиболее энергичных мер для дости-
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жения того, чтобы Каширская станция начала давать ток
в Москву. Это совершенно нетерпимое безобразие, если
готовая станция, с готовыми проводами не может подавать
тока из-за наших хозяйственных беспорядков 838.

Ленин
Продиктовано по телефону
Впервые ■напечатано в 1945 г.
о Ленинском сборнике XXXV

Печатается по лшшииогтсмойкопии

701

П. М. КЕРЖЕНЦЕВУ

13. IV. 1922 г.
т. Керженцев!

Очень прошу Вас оказать полнейшее доверие и всяческое
содействие тов. Бела Куну и его семье по части устройства
в Стокгольме, отдыха и лечения (в чем он очень нуждает¬
ся) и всего прочего.

Лучшие приветы! Ваш Ленин

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

702

БЕЛА КУНУ
Дорогой товарищ Бела Кун!

При сем прилагаю письма Керженцеву и Смирнову.
Карахану я написал. Пожалуйста, если ещо что-нибудь
будет нужно, тотчас же мне напишите (по адресу Фо-
тиевой).

Лучшие приветы! Ваш Ленин

Написано 13 апреля 1922 е.
Впервые напечатано в 1965 з.

в 5 uaflnmxu Сочиненна
В. И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого
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ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ, Л. Б. КАМЕНЕВУ
и Л. Д. ТРОЦКОМУ

т. Сталину, Каменеву и Троцкому
Телеграмма Литвинова о подписании соглашения с Гер¬

манией 637 ставит вопрос, целесообразно ли это печатать
пемедленно или отложить до некоторого выяснения того
обстоятельства, неизбежен ли разрыв в Генуе ш. Думаю,
что этот вопрос надо решить сегодня же.

Ленин
Продиктовано по телефону

18 апреля 19SS г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по записи секретаря

7U4

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Тов. Зиновьеву

Совершенно секретно
Перепечатывать запрещено

Тов. Зиновьев!
Прошу Вас поставить на Исполкоме Коминтерна

(не знаю, следует ли ставить на расширенном собрании
или на собрании узкого бюро) вопрос о посылке спе¬
циального корреспондента или нескольких корреспонден¬
тов от Коминтерна в Южную Африку для собирания самых
подробных сведений и самого полного комплекта местной
литературы, как легальной, так и нелегальной, относя¬
щейся к недавно подавленному восстанию рабочих. Это
надо сделать возможно скорей, но не иначе, как с соблю¬
дением максимального числа предосторожностей, ибо
несомненно, что англичане [сделают все] * для пресечения

• Вставлены пропущенные при записи слова, необходимые по смыслу. Ред.
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малейшей возможности сношения между нами и теми
повстанцами, которые еще не расстреляны и не посажены
в тюрьму

А нам надо установить во что бы то ни стало такой обы¬
чай, чтобы уполномоченные Коминтерна умели появляться
во всяком месте подобных восстаний конспиративно и
собирать своевременно самый полный материал по истории
восстания.

Прошу черкнуть в ответ 2 слова*

G39

Ленин
Продиктовано по телефону

18 апреля 1922 г.
Впервые напечатано в 1985 г.

в 5 «здании Сочинений
В. И. Лепина, том 54

Печатается по тексту, написанному
рукой Н, С. Лепешинской
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ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ, Л. Б. КАМЕНЕВУ
в Л. Д. ТРОЦКОМУ С ПРОЕКТОМ ТЕЛЕГРАММЫ

В ГЕНУЮ

Товарищам Сталину, Каменеву и Троцкому
Предлагаю послать следующую телеграмму (и сообщить

в редакции «Правды» и «Известий» как директиву нашей
печати):

«Чичерину и Сосиовскому
Вся информация из Генуи показывает, что мы поддаемся

обману. Ллойд Джордж, который шумит против Франции,
прикрывает этим свое главное стремление — принудить
нас платить долги вообще и бывшим собственникам осо¬
бенно. Пора начать систематические разоблачения этого
обычного маневра английских дипломатов, разоблачения
и в нашей и в заграничной коммунистической прессе» 640.

Ленин
Продиктовано по телефону

10 апреля 1922 г.
Вти:р«мс напечатано в 1959 г.
в Ленинская сборнике XXX VI

Печатается по записи см.т лард
(машинописный экзелтляр)
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ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ
С ПРОЕКТОМ ТЕЛЕГРАММЫ Г. В. ЧИЧЕРИНУ 641

тпов. Сталину
Прошу отправить следующую мою телеграмму Чиче¬

рину, если со стороны членов Политбюро нет к тому
возражений.

«т. Чичерину
Я никогда не сомневался, что Ллойд Джордж дей¬

ствует под давлением английских акул и что Англия
не останется без Франции, но думаю, что это ни капли
не должно изменить нашей политики и что мы не должны
бояться срыва конференции. На признание частных дол¬
гов идти ни в коем случае нельзя. Думаю, что настоящую
ситуацию я знаю.

Лепит
Продиктовано по телефону

21 апреля 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по записи секретаря
(машинописный экземпляр)
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ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

С ПРОЕКТОМ ТЕЛЕГРАММЫ Г. В. ЧИЧЕРИНУ
24 апреля 1922 г.

Тов. Сталину для Политбюро
Телеграмма Рудзутака с протестом против письма,

посланного Ллойд Джорджу, показывает, по-моему, что
Чичерин либо уже сделал, либо вполне способен сделать
несомненную ошибку и нарушить директиву ЦК*
Ошибка именно в том, что Чичерин, ничего практического
не достигая, может лишить пас единственного, вполне
выгодного, принципиально важного и дающего в дальней¬
шем верный выигрыш объяснения разрыва: именно раз¬
рыва из-за несогласия восстановить частную собствен'
иость иностранных капиталистов.
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Поэтому предлагаю опросить сегодня же по телефону
членов Политбюро и послать от моего имени следующую
телеграмму:

«Чичерину для всех членов делегации
Считаю мнение Рудзутака, выраженное в его теле¬

грамме от 22 апреля, вполне правильным. Считаю очень
опасной ошибкой всякий шаг и всякую фразу, способ¬
ные отнять у нас единственный выгодный предлог раз¬
рыва, обеспечивающий притом нашу полную дипломати¬
ческую и коммерческую победу в самом недалеком буду¬
щем, именно тот предлог, что мы безусловно не согласны
восстановить частную собственность заграничных капи¬
талистов.

Повторяю еще раз, что мы сообщили Вам совершенно
точный текст наших предельных уступок, от которых
не отступим ни на йоту. Как только выяснится полностью,
что на этих уступках соглашение невозможно, уполномо¬
чиваем Вас рвать, сохраняя для агитации и для дальней¬
шего дипломатического наступления два козыря:

1) Принципиальное значение русско-германского до¬
говора.

2) Наше расхождение по вопросу о восстановлении
собственности капиталистов».

Прошу Вас сообщить мне мнение всех или хотя бы
большинства членов Политбюро 642.

Вечером устроим свидание с Вами, а если можно и
с Каменевым, на V4 часа в 7 часов.

Ленин
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописному
зкзем)илру
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А. И. РЫКОВУ и А. Д. ЦЮРУПЕ

26. IV. 1922 г.
Строго секретно

т. Рыкову и Цюрупе
Посылаю немецкое письмо Варги.
Я уверен, что безобразий подобных у нас бездна.
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Варга, наверное, прав (я ему пишу, что впредь он
должен сообщать мне имя информатора). Прошу вас
назначить (через Крестинского? или иным путем) стро¬
жайшее расследование в Берлине, чтобы накрыть
виновных в этом «Бинте» и затем реорганизовать его
в корне.

Назначить в комиссию для расследования и переделки
обязательно Евгения Варгу 643.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1945 г.

в Ленинскаи сборнике XXXV
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*В СЕКРЕТАРИАТ ЦК

т. Сталин, пересылаю письмо тов. Шкловского
(Г. Л. Шкловский). Я его хорошо знаю по загранице
(1908—1914), куда он эмигрировал уже будучи больше¬
виком и членом партии. Ему хочется работать в России
и в партии. Он работал в Москве — ив городском уп¬
равлении (Владимирский видел его на этой работе), и
в Наркоминделе, в Наркомземе; кажется, вполне «спелся»
он только с Наркомннделом, где его ценили. В остальных
местах были не то нелады, не то неполные лады или что-то
в этом роде, ибо в итоге получилась для него невозмож¬
ность сговориться о работе в России. Шкловский старый
партиец, и его (как видно из письма его) крайне огорчает,
что ему «не дают» работать в России. Он нервничает;
является у него опасение, что его «удаляют» и т. п. (У него
семья, дети; нелегко приспособиться в голодной и холод¬
ной России. Знает Шкловского по загранице и Зиновьев
и Сафаров и все, бывшие в Швейцарии в 1908—1917 гг.)

Напишите или поручите Вашему секретарю письмо
Шкловскому (в Берлин через Крестинского) с запросом,
чего бы он хотел, и поставьте потом в Секретариате.
Нельзя «швыряться» людьми, надо повнимательнее от¬
нестись ш.

С ком. приветом Ленин
Написано 27 апреля 1922 г.
Впервые напечатано в 1966 г.

в 6 «здании Сочинений
В. II. Ленина, том 64

Печатается по машинописной
копии
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 645

Немедленно следует сделать лишь одно: послать шиф¬
рованную телеграмму Чичерину с просьбой прислать
конспект или тезисы для манифеста.

Ленин
Написано 28 апреля 1922 е.
Впервые Ttanevarnnno в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тио.и 45

Печатается по машинописномуэкземпляру
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В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) *

Предлагаю дать телеграмму:
Сто МО II Якову

«Обсудите вместе с Крестинским и Ломоносовым меры
воздействия на Крупна. О решении известите. Действуйте
не иначе, как по единогласному решению вас троих» 646.
Написано 29 апреля 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. II. Ленина, том 54

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Г. В* ЧИЧЕРИНУ 647

Новая конференция месяца через три для нас самая
выгодная вещь. Не берите на себя при закрытии Ге¬
нуэзской конференции ни в коем случае ни тени финансо¬
вых обязательств, никакого даже полупризнания долгов
и не бойтесь вообще разрыва. Особое мнение т. Красина
показывает, что его линия абсолютно неверна и недо¬
пустима. Независимо от хода и исхода финансовых пе¬
реговоров еще раз резко выдвиньте вопрос о взаимном

* Имеется машинописная копия этого документа, па которой напечатана
подпись В. И- Лепина. Вед.
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обязательстве для сохранения мира и поддержите его хотя
бы в топ неудовлетворительной форме, которую дает Ллойд
Джордж.
Написано 30 апреля 1922 г.
Впервые напечатано о 1964 г.

в S издании Сочинений
В. 11. Лепина, том 45

Псчатаеп\ся по машинописному
экземпляру
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ЗАПИСКИ В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
С ПРОЕКТОМ ТЕЛЕГРАММЫ Г. В. ЧИЧЕРИНУ 018

Ввиду неслыханных позорных и опасных колебаний
Чичерина и Литвинова (не говоря о Красине) пред¬
лагаю огреть.

Мой проект:
«Крайне жалеем, что и Чичерин и частью Литвинов

скатились до нелепостей Красина. Ввиду таких колеба¬
ний предписываем делегации безусловно порвать, и как
можно скорее, причем ясно и точно мотивируйте несогла¬
сием восстанавливать частную собственность и заявите,
что лишь на условии очень выгодного и немедленного
займа мы соглашались на частичные уступки, стоя безус¬
ловно на договоре, как равного с равным, между двумя
системами собственности. (В случае малейших еще коле¬
баний дезавуируем публично в ЦИКе и уволим от долж¬
ности.) Открытая телеграмма Литвинова ясно показы¬
вает, что нас хотят надуть». Ленин. 2/V

На поправку Сталина удалить угрозу дезавуирования
не согласен. Ленин

т. Сталин!
Предлагаю еще такое добавление к телеграмме в Геную:
На 12-ое мая назначена сессия ВЦИКа. Не меньше

трех членов делегации должны быть к этому времени
в Москве со всеми материалами. Чичерин должен остаться
в Германии и долечиться м0. Ленин 2 /V

Написано 2 мая 1922 г.
Впервые -напечата

в 5 издании С
В. И. Ле

но в 1964 0,
очинений

нина, том 45
Печатается по рукопиаиi
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Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

2. V. 1922 г.
Копии т. Рыкову и т. Цюрупе

т. Дзержинскому
Прошу Вас сообщить мне — в самой краткой форме, —делается ли что и как быстро во исполнение постановле¬

ния СТО о делении желдорог на 3 категории и о закрытии
железных дорог 3-ей категории.

Следовало бы максимально ускорить закрытие и до¬
биться его во что бы то ни стало и быстро. Как иначе
бороться с кризисом в5(>?

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано о 1924 г.

в журнале
Путей Сообщения*

Печатается по факсимиле
<<Вестник Л G
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А. Д. ЦЮРУПЕ и А. И. РЫКОВУ
т. Цюрупе и Рыкову с просьбой поддержать в СНК

в четверг * и, если понадобится, перенести в Полит¬
бюро 651.

2/V. 1922. Ленин
Впервые лапечата

в 5 издании С i

В. И. Ленина, том 54

но в 1965 г.
очинепий Печатается по рукописи
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ПИСЬМО Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ
ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ

Копии товарищам Цюрупе,
Рыкову и Сталину (для Политбюро)
Тов. Сокольников!

Я выслушал от т. Цюрупы рассказ о Вашем проекте
внутреннего хлебного займа, просмотрел сам текст проекта.

* Имеется в виду 4 мая. Ред.
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Мне сдается, что это самообман. Как Вы докажете, что
это способно практически дать хоть что-нибудь? Мне
сдается, следует, наоборот, заключить, что это ухудшит
наше положение, добивая эмиссию, т. е. толкая спеку¬
лятивный рынок к той самой мере борьбы против нас,
которую он так успешно применяет. Именно, рынок почти
научился, по-видимому, так быстро вздувать цены вслед
за ростом эмиссии, что эмиссия перестает извлекать из
населения какие бы то ни было реальные ценности, пре¬
вращаясь в пустую игру и в пустое самоутешение для нас.
(Кстати, о том, какие реальные ценности извлекаются
посредством эмиссии, должны быть точные данные. Следо¬
вало бы подытоживать их в самой краткой форме хотя бы
еженедельно. Делается ли это?)

Мне думается, что пора бросить вредное самоутешение,
поставить на очередь действительно революционные меры,
с одной стороны — к увеличению сбора всяких налогов;
с другой стороны — по быстрейшему и сильнейшему со¬
кращению штатов. Следует не останавливаться при этом
перед закрытием, частью без означения срока, частью
до осени, целого ряда крупнейших отделов в ряде нар¬
коматов и даже того или иного наркомата.

Я сегодня писал Дзержинскому о проверке того, ра¬
ботаем ли мы серьезно над закрытием железных дорог
3-ей категории. Крайне опасаюсь, что без революционных
мер такого рода и съездовская резолюция о финансовой
политике 652 остается на бумаге и вообще мы отстаем от
жизни, рискуя оказаться беспомощными перед надвигаю¬
щейся катастрофой.

Прошу Вашего заключения 6й3.
Лепин

Продиктовано по телефону
2 мал 1922 г.

Впервые напечатано о 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по записи секретаря
(машинописный экземпляр)
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Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ
Это будет теперь чисто бюрократическим и вредно

бюрократическим, пока не подготовлен вопрос.
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Начать подготовлять надо тотчас всячески, в ряде
комиссий 654.
Написано ранее 3 мая 1922 е,
Впервые попечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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ПРОЕКТ ТЕЛЕГРАММЫ Г. В. ЧИЧЕРИНУ

Непременно рвите и скорее на новом меморандуме согоз-
, ибо на уступку собственникам мы не пойдем,665ПИКОВ

а лучше момента не найти. Оттяжки ослабляют нас.
Имея в руках германский договор, мы ни за что не отка¬
жемся теперь от длительной попытки стоять только на его
основе. Начните архиосторожно флиртовать с Италией
отдельно.
Написано 5 или 6 мая 1922 г.
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, том 45

Печатается но рукописи

719

И. В. СТАЛИНУ

Эта телеграмма совершенно неправильно направлена
в Политбюро. Подобный вопрос должен быть решен в со¬
ветском порядке. Такая телеграмма должна быть отправ¬
лена за подписью обоих замов, председателя или зама
Концессионного комитета и, наконец, начальника Глав-
топа, Только эти лица отвечают и должны нормально
отвечать за точность указанных здесь цифр и за соответ¬
ствие даваемых здесь распоряжений советским узаконе¬
ниям и постановлениям соответствующих советских учреж¬
дений. Поэтому голосовать по существу данной телеграммы
я отказываюсь 66в,

Ленин
Продиктоаа)Ю по телефону
6 мая 1922 г. о 9 носов

Впервые напечатано в 1959 г,
о Ленинском сборнике XXXVI

Печатается tie «ятиполисной
копии
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ТЕЛЕГРАММА М. М. ЛИТВИНОВУ 657

Нам бы казалось, что общая неприемлемость послед¬
него меморандума держав является подходящим предлогом
для разрыва, но, если вы не согласны с этим, мы, считая
разрыв предрешенным, согласны предоставить на ваше
усмотрение наиболее целесообразный выбор момента для
разрыва.
Написано S мая 1922 г.

Впервые напечатано в 1964 8.
в 6 издании Сочинений
В. И. Ленина, VIOM 45

Печатается по матипсписпому
экземпляру
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ТЕЛЕГРАММА Г. В. ЧИЧЕРИНУ 856

Учитывая значение русско-германского договора, его
прием Германией, его влияние на Италию и драку дер¬
жав из-за концессий на нефть, мы приходим к выводу,
что всего правильнее для нас построить теперь всю между¬
народную политику на том, чтобы в течение известного
периода не менее нескольких месяцев строить все и вся
только на базе русско-немецкого договора, объявив его
единственным образцом, от коего мы отступим лишь ис¬
ключительно из-за больших выгод. Старайтесь подгото¬
вить это формой разрыва. Хотим вместе с ратификацией
русско-немецкого договора включить подобное заявление
в декларацию ВЦИК. Спешно телеграфируйте ваше
мнение.

Написано 9 люд 1922 8.

Впервые напечатано в 1964 г.
А издании Сочинений
И. Ленина, том 45

Печатается по машинописному
экземплярув ■
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К ПРОЕКТУ СОСТАВА МАЛОГО СОВНАРКОМА 050

Насчет Гойхбарга я имел ряд жалоб, что он непомер¬
но ругает и запугивает публику, как председатель.
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Лично я в других отношениях высоко ценю Гойхбарга.
Нельзя
стережение.

ли проверить или дать ему особое предо-
10/V. Ленин

Написано 10 мая 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи

723

АРМАНДУ ХАММЕРУ
И. V. 1922 г.
Дорогой т. Хаммер!
Извините меня, пожалуйста, я был очень болен, теперь

мне гораздо лучше.
Большое спасибо за Ваш подарок — такое любез¬

ное письмо от американских товарищей и друзей,
находящихся в тюрьме. Я приложил к этому письму
для Вас письмо к т. Зиновьеву или к другим петро¬
градским товарищам, если Зиновьев уехал из Петро¬
града.

Мои наилучшие пожелания полного успеха Вашей
первой концессии. Этот успех будет иметь большое зна¬
чение также и для торговых сношений между нашей
Республикой и Соединенными Штатами.

Благодарю Вас еще раз и прошу извинить мой плохой
английский язык. Пожалуйста, все письма и телеграммы
адресуйте моему секретарю (Фотиевой или Смольянинову).
Я осведомлю их *.

Искренне Ваш
Ленин

Печатается по фотокопии
с рукописи

Перевод с английского
Впервые напечатано 21 января

1926 г. в Красной Газете» А» 17

9 См. следующий документ. Вед.
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Л. А. ФОТИЕВОЙ и В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ 660

Фотиевой и Смольянинову
Дайте это перевести вам обоим, прочтите; запишите

имя А р манда Хаммера и всячески помогайте ему
от моего имени, если ои обратится.

11/V. Ленин
Написано II .мая 1922 г.

Впервые напечатав
в 5 издании Сс
В. И. Ле

(О в 1965 г.
Печатается по рукописиочинений

хина, то.м 54
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
1

11. V. 1922 г.
Тов. Зиновьеву или его заместителю

Petrograd
То Comrade Zinoviev

(товарищу Зиновьеву или его заместителю)
I beg You to help the comrade Armand Hammer; it is

extremely important for us that his first concession would
be a full success.

Yours Lenin
Очень прошу всячески помочь подателю, товарищу

Арманду Хаммеру, американскому товарищу, взявшему
первую концессию. Крайне, крайне важно, чтобы все его
дело было полным успехом.

С ком. приветом В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

П ечатаетсл по (ротокопии
с рукописи
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2
И. V. 1922 г.
Телефонограмма в Петроград Зиновьеву
и его заместителю (чтобы никак не пропало

в случае отъезда или отсутствия Зиновьева) 661

Сегодня написал рекомендательное письмо к Вам и
Вашему заместителю для товарища американца Арманда
Хаммера. Его отец — миллионер, коммунист (сидит

в тюрьме в Америке). Он взял у нас первую концессию,
очень выгодную для нас. Он едет в Питер, чтобы присут¬
ствовать при разгрузке первого парохода с пшеницей *
и наладить получение машин для его концессии ((асбесто¬
вые рудники)).

Очень прошу немедленно распорядиться, чтобы не было
допущено никакой волокиты и чтобы надежные товарищи
понаблюли лично за успехом и быстротой всех работ
для этой концессии. Это крайне, крайне важно. Арманд
Хаммер едет с директором его компании, Мишелем
(Mr. Mishell).

Ленин
Впервые напечатано в 1965 г.

а 6 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 54

Печатается по рукописи
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В. С. ДОВГАЛЕВСКОМУ

Тов. Довгалевскому
Копия Управлению делами Совнаркома

Товарищ Довгалевский!
Прочитал сегодня в «Известиях» сообщение, что Ниже¬

городский горсовет возбудил ходатайство перед ВЦИК
о предоставлении Нижегородской радиолаборатории
ордена Красного Трудового Знамени и о занесении

• См. настоящий том, документ 603. Рей.
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профессоров Бонч-Бруевича и Вологдина на красную
доску.

Прошу Вашего отзыва. Я, с своей стороны, считал бы
необходимым поддержать это ходатайство.

Кстати, в связи с Вашим письмом ко мне, прошу Вас
сообщить, вполне ли Вы довольны работой Нижегород¬
ской радиолабораторпи; а также прислать мне, по воз¬
можности самый короткий, отзыв Бонч-Бруевича о том,
как идет его работа по изготовлению рупоров, способных
передавать широким массам то, что сообщается по беспро¬
волочному телефону. Эти работы имеют для нас исклю¬
чительно важное значение ввиду того, что их успех,
который давно был обещан Бонч-Бруевичем, принес бы
громадную пользу агитации и пропаганде.

Поэтому необходимо пойти на некоторые жертвы, чтобы
поддержать эти работы. В частности, я слышал, что
в Америке подобные работы повели уже к успешным
практическим результатам.

Надо бы проверить, есть ли у нас в распоряжении Ниже¬
городской радиолаборатории вся новейшая американская
литература по этому вопросу.

Прошу Вашего отзыва возможно скорее, чтобы я
успел, в случае надобности, подписать то или иное
сообщение или ходатайство еще в открываемой завтра
сессии ВЦИКа 662.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Прошу также в особом конфиденциальном письме
сообщить мне некоторые подробности о перемещении
Николаева с должности заведующего радиоотделом на
другую должность; а также о том, какова подготовка
к заведованию этим отделом тов. Трофимова, который,
кажется, заведует им теперь; также того спеца, который
непосредственно ведет в центральном ведомстве эту
работу ввз.

Написано 11 мая 1922 г.
Впервые напечатано не TWJ
в 1934 г. в Книге: А. М. Н

«Ленин и радио». Москва
Полностью папечатадамии Co’i

Ленина, том 64

яиостью
иколпеа. Печатается по лтшинописиожу

тексту, подписанному
В. И. Ленинымно О 19G5 г.

синенийв Л из
В. И.
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В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

13 мая 1922 г.
Тов. Смольянинов!

Прошу Вас проверить, правильно ли передают мне
частным образом, что академик Лазарев, давно рабо¬
тающий по Курской аномалии, обескуражен тем, что ему
будто бы отказали во всякой денежной поддержке.

Узнайте, на какую сумму он рассчитывал и какая ему

Ленин
664дана

Впервые напечатано в 19.59 а.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по .машинописной
копии

728

ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КРАСИНУ,
Г. В. ЧИЧЕРИНУ, В. В. ВОРОВСКОМУ 065

Генуя
Красину, Чичерину, Воровскому

Придаю громадное значение такому договору. Думаю,
что надо предложить итальянцам цену на уголь дешевле
той, которую они платят обычным поставщикам. Прошу
ускорить ответ *.

Ленин
Написано 13 мая 1922 г.

Впервые напечатано в 1965 е.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по .машинописной
копии

729

ТЕЛЕГРАММА Г. В. ЧИЧЕРИНУ 600

Если правильно поняли комментарии прессы по поводу
ситуации, созданной нашим ответом, Ллойд Джордж

* См. настоящий том, документ 734. Ред.
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готов отделить немедленное политическое соглашение
о мире от соглашений финансово-экономических, каковые
передаются в длительную комиссию в67. Это было бы
самым выгодным исходом и несомненной победой, поэтому
рекомендуем: 1) продолжать линию абсолютной неуступ¬
чивости в области экономической, соглашаясь на длитель¬
ную комиссию, 2) всемерно поддерживать Ллойд Джорджа
в его стремлении к политическому соглашению (гарантий¬
ный договор), 3) всячески стремиться к сепаратным со¬
глашениям с отдельными странами, 4) всемерно исполь¬
зовать постановку Ллойд Джорджем вопроса о восточных
границах Польши и Румынип, указывая, что эти границы-
препятствия установлению мира, но делать это осторожно,
дабы не навлечь нарекании об отступлении от Рижского
договора
положения для резолюции ВЦИКа по докладу Иоффе,
в особенности в связи с Рапалльским договором — см.
телеграмму нашу № 3535/с *.

Написано 14 мал 1922 г.
Впервые напечатано в 1964 г.

е .5 издании Сочинений
В. Я. Ленина, тан 45

668. Еще раз просим срочно сообщить основные

Печатается по икпаи копиейо.му
экземпляру
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В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ **

15/V.
т. Смольянинов!
Я должен поставить Вам и тов. Заксу на вид — с преду¬

преждением о применении следующий раз более стро¬
гой меры взыскания, — что, проверив работу т. Ульрих,
следящий уже несколько месяцев за исполнением реше¬
ний СНК и СТО, я нашел громадный беспорядок.

Карточка, при сем прилагаемая, определяет форму
и порядок работы т. Ульрих. Между тем карточка не вы-

* См. настоящий том, документ 721. Ред.
Над текстом документа В. И. Ленин написал: «Переписать на бланке

в 4 экэ. и дать мне на подпись. 15/V. Ленин». Ред.
*.
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полняется; ни Вы, ни Закс за этим не смотрели, хотя это
первостепенная ваша обязанность. Я поручил т. Ульрих
заполнять карточку с строжайшей аккуратностью, до
педантизма строго.

Поручаю Вам вместе с т. Заксом добиться аккуратней¬
шего выполнения этого; если т. Ульрих не научится,
сменить ее и найти безусловно аккуратного выполнителя.

Из прилагаемых карточек видно, что т. Фотиева тоже
начала, подобно т. Ульрих, йот себя» переделывать кар¬
точку. Этого я абсолютно не допускаю. Изменения кар¬
точки вправе предписать и разрешить только замы,
за их совместной подписью. За всякие иные изменения —увольнять от должности.

Лучше проверять лишь часть постановлений СНК и
СТО (по отметке замов или управдела), но проверять
с педантичнейшей аккуратностью.

Каждый нарком обязан тотчас назначить несколько
товарищей, на коих возложена ответственность за про¬
верку исполнения (управдел, его помощник; секретарь,
его помощник и т. п.) и сообщить их фамилии управделу
СНК и СТО. Эти лица за неаккуратность должны быть
беспощадно караемы арестом или увольняемы по приказу
замов. Нарком за неаккуратность должен быть караем
выговором, простым и со внесением в партбилет. Следить
за этим — строжайше — обязан управдел СНК, и я
непременно удалю от должности, если это не будет выпол¬
нено с педантичнейшей аккуратностью.

Задача — приучить наркоматы к аккуратности, сажая
в тюрьму и изгоняя неаккуратных исполнителей.

Сказанное про наркоматы относится ко всем отдельным
учреждениям (Госплан, Центральное статистическое уп¬
равление, Концессионный комитет, Комвнуторг и т. п.)
и к губисполкомам, облэкосо и т. п.

Два раза в месяц и Вы и Закс обязуетесь писать мне
(кратко, телеграфным стилем), как идет дело организации
аккуратной проверки исполнения. За неуспех — уволь¬
нение.

Прилагаю карточки, заполненные т. Фотиевой (неак¬
куратно и недопустимо), и чистые карточки, исправлен¬
ные мной: не сметь пачкать, не сметь писать лишнего,
не сметь отступать ни на йоту. Иначе я прогоню и секре¬
тарей и всех управделов.
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Показать эту бумагу обоим замам немедленно. Дать
им на подпись (до моего отъезда, т. е. через 3—4 дня,
не больше) точнейшее постановление о том, как следует,
согласно моим указаниям, проверять исполнение, запол¬
нять карточки, карать за неаккуратность.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Написано 15 мал 1922 г.

Впервые напечатано в 1912 а.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ И М. И. ФРУМКИНУ
И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

тт. Сталин и Фрумкин! Я считаю, что надо формально
запретишь все разговоры и переговоры и комиссии и т. п.
об ослаблении монополии внешней торговли.

Не согласен с Фрумкиным, что госторговля всегда
будет бита. Во всем мире всех бьют универсальные мага¬
зины. А чем они лучше госторговли?

Надо систематически переходить к премиям слу¬
жащим за оборот и за прибыль. Без этого НКВТ (и все мы)
провалится. Об этом Фрумкин не думает. В этом его вина.

15/V. Ленин
Секретно послать Сталину и Фрумкину с просьбой

вернуть мне с 2 словами отзыва. Проследить за возвраще¬
нием побыстрее (2—3 дня) 669.

15 /V. Лепин
Написано 15 мая 1922 г.

Впервые попечатано в 1959 г.в Ленинском сборнике XXXVI
Печатается по рукописи

732

А. И. РЫКОВУ и А. Д. ЦЮРУПЕ
На отзыв Рыкову и Цюрупе.
Я против слияния наркоматов. Ограничиться унией

и упрощением аппаратов и отделов. Назначить пре-

670
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мии за упрощение аппаратов и за быстроту расширения
оборотов.

15/V. Ленин
Написано 15 мая 1922 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
€ Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи.

733

В. А, СМОЛЬЯНИНОВУ вп

т. Смольянинов! У В. М. Смирнова совсем иные цифры.
Предлагаю провести в СТО:

1) НКФ
2) ЦеСтУ
3) Госплан
4) «Экономическая Жизнь»

обязаны давать в СТО секретно ежемесячно данные
о доходности эмиссии (архикратко).

Покажите Рыкову и Цюрупе.
15/V. Ленин

Написано 16 мая 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. II. Ленина, толг 51

Печатается по рукописи

734

А. И. РЫКОВУ 673

т. Рыков! Надо по телефопу провести решение СТО
послать два парохода лучшего донецкого угля и нажать
па исполнение ( лично отвечает Фрумкин). Назначить от¬
ветственных поименно в Бахмуте и Таганроге.

Ленин
Ниписано 16 люк 1922 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
о Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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735

Н. ОСИНСКОМУ 8,3

16—V—22 г.
Секретно

т. Осинский!
По-моему, иадо сместить редактора «Сельскохозяйст¬

венной Жизни», а Вайнштейна и Огановского взять под
особый надзор. Таков мой вывод после прочтения «Сельско¬
хозяйственной Жизни» № 34 (75). Покажите это письмо
строго секретно тт. Яковенко и Теодоровичу (последний
сугубо виновен) и верните мне с добавлением сведений
о редакторе А. Н. Моросанове (?) и двух других поподроб¬
нее. Их стаж и т. п. поподробнее. Вероятно, это правые
эсеры, жертвой которых вы трое «пали».

Какие меры вы трое принимаете, чтобы это не могло
повториться?

Ленин
Впервые напечатпапо в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. Н. Ленина, meat 54

Печатается по лшшшктисной
копии

736

ПИСЬМО А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ
И ПОРУЧЕНИЕ В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ *

17. V. 1922 г.
Наркому просвещения

Я получаю ряд сведений, что дороговизна книг при
наших «увлечениях» и преувеличениях нэпа лишает
народ полезных книг.

Мне казалось бы, необходимо установить какое-либо
правило или провести закон такого примерно рода: на
счет местных налогов известные суммы установить, кои

• Над текстом письма В. И. Ленин написал: за о m -вето .ч*. Ред.
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должны быть вносимы в центр для составления фонда,
(скажем,на счет коего покупаются несколько тысяч

Скворцов: «Электрификация» и т. п.) для рассылки всем
уездбиблиотекам.

Прошу обсудить это и сообщить мне ваше заключение 674.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

т. Смольянинову для тт. Луначарского, Покровского,
Рыкова, Цюрупы *.

Лисолю А. В. Луначарскому
впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV
Поручение В. А. Смольянинову
«первые напечатано в 1965 а.

в 6 издании Сочинений
В. И. Ленина, то.» 54

Печатается по рукописи

737

ПИСЬМО А. И* РЫКОВУ
И ПОМЕТКИ НА ЁГО ТЕЛЕФОНОГРАММЕ

т. Рыков! Ежели НКВТ и его люди все «путают» < х х *>,
то нам-то не надо путать. А если мы пишем «будто бы»(Х)
и откладываем «до выяснения вопроса» <хх\ то ведь
это выходит на деле поощрение путаницы. Не следует ли
положить путанице конец, посадив Смольянинова (или
другое лицо, но определив лицо и чтобы проверить мож¬
но было сразу и Вам самому) к прямому проводу для
выяснения немедленно и без «будто бы». Кто отвечает в
УкрНКВТ? Что он делает и делал? Послал, посылает,
пошлет 1—2 парохода? Когда? кому? сколько?

Хаос, видимо, жестокий у нас в НКВТ, а мы потакаем
хаосу вместо реальной борьбы с ним. Разве так Вы рабо¬
тали, когда были «Чусо»? и разве можно победить хаос,
не работая так же, как приемами тогдашнего «Чусо» 676?

18/V. Ленин

• Копил письма была направлепа также заместителю наркома финансов
Г. Я. Сокольникову. Ред.

17 т. 45
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Телефонограмма В. И. Ленину
Владимир Ильич,

Обсуждали в СТО вопрос относительно отправки двух парохо¬
дов в Италию. Выяснили, что при Укрвнсшторге есть специальная
организация по вывозу и продаже угля в Италию, которая будто бы Х|

один пароход уже отправила. Поэтому мы ограничились постанов¬
лением об отсортировке лучших сортов угля для нужд экспорта
в Италию — в интересах завоевания итальянского рынка. Самый
же вопрос о двух пароходах — отложили до выяснения XX) вопроса,
сколько угля в Италию уже послано.

Обратите внимание, что наши представители в Генуе псе время
и требуют то, от чего отказываются через несколькоXXX)нас путают

дней. Я завтра пошлю телеграмму с предложением предъявлять
к Москве только мотивированные и обдуманные вопросы и пред¬
ложения, так как совершенно невозможно делать одну работу по
запросу Литвинова и Чичерина и отказываться от нее по предло¬
жению Красина. Как видно из телеграммы Красина — он сам
не в курсе дела и не знает, что уголь туда уже идет и частью запродан.
В телеграмме, на которой Вы сделали надпись, нет даже указаний,
в какой из портов Италии послать уголь, где искать покупателя п
кто будет отвечать за продажу угля в Италии.

Зампред СТО А. И. Рыков
17 мая 1922 г., 19 ч. 25 мин.

ш
Написано 18 мая 1922 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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В. А. ПАВЛОВУ
18. V. 1922 г.

т. Павлов!
Я получил от М. А. Бонч-Бруевича сообщение. Узнайте

от него, пожалуйста, по телефону, какая сумма (в до¬
военных рублях) нужна была бы в итоге для хорошей
постановки дела. Бели нельзя в одной цифре, желательно
не больше двух (от — до; или minimum и maximum).
Ответ прошу передать телефонограммой или срочной
запиской на имя секретаря, т. Лепешинской 676.

С ком. приветом Лепин
Впервые напечатано е 1959 е.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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739
И, В. СТАЛИНУ 677

т. Сталин! Пересылая это письмо т. Скворцова-Степа-
пова, я очень поддерживаю его просьбу. Он человек
болезненный. А работник сугубо ценный. Надо ему дать
отдых согласно его просьбе; очень это поддерживаю.
Вылечившись и отдохнувши, он будет архиполезен и как
профессор, nota bene, и как литератор.

18/V. 1922. Ленин
Впервые напечатано в 1959 г.
о Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

740

Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ 070

т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу пи¬
сателей и профессоров, помогающих контрреволюции.

Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы
наглупим. Прошу обсудить такие меры подготовки.

Собрать совещание Мессинга, Манцева и еще кое-кого
в Москве.

Обязать членов Политбюро уделять 2—3 часа в неделю
на просмотр ряда изданий и книг, проверяя исполнение,
требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Мо¬
скву без проволочки всех некоммунистических изданий.

Добавить отзывы ряда литераторов-коммунистов (Стек¬
лова, Ольминского, Скворцова, Бухарина и т. д.).

Собрать систематические сведения о политиче¬
ском стаже, работе и литературной деятельности профес¬
соров и писателей.

Поручить все это толковому, образованному и аккурат¬
ному человеку в ГПУ.

Мои отзывы о питерских двух изданиях:
«Новая Россия» № 2 670. Закрыта питерскими това¬

рищами.
Не рано ли закрыта? Надо разослать ее членам Полит¬

бюро и обсудить внимательнее. Кто такой ее редактор
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Лежнев? Из «Дня»? Нельзя ли о нем собрать сведения?
Конечно, не все сотрудники этого журнала кандидаты
на высылку за границу

Вот другое дело питерский журнал «Экономист», изд.
XI отдела Русского технического общества ш. Это, по-
моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 (только
третьем!!! это nota bene!) напечатан на обложке список
сотрудников. Это, я думаю, почти все — законнейшие
кандидаты на высылку за границу.

Все зто явные контрреволюционеры, пособники Ан¬
танты, организация ее слуг и шпионов и растлителей
учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы
этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно

680

и систематически и высылать за границу.
Прошу показать это секретно, не размножая, членам

Политбюро, с возвратом Вам и мне, и сообщить
мне их отзывы и Ваше заключение.

19/V. Ленин
Написано 19 мая 1922 г.

Впервые напечатано в 196.5 з.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тлан 54

Печатается по рукописи
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Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

т. Дзержинский! У меня возникает серьезное опасе¬
ние: нет ли «преувеличения» в расходах на мой гараж,
который взят, кажись, под сугубый надзор ГПУ . Не пора
ли «сжать» сие учреждение и сократить расходы на него?
Все и все расходы сжимают.

Прошу Вас показать сие «замам», Рыкову и Цюрупе,
и поручить надежному, толковому, знающему человеку
проверить, нельзя ли сократить и сжать расходы по этой
статье и побольше сократить вв2.

19/V. Ленин
Написано 19 мая 1922 г.

Впервые напечатано в 1959 а.в Ленинском сборнике XXXVI Печатается по рукописи
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И. В. СТАЛИНУ
т. Сталин! Пересылаю Вам письмо т. Аникста, который

вчера (18/V) атаковал меня. Обижен, огорчен, встре¬
вожен. Нервен. Болен. Я посоветовал долечиваться и
не дергать нервы. Кажись, он — работник хороший.
Надо долечить — в Германии или в Риге. (В России
не выйдет.) 68а

19/V. Ленин
ffanucaxo 19 мая 1922 г.

Впервые напечатано в 1955 г.
в 5 издании. Сочинений
В. И. Лепина, том 54

Печатается по рукописи
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И. В. СТАЛИНУ ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА
ЦК РКП(б)

т. Сталин!
Прошу Вас передать на разрешение Секретариата ЦК

(или Оргбюро; я не знаю, чья это компетенция) следую¬
щее мое ходатайство:

отправить хирурга В. Н. Розанова, врача Солдатеи-
ковской больницы, в июле на отпуск в Ригу, вместе с сы¬
ном его.

Об этом меня просил В. Н. Розанов, который не берет
гонорара с меня теперь, как не взял и в 1918 году, хотя
ездил ко мне многажды. По словам т. Семашки, это хи¬
рург лучший; а отдыхает мало.

Поэтому я ходатайствую о предоставлении ему такого
отдыха и прошу поручить секретарю сообщить мне реше¬
ние Оргбюро или Секретариата ЦеКа ш.

21/V. 1922. Ленин
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1959 9.о Ленинском сборнике XXXVI
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744

РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Секретно. Лично
Всем наркомам (кого нет, заму)

Также во все отдельные учреждения: Центральное
статистическое управление, Госплан, Концессионный ко¬
митет, Комвнуторг при СТО, Центросоюз и т. п., ВЦСПС,
Коминтерн, Профинтерн и т. п.

Уезжая в отпуск на несколько месяцев, я очень про¬
сил бы поставить осведомление меня о наиболее важных
делах и о ходе выполнения наиболее важных решений,
планов, кампаний и т. д. следующим образом:— посылать мне 1—2 раза в месяц самые краткие
(не более 2—3 страниц) сообщения на эту тему и распоря¬
диться о высылке мне важнейших из текущих печатных
изданий наркомата, а равно текстов напечатанных важ¬
нейших постановлений, а равно проектов. Если наркому
самому неудобна эта работа, прошу сообщить, на кого
именно (зама, члена коллегии, управдела или секретаря
и т. п.) он ее возлагает, поручив этому лицу аккуратно
держать связь с моим секретарем (Фотиева, Лепешинская).
Через этих же секретарей могут быть посланы всегда
запросы по телеграфу или почтой, причем текущие и
срочные запросы адресуются не иначе как заму (Рыкову
или Цюрупе), а мне лишь в копии.

21 /V. Ленин
На секретарей возлагается следить аккуратно за ис¬

полнением этого, сообщать мне о поступающих изданиях,
посылать из них не все, а лишь важнейшие (остальные —только перечень их).

Из русских газет аккуратно посылать «Правду», «Из-
вестия» и «Экономическую Жизнь».

Сноситься регулярно с Коммунистическим Ин¬
тернационалом и с НКИД с просьбой присылать
важнейшие иностранные издания, особенно брошюры по
текущим вопросам.

Из заграничных русских изданий посылать «Нака¬
нуне» *86, «Социал-Демократ» (меньшевиков), «Зарю» (медь-
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шевиков), «Современные Записки» (эсеров), «Русскую
Мысль» 686 и перечень остальных изданий, брошюр и книг,

Натшсако 21 мая 1922 г.
Впервые напечатано о 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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И. В. СТАЛИНУ

т. Сталину
Я думаю, надо строго секретно (не размножая) пока¬

зать это и Дзержинскому и всем членам Политбюро и
вынести директиву: «поручается Дзержинскому (ГПУ)
при помощи Семашко выработать план мер и доложить
Политбюро в ---(2 недели?) срок» 637.

22/V. Ленин
Написано 22 мая 1922 г.

Впервые ч\апечатано в 1965 г.
о 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 54

Печатается по рукописи

746

И. В. СТАЛИНУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Спешно
Секретно

т, Сталину с просьбой послать вкруговую
членам Политбюро (и непременно в том числе

тов. Зиновьеву).
На основании этих сведений от тов. Рейнштейна я даю

и Арманду Хаммеру и Б. Мишелю особую рекомендацию
от себя и прошу всех членов ЦК о сугубой поддержке
этих лиц и их предприятия 638. Тут маленькая дорожка
к американскому «деловому» миру, и надо всячески
использовать эту дорожку. Если есть возражения, прошу
по телефону сообщить их моему секретарю (Фотиевоы
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или Лепешинской), чтобы я успел выяснить дело (и ре¬
шить через Политбюро окончательно) до своего отъезда,
т. е. на днях 689

24/V. Ленин
Р. S. 27/V. Я задержал до получения ответа от т. Зи¬

новьева. Ответ пришел 26/V.
Ленин

Написано 24 и 87 мая 1922 з.
Впервые напечатано в 19S9 в.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Л. А. ФОТИЕВОЙ

Лидия Александровна! Можете поздравить меня с вы¬
здоровлением. Доказательство: почерк, который начинает
становиться человеческим. Начинайте готовить мне книги
(и посылать мне списки) 1) научные, 2) беллетристику,
3) политику (последнюю позже всех, ибо она еще не раз¬
решена).

Пожалуйтесь Рыкову (Цюрупа уехал?) на всех секре¬
тарш: ведут себя плохо, болеют от малярии и пр. Пусть
распишет их на отдых в Ригу, в Финляндию, под Москву
и т. п. Думаю, что Рыков должен объявить выговор Смоль¬
янинову и Вам за нерадивую заботу о секретаршах.

Привет! Ленин
Написано 13 июля 1922 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1942 а. в книге «Ленин

Владимир Ильич. Краткий очерк
жидки и деятельное771-и». Москаа
Полностью напечатано в 19 С-5 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лспиио, толь 54

Печатается по рукописи
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И. В. СТАЛИНУ
т. Сталин! Очень внимательно обдумал Ваш

не согласился с Вами 60°.
ответ и
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Поздравьте меня: получил разрешение на газеты/
С сегодня на старые, с воскресенья* на новые!

Ваш Ленин
Написано 18 июля 1922 в.
Впервые напечатано в 1965 е.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 51

Печатается по рукописи
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М. К. ВЛАДИМИРОВУ
21 /VIII.
т. Владимиров! Насчет аппарата Вас обижают неспра¬

ведливо. Я вполне с Вами согласен и сообщаю это и Ста¬
лину и Рыкову.--Насчет уловления «нэпманов» советую
очень обдумать (может быть, посадив на это архиконспи¬
ративно Розенгольца и еще 1—2 товарищей), что нам
делать вскоре: вводить ли подоходный налог или прину¬
дительный заем? или: что раньше?

Сведений местные финансы уже дали не мало. Надо
их систематически собрать, обработать, выудить имена
и тогда решить поставленный вопрос.

С ком. приветом Ленин
//описано 21 августа 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 е.
в Леиипсколi сборни/.'е XX XVI

Печатается по рукописи
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А. И. РЫКОВУ
т. Рыков!
Посылаю Вам вырезку из «Известий» (кажись,

25. VIII) 691. Советую распорядиться, чтобы обратили
сугубое внимание. Проверить (через управдела или сек¬
ретаря).

• Имеется в виду 23 июля. Рев.
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Если правда, поддержать всячески.
Вышло ли что у Рутгерса? Навряд.
А здесь если вышло, надо и орден Трудового Зна¬

мени дать; — и письмо послать в Америку (от Вас или
от меня); — и заставить Госбанк выработать облегченные
ссуды на такие предприятия; — и заставить Нарком-
фин или Наркомзем разработать спешно облегченные
условия привлечения еще тракторов (осенью; теперь,
чтобы успеть).

Это, видимо, деловой пример; деловая помощь; а у нас
бюрократизма — бездна!

Поручите секретарю или управделу черкнуть мне
ответ 692

Ваш Ленин
NB Строго слушайтесь Гетье/

Написано между 25 августа
и 1 сентября 1922 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXX IV

Печатается по рукописи
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ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ
ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) ПО ПОВОДУ

КОНЦЕССИИ Л. УРКАРТУ *693

Дать концессию Уркарту только при условии предо¬
ставления нам большого займа.

Ознакомиться всем членам Политбюро с запиской ко¬
миссии Михайлова, выезжавшей для обследования подле¬
жащих сдаче в концессию Уркарту заводов и высказав¬
шейся отрицательно.

Враги рассчитывают на полное разрушение основпого
капитала нашего транспорта и промышленности. Необ¬
ходимо изыскать средства на восстановление этого капи¬
тала путем обложения налогами всех предметов потреб¬
ления, доведя до максимума на такие предметы, как сахар,
пиво,

* На верху документа ф. Э. Дзержинский написал: «Дирсктппы В. И. —4. IX.* и «т. Сталину», а после текста; «верно. Дзержинский». На документе
имеется также пометка И. В. Сталина; «Мнение т. Лепила*. Рсд.
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Иметь в виду внутренний принудительный заем и подо¬
ходный налог.
П родитлпоааио 4 сентября 1922 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
е Ленинском сборнике XXXV

Печатается по записи
Ф. Э. Дзержинского

752

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинов!
Благодарю аа присланные сообщения т. Будьте лю¬

безны, узнайте точный адрес т. Жиделева в Крыму,
я хочу послать ему письмо (лучше с оказией, верней;
узнайте, пожалуйста, когда идет скорый поезд в Крым).

С ком. приветом Ленин

Забыл еще одно поручение (1) прислать мне брошюры
И. Беспрозванного: (а) «Распланировочное бюро в неболь¬
шом заводском предприятии, организованном по системе
Тейлора». Н.-Н. 1915

и (б) Его же: «Современная организация американских
заводов». М. 1919.

И еще узнать в архиве ВСНХ, кем была разре¬
шена или направлена к изданию эта вторая брошюра,
1919 года. Она издана именно ВСНХ 696.
Написано е сентябре, не позднее 7,

1922 г.
Впервые «гапсча?пл1№ в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, то.н 54

Печатается по рукописи

753

Н. И. БУХАРИНУ
7/IX. 1922.

т. Бухарин!
Я читал (в «Социалистическом Вестнике») поганое

письмо Горького ш. Думал было обругать его в печати
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(об эсерах), но решил, что, пожалуй, это чересчур. Надо
посоветоваться. Может быть, Вы его видаете и беседуете
с ним? Напишите, пожалуйста, Ваше мнение. Я мало
видел газет (заграничных почти не видал). Значит, и
«обстановку» мало знаю. Черкните поподробнее Ваше
мнение.

От всех нас лучшие приветы Вашей жене и Вам.
Ваш Ленин

Р. S. Я уже почти здоров.
Р. S. Пишу Крестинекому, чтобы он мне достал

оригинал письма Горького, напечатанного в номере от
20/VII. 1922 «Социалистического Вестника» *.

Если он забудет, пришлите Вы.
Впервые напечатано е 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В, И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи

754

М. П. ТОМСКОМУ
9/IX.
Глубокоуважаемый т. Томский! С большим удоволь¬

ствием исполню Вашу просьбу 697. Черкните, пожалуйста,
есть ли у Вас особые темы, которых я должен коснуться
в своем письме, или нет. Отстал я сильно, и не знаю,
удобно ли будет ограничиться общим и простым привет¬
ствием, или надо побеседовать более или менее обстоятель¬
но о какой-нибудь специальной теме **.

С горячим коммунистическим приветом
всему президиуму

Ленин
Написаио 9 сентября 1922 г. Печатается по рукописи

• См. Сочинения, б изд., том 54, документ 444. Род.
** См. также настоящий том, документ 750. Ред.
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755
ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
ОБ ОТКЛОНЕНИИ ДОГОВОРА С Л. УРКАРТОМ

12/IX.
т. Сталин!

Прочитав договор Красина с Уркартом, я высказываюсь
против его утверждения. Обещая нам доходы через два
или три года, Уркарт с нас берет деньги сейчас. Это не¬
допустимо совершенно. Михайлов, предкомиссии, спе¬
циально ездивший изучать на месте концессию Уркарта,
доказал, что в разрушениях виноваты не мы, а иностранцы.
И мы же будем платить!! Облегчение мы будто бы полу¬
чим через х (икс) лет, а платить сами начинаем тотчас!

Предлагаю отвергнуть згу концессию.
Это кабала и грабеж.
Напоминаю заключение комиссии Михайлова. Оно

было против концессии.
Ни одного серьезного довода не прибавилось. Надо

отвергнуть.
Прошу Вас довести это до сведения членов Политбюро.

С к. пр. В. Ульянов (Ленин)
Р. S. Это — хитрость, будто зта концессия не будет

прецедентом.
Наверное и непременно будет прецедентом. Факти¬

чески так сложится непременно и невзирая ни на какие
словеса и заверения.

И вообще все, вскрытое комиссией Михайлова, абсо¬
лютно не учтено. Ряд доводов против такой концессии.

Ленин
Написано 12 сентября 1022 е.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXX VI

Печатается по ру>;описи

756
И. В. СТАЛИНУ

г. Сталин! Покажите, пожалуйста, т. Томскому этот
проект письма (а также, если понадобится, Каменеву,
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Зиновьеву, Рыкову и т. д.) И верните мне, пожалуй¬
ста, переписанным на машине, завтра же.

Я пришлю к съезду 16-го или когда будет надо 698.
Ленин

Печатается по рукописиНаписано 13 сентября 1922 г,

757

А. И. РЫКОВУ
17/1X.

т. Рыкову
т. Рыков! Из газет вижу, что отчаянное положение

с Донбассом и с Баку. Как Вы думаете? Не рискнуть ли
взять некоторые миллионы из золотого запаса? Не хуже
ли будет пропустить дело, оставить без помощи? Может
быть, закажете Смилге Или его заму кор откую (не
более 5—10 строк) справочку, чтобы я ясно понял поло¬
жение? 699

Ваш Ленин
Написано 17 сентября 1922 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

758

М. К. ВЛАДИМИРОВУ
17/IX.

т. Владимирову
Уважаемый товарищ! Будьте любезпы сообщить
1) сколько у нас осталось золота? (а) всего, (б) в том

числе свободного от всяких обязательств?
2) сколько других ценностей (совсем кратко, в

наиболее общих обозначениях).
3) размер дефицита теперь (последний квартал илп

месяц).
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4) думали ли Вы о подоходном налоге и о принуди¬
тельном займе? Кратко: какие выводы (только итого¬
вые) 700.

С ком. приветом Лепин
Написано 17 сентября 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

759

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
т. Зиновьев!
Насчет докладчика я согласен условно: 1) Троцкий

должен быть тоже для замены (w для самостоятельного
доклада); 2) я вправе надуть, но только если здоровье
или дела не позволят

Насчет Уркарта я отказываюсь от своих колебаний.
Есть уже американские предложения. Баку гораздо
важнее и лучше. Есть решение комиссии ЦК (Смилга +
Андреев + Красин), которое прямо нарушено Кра¬
синым. Есть все прочие минусы (99 лет; необъятность
размеров и пр.) 702.

Р. S. Дайте прочесть членам Политбюро.
18/IX.

701

Ваш Ленин
Написано 18 сентября 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 64

Печатается по рукописи

760

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ
т. Смольянинов! Прошу подобрать 1) решения, как

они напечатаны в газетах (СНК и СТО), вырезки из газет
2) часть протоколов, особенно важных
3) старые протоколы ЦК (Политбюро и пленума),

все (всЬ).
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Затем за делом концессии американцев на нефть
следите изо всех сил и меня извещайте и записками и
по телефону через сестру •.

703

С ком. приветом Ленин
Написано 19 сентября 1922 а.
Впервые напечатано о 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

761

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ
т. Смольянинов!
Я приезжаю 1 или 2. X. Во вторник, 3. X., буду пред¬

седательствовать704. Заседание 5—9 часов. С перерывом
*/4 часа.

Предупредите курильщиков. Не курить. Строго.
В перерыве (в соседней комнате) чай и курение.

■ Цюрупы нет? Когда приедет, заседание здесь всех
3-х замов.

Если не приедет, заседание на 2—3 часа в понедель-
н и к: либо 11—2, либо 5—7.

Все это Вы должны устроить хорошо.
Во вторник утром мне приготовить материалы по

всей повестке.
С ком. приветом Ленин

Справьтесь о съезде по вопросам нормализации. Когда?
Постарайтесь участвовать. Я крайне интересуюсь. От
Госплана надо взять человека, очень интересующегося 705.
Написано 23 сентября 1922 г.
Впервые напечатано a 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

702

М. И. ГЛЯССЕР
1

товарищ Гляссер!
Пишу Смольянинову.
Пусть он покажет и Вам и всем секретарям.
• Имеется в виду М. И. Ульянова. Рсд,
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Я приеду 2/Х (или 1.Х). Ко вторнику* прошу все
приготовить.

Протоколы ЦК получил. Они почти в порядке (ряда
приложений нет). Но пока хватит и этого. Хорошо бы
протоколы GHK и СТО получить с выбором (вырезки из
газет) и так, чтобы удобно было просмотреть.

С ком, приветом Ленин
Написано 23 сентября 1922 г.
Впервые напечатано в 195Н г.

в журнале
«Исторический Архив» Лй 4

Печатается по рукописи

2

т. Гляссер!
Я до сих пор не получил протоколов СТО п СНК в

выдержках?Писал Смольянинову **. Сговоритесь с ним,
пожалуйста. И шлите тотчас.

Второе: узнайте у Свидерского, что писал Цюрупа?
Если он не знает, то у Сталина.Мне нужно знать т о ч~
н о; пусть дадут выписку из письма Цюрупы, почему он
не едет? насколько отложил? 70в

Привет! Ленин
Написано в сентябре, позднее 23,

1922 г.
Впервые напечатано о 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

763

Г. Л. ПЯТАКОВУ
25/IX.
Тов. Пятаков! Вот примерная запись нашего вчераш¬

него разговора.
1) На т. Пятакова возлагается организация (и под¬

тягивание по-военному) самого аппарата Госплана (или
аппарата самого Госплана); главным образом через ис¬
полнительного управдела. Самому на это около получаса
в день максимум.

* Имеется в пилу 3 октября. Ред.
*• См. настояний том. документ 760. Ред.
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2) Главная задача т. Пятакова: а) проверка общегосу¬
дарственного плана, в первую очередь хозяйственного,
с точки зрения преимущеетвенно аппарата в целом,
б) сокращение аппарата, включая наши тресты, в) про¬
верка пропорциональности разных частей госаппарата,
г) работа над удешевлением госаппарата по типу амери¬
канского треста: непроизводительные расходы — долой.

3) От текущей работы Госплана освободить т. Пятакова
в максимальной степени (один час в день, примерно).

Обдумайте, покажите Кржижановскому и ответьте

Ваш Ленин
707мне

Написано 25 сентября 1922 г.
Впервые напечатано « 1965 г.

5 издании Сочиненна
И. Ленина, там 54

Печатается по лиииинописмой
копиив ,

• 764

Н. В. КРЫЛЕНКО
25/IX.

Заму Курского (если Курского нет)
т. Крыленко! Что у Вас делается для выпуска свода

законов Советской власти? Спит отдел кодификации или
готовит нечто к 5-летнему юбилею?

Надо разбудить его и черкнуть мне 2 слова 708.
Ваш Ленин

Написано 25 сентября 1922 8.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

765

А. И. РЫКОВУ
25/IX.
т. Рыков! По-моему, абсолютно необходимо произвести

однодневную перепись всех чиновников и служащих
города Москвы. У нас была одна, но слишком давно.
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Чтобы сделать это с минимумом расходов (только на
бумагу» да и то можно часть отнять из общих запасов
Центрального статистического управления), обязать всех,
получающих жалованье от Советской власти и трестов,
дать самим сведения (по краткой программе, которую
Центральное статистическое управление должно выра¬
ботать в неделю совместно с РаКри, Госпла¬
ном и т. д.) на личных карточках. Пока не дадут
толком, не платить никому жалованья.

Тогда получим быстро (штраф за опоздание и за неудов¬
летворительное псполнение).

Наш аппарат такая мерзость, что его надо чинить
радикально. Без переписи невозможно. А Центральное
статистическое управление заслуживает проборки за ака¬
демизм: сидят и пишут <<томы», а о насущном не думают.

Ответьте или передайте ответ т. Смольянинову.
Ваш Ленин

Применить мобилизацию, если надо, то особым законом.
Всех служащих Центрального статистического управления
мобилиэнуть и известный процент других 70д.

Написано 25 сентября 1922 г.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

766

ТЕЛЕГРАММА В. Я. ЧУБАРЮ

Бахмут, Чубарю
Прошу срочно сообщить, какова потребность Дон¬

басса в дензнаках. Сколько обещали и какую сумму
реально получили. Данные последнего периода 710.

Пред. СНК Ленин
Москва, Кремль,

28/IX— 22 г.

Впервые напечатано в 1959 а.
е Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по .машинописной
копии
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767

Л. Б. КРАСИНУ

т. Красин! У Вас работает Ермаков (зав. транспортно¬
материальным отделом?) на правах члена коллегии.
Я его видал 2—3 раза в годы гражданской войны испол¬
нителем самых трудных, ответственных и опасных пору¬
чений. Это человек недюжинный. Оказалось, что он болен
серьезнейшим образом (кровь горлом идет). Пробо¬
вал лечиться, но никогда не выдерживал курса, ибо
всегда местные «ребята» отвлекали его на местную ра¬
боту. Семья большая; жалованье 200 млн. — гроши.

Так нельзя. Таких людей мы обязаны лечить и долечить.
Его надо отправить на несколько месяцев в Германию,
а семье помочь. (Черкните мне секретно 2 слова) 7П.

Ваш Ленин
Написано 4 октября 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

768

Л. Б. КАМЕНЕВУ
i

Каменеву
т. Каменев! Сейчас видел Михайлова. Еще раз пере¬

вернулся*. Я против концессии Уркарта. Давайте сой¬
демся сегодня у меня в 9V2 час. (я у дантиста в в1/*)71®.

Ленин
Написано 4 октября 1922 г.

2

т. Каменев! Я сегодня с флюсом и с температурой.
Думаю не выходить ни утром в ЦК, ни вечером в СТО.

Давайте сноситься бумагами.
Потом не мог ли бы я повидать т. Чубаря?
• Перевернуться — еще раз обдумать, рассмотреть что-либо с другой

стороны. Ред.
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Спросите его, может быть, он может зайти ко мне утром,
сейчас, до 2-х 713?

Ваш Ленин
Написано 6 октября 1922 г.

3

т. Каменев! Не забыли ли взять у Красина формули¬
ровки 2-го довода протин концессии Уркарта (наше
недовольство торговым договором, его недочеты)? Надо
взять.

Ленин
Р. S. Что нового на пленуме 714?

Написано в октября 1922 г.
Впераые напечатано я 1966 г.

в 5 vadanuu Сочинений
В. И. Лепина, том 51

Печатается по рукописям

7G9

ПИСЬМО Г. Л. ПЯТАКОВУ
О КОНЦЕССИИ Л. УРКАРТУ

т. Пятаков! Вчера вы высказывались, как и я, против
концессии Уркарта. Поэтому я думаю, что вы способны
и согласитесь проверить еще раз вопрос об этой концессии
(тем более, что вчерашнее наше решение, в сущности,
еще раз оттягивает вопрос).

Проверка, на мой взгляд, должна главным образом
коснуться вопроса о монополии; здесь центр тяжести во¬
проса. На втором плане вопрос о финансовой выгодности
концессии.

1) Надо взять в Горном совете — Михайлов И. К.
(председатель комиссии, ездивший на места) говорит, что
отдал туда карту, — взять там карту концессии.

2) Надо составить таблицу: перечень продуктов глав¬
ных; процент их выработки у нас на других заводах
(меди, цинка и пр.); где вырабатывается еще, далеко
ли очень от центра или ближе и т. п.

3) Вывод: в какой отрасли, на каком продукте полу¬
чается у Уркарта монополия, значение ее.

4) Главное из всех вопросов — Экибастуз и его зна¬
чение для Урала.
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Меня очень удивило, что Богданов обмолвился: «Куз¬
басс ближе» (он много дальше), а т. Кржижановский ска-
вал, что я придерживаюсь устарелых и отвергнутых взгля¬
дов Менделеева. Какой тут может быть спор, когда Эки-
бастуз имеет ветку к Иртышу и обеспечивает несравненно
более близкий и дешевый водный транспорт к Уралу?
в чем тут суть?

Если Кузбасс гораздо дороже и дальше (транспорт
не по воде), то мы не вправе отдать Уркарту всего Экибас-
туза; возьми 1/.. — пожалуйста.

Прошу Вас показать это письмо только Кржижанов¬
скому, не передавать этой проверки ни в чьи чужие руки;
произвести ее самому (конечно, все статистические цифры
о размерах и местах добычи цинка, меди и проч. вам до¬
ставит любой чиновник, не зная, для чего это пойдет);
черкнуть мне, беретесь ли и скоро ли рассчитываете за¬
кончить.

6/Х. 1922.
Впервые напечатано е 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

С к. пр. Ленин
Печатается по рукописи
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПУТЬ МОЛОДЕЖИ» 714

6/Х. 1922.
Дорогие друзья! Горячо благодарю вас за привет.

Шлю вам, с своей стороны, лучшие приветы и пожелания.
Ваш В. Ульянов (Ленин)

Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1924 г.
е журнале «Смена» Л 2

771

Б. Г. ЗАКСУ
Тов. Заксу

Поручаю Вам совершенно точно проверить и предста¬
вить мне 10/Х сводку нашего золотого запаса за Вашей
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подписью и подписью ответственного работника НКФ,
отвечающего по своему служебному положению за сведе¬
ния по золотому запасу.

Председатель СНК В . Ульянов (Ленин)
Запас всех видов и всех происхождений от НКФ, от

НКВТ и т. д. *
Ленин

Написано в октябре, ранее 10,
1922 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

772

Б. Г. ЗАКСУ
Тов, Заксу

Поручаю Вам совместно с НКФ срочно выработать
проект секретного постановления об учете нашего об¬
щего валютного фонда на 1-ое число каждого месяца.

Проект этот или внесите в СТО или дайте на подпись
зампред. СТО тов. Каменеву.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)
Написано 16 октября 1922 г.
Впервые напечатано о 1959 э.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописному
текст]/, подписанному
В. Я. Лениным

773

*В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Предлагаю ежемесячно доставлять мне через управ-
Горбунова коротенькую таблицуделами СНК тов.

• Эта фраза написана руной В. И. Ленина. Рсд.



506 В. И . ЛЕНИН

оборотов и доходов НКВТ. Эта статья нашего доходного
бюджета является важнейшей.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Лепин)

Нап«сако 16 октября 1922 е.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по .машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
16/Х. 1922 г.
т. СергоI
И Сталин и Сокольников оказались против ассигновки

на электрическую станцию под Тифлисом.
Компромисс: поездка Туманова.
Отнеситесь с сугубым- вниманием (тут и вопрос

о чае и др.).
Весь материал соберите (для управдела).
Мне пришлите и весь материал и краткую сводку

(для меня лично). Борьба будет трудная 716.
Ваш Ленин

Впервые напечатано не
в 1925 г. $ книге: М.Д.Орахелашвили.

«Ленин и ЗСФСР». Тифлис

полностью

Полностью напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи

775
Л. Б. КАМЕНЕВУ и Н. П. ГОРБУНОВУ

17. X. 1922 г.
тт. Каменеву и Горбунову

Поддерживаю ходатайство тов. Шотмана о постройке
писчебумажной фабрики в Карелии и о разработке слюды.
Если нет препятствий особого рода, прошу ускорить дело717.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописиВпервые напечатано в 1946 г.

4 Ленинском сборнике XXXV
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ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) О ДОГОВОРЕ

С КОНСОРЦИУМОМ ГЕРМАНСКИХ ФИРМ 718

Товарищу СТАЛИНУ для ПОЛИТБЮРО,
копия тов. КАМЕНЕВУ

Я внимательно прочитал договор с Отто Вольфом.
Нахожу, что возражения тов. Каменева целиком осно¬
ваны на недоразумении, и думаю, что вопрос надо поста¬
вить завтра же на решение Политбюро, ибо разногласие
между мной и Каменевым требует авторитетного и окон¬
чательного решения.

Каменев пишет в своей записке, что мы «обязаны у
Вольфа купить его товар». Это сплошное недоразумеыие.
Читая договор, я в целом ряде статей видел, что мы
имеем право проверки списка товаров, который нам дает
Вольф. Ни тени обязательства покупать товары Вольфа
мы на себя не берем. Если Вольф не сможет составить
списка товаров, которые мы согласны покупать, тогда
договор распространяется лишь на ту часть товаров
Вольфа, которую мы согласились покупать. Я выяснил
это дело подробно как с Лежавой, так и с Фрумкиным
сегодня, и оба подтверждают, что ни тени обязательства
покупать товары Вольфа на нас никоим образом не па¬
дает.

Таким же недоразумением со стороны т. Каменева
объясняется то, будто бы Лежава, как он выражается,
«усугубил» его сомнение. На самом деле, то предложение
Стомонякова, которое формулировано на 2-и странице
протокола № 62 и которое было принято единогласно
всеми нашими хозяйственниками, объясняется совсем
иначе. Это предложение состоит в том, чтобы в интересах
нашей возрождающейся промышленности Вольф возможно
более развил доставку нам станков и других необходимых,
например для электротреста, орудий. Вольф может пойти
на это, потому что такой заказ также даст ему доход,
а в заказах вообще германская металлическая промыш¬
ленность нуждается. Нам станки и машины, например для
электротреста, потому являются абсолютно необходи¬
мыми, что эта промышленность у нас начинает оживать,
и нам до последней степени важно, чтобы мы развили
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у себя эту промышленность, укрепив ее германскими
средствами производства окончательно.

Следовательно, поправка, внесенная Лежавой, вы¬
текает из правильно понятых хозяйственных интересов
России, которая нуждается теперь в протекционизме,
особенно для всей легкой индустрии, ибо тогда мы смо¬
жем легче восстановить эту индустрию и обеспечить
тем интересы нашего пролетариата. Ничего общего с
каким-нибудь фритредерством или даже с открытием гра¬
ниц, хотя бы при сохранении таможенных пошлин, по¬
правка Лежавы не имеет. Тов. Каменев пишет в конце
своей записки:

((Итог: за отсрочку наших платежей Вольфу на год
за неизвестные нам товары отдаем ему сейчас монопольное
право закупки и вывоза сырья. Дешево».

Это совершеннейшее недоразумение. Представить себе
более выгодный договор, чем тот, который мы заклю¬
чаем с Вольфом, невозможно. Мы платим ему 10% годо¬
вых, тогда как даже Англия платит теперь 7%, а германское
правительство платит 12%. Это раз. Что мы покупаем
у него товары отнюдь не неизвестные, а только нами про¬
смотренные по списку и разрешаемые к ввозу — это два.
Третье обстоятельство состоит в том, что монопольное
право скупки и вывоза мы ему даем за такой дележ при¬
былей, который ничего общего ни с какими таможенными
пошлинами иметь не может. Именно: во-первых, мы полу¬
чаем 10% дивиденда, во-вторых, мы получаем 10% при¬
были так же, как и Вольф, и в-третьих, если прибыль
превышает 40%, то мы получаем 75% остальной части,
тогда как консорциум получает только 25%.

Я считаю, что договор с Вольфом представляет из себя
типичный договор с немецкими капиталистическими пред¬
приятиями.

Такой договор бесконечно выгоден для нас уже тем,
что мы получаем дележ прибыли, которая, вероятно,
способна достигнуть не одной сотни %%, пополам. Инте¬
ресы нашей возрождающейся промышленности и, следо¬
вательно, наших промышленных предприятий охранены
при этом полностью. Тех разорительных для нас послед¬
ствий, которые вытекли бы из хотя бы условного, хотя бы
временного открытия границы, нет и следа. Поэтому
я безусловно настаиваю на утверждении договора с Воль-
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фом и ввиду крайней спешности этого дела прошу поста¬
вить вопрос завтра в Политбюро, а при сем прилагаю
договор с Вольфом и записку т. Каменева 719.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 15 октября 1922 г.
Впервые попечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. 11. Лепина, том 45

Печатается по машинописному
экземпляру, правленпому

u подписанному В. И. Лениным
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕРМСКОГО ГУБИСПОЛКОМА

20 октября 1922.
Работающий на территории Пермской губернии, в Охан-

ском уезде американский тракторный отряд под руковод¬
ством т. Гарольда Вэра, несмотря на короткий период ра¬
боты, достиг значительных результатов. Всего вспахано
до 1500 десятин, из которых около 1000 десятин засеяно
озимым хлебом.

Несомненно, что упомянутой группе удалось бы до¬
стигнуть еще больших результатов, если бы не обычные
в нашей практике недостатки.

В Вашем же докладе указывается на отсутствие бен¬
зина, смазочных масел, на затруднение с рабочими при
постройке домов, но нет указаний на то, какие меры при¬
няты губисполкомом для ликвидации означенных затруд¬
нений.

Совершенно недопустимо, чтобы подобное полезное на¬
чинание не встречало всяческой поддержки и в особенно¬
сти местных организаций, которые могут скорее вникнуть
в возникающие препятствия и помочь их устранить.

Прошу Вас оказывать максимум поддержки означенной
группе и, в частности, помочь в осуществлении их пред¬
положений по рациональному использованию тракторов,
приобретении бензина,- организации ремонтной мастерской,
постройке жилищ и пр.
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Помощь» оказываемая нам американскими сельскохозяй¬
ственными группами, является наиболее желательной
и своевременной. Задача наша тут главным образом за¬
ключается в том, чтобы в наибольшей степени способство¬
вать осуществлению их начинаний с минимальными за¬
держками.

Осведомите меня об итогах Ваших мероприятий через
тов. Смольянинова, а равно о текущих особенно важных
потребностях» кон Вы не в состоянии разрешить сами.

Председатель Совнаркома В. Ульянов (Ленин)
Печатается по люшикоппсно.му

экземпляру, правленному
и подписанной В. U. Лепиным

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI
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ТЕЛЕГРАММА
К. М. ЦИНЦАДЗЕ и С. И. КАВТАРАДЗЕ 720

21/Х - 22 г. Шифром
Тифлис, Цепа КПГ% Цинцадзе и Кастарадзе

Копию члену Цека Орджоникидзе
и секретарю Заккрайкома Орахелашвили

Удивлен неприличным тоном записки по прямому про¬
воду за подписью Цинцадзе и других, переданной мне
почему-то Бухариным, а не одним из секретарей Цека.
Я был убежден, что все разногласия исчерпаны резолюци¬
ями пленума Цека при моем косвенном участии и при пря¬
мом участии Мдивани 721. Поэтому я решительно осуждаю
брань против Орджоникидзе и настаиваю на передаче ва¬
шего конфликта в приличном и лояльном тоне на разре¬
шение Секретариата ЦК РКП, которому и передано ваше
сообщение по прямому проводу.

Ленин
Впервые
в книге:
u mpoumte
оппозиция в

напечатано е 1927 в.
М .Кахиани.*Партия

тско-уклоиистСкая
» 1 рузии*. Тифлис

Печатается по маши»(описиoil
копии
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В ПРЕЗИДИУМ вцик
24/Х. 1922 г.
В целом ряде газетных статей отмечены совершенно

исключительные успехи, достигнутые некоторыми сельско¬
хозяйственными американскими коммунами и отрядами,
привезшими с собойтракторы.Специальной проверкой уста¬
новлена отличная работа тракторного отряда во главе с Га¬
рольдом Вэром в Пермской губернии в совхозе «Тойкино».
Кроме того, в Отделе промышленной иммиграции ВСНХ
имеются такие же сведения о работе сельскохозяйственных
коммун в Тамбовской губернии, Кирсановского уезда и в
Одесской губернии, Тираспольского уезда, село Мигаево.

Американское общество технической помощи России
организует в настоящее время до 200 артелей с 800—
1000 тракторами для отправки в Россию. Если это дело
удастся, то в каждом уезде мы сможем иметь хотя бы одно
показательное сельское хозяйство с американской техни¬
кой, чему я придаю огромное значение.

В целях поощрения этого дела я написал по благодар¬
ственному письму американскому Обществу друзей Совет¬
ской России и американскому Обществу технической по¬
мощи Советской России, в которых отметил, что ни один
вид помощи не является для нас столь своевременным и
важным, как оказываемый ими нашему сельскому хозяй¬
ству *. В этих письмах я сообщил им, что вхожу с хода¬
тайством в Президиум ВЦИКа о признании пермского
и других наиболее выдающихся хозяйств образцовыми и об
оказании им специальной и экстраординарной помощи как
в отношении строительных работ, так и в снабжении беп-
зином, металлом и другими материалами, необходимыми
для развития работ и организации ремонтных мастерских.

Прошу этот вопрос рассмотреть и удовлетворить это
мое ходатайство 722.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)
Печатается по .машинописном!/«каем

Впервые напечатано в 1969 г.
в Ленинском сборнике XXXVI лляру, подписанному

В. U. Лениным
* См. Сочинения, 4 над., том 33, стр. 943, 344. Ред.
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Л. С. СОСНОВСКОМУ
Тов. Сосновскому

Посылаю Вам копшо письма тов. Оспнского из Берлина
от 14/Х, в котором он пишет по поводу Шатиловского тре-

. Прошу Вас ознакомиться с работами по получе¬
нию совершенных культур овса и дать фельетон в «Правду»
о значении этих работ вообще и о работах Шатиловского
треста и русского селекционера Лисицына в частности.
Все необходимые сведения Вы сможете получить, вероятно,
у тов. Теодоровича. Через него Вы сможете также и непо¬
средственно связаться с шатиловцами и Лисицыным. Пред¬
варительно рекомендую Вам познакомиться с книжкой,
вышедшей у нас в переводе Тимирязева, «Обновленная
земля».

723ста

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Р. S. Я лично слышал раньше от Осинского очень хо¬
роший отзыв о новом (или старом?) селекционере у Шати¬
лова. Если удобно, проверьте!

Ваш Ленин *
Напьсаио 25 октября 1922 г.
Впервые напечатано е 1924 г.

в журнале
«Хочу Все Знать» № 8

Печатается по лашииописнаму
тексту, подписанному

и дополненному В. И. Лепи!(bLIt

781
Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ И Г. Л. ПЯТАКОВУ

26. X. 1922 г.
т. Кржижановскому

и т. Пятакову
Посылаю вам прилагаемое 721. Копии не имею.
Надо довольно быстро (думаю, 2 —3 дня) дать отзыв.

Это раз.

• Постскриптум написан рукой В. И. Ленина. Рев.
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Разрешить весь вопрос официально.
Это два.

Очень прошу поспешить.
Иван Иванович Радченко старый большевик: ему надо
помочь.

Ваш Лепин
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

782

В. Н. МАКСИМОВСКОМУ
27. X. 1922 г.

т. Максимовский!
Вчерашнее решение ЦК Вам, вероятно, известно 72S.

В связи с ним необходимо, вероятно, пересмотреть и другие
части сметы Наркомпроса, чтобы согласовать все в целом,
заполнить то, что выпадет, и т. д.

Так как Вы стоите во главе административной и финан¬
совой работы наркомата, то я прошу Вас приняться теперь
же за пересмотр сметы НКпроса и постараться вообще со¬
кратить ненужное (часть Цекубу*, часть вузов, верхи
многие и т. п.) для увеличения ассигнований на школы
и на ликвидацию безграмотности. Позвоните мне об этом
или черкните 2 слова.

Ваш Ленин
Впервые напечатано в 1959 г.
о Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

783

Л. Б. КАМЕНЕВУ
т. Каменев! Кржижановский рассказал мне, что Пятаков

прозевал и допустил увеличение сметы (НКяоек) вместо

• Центральная комиссия по улучшению быта ученых при Совнаркоме. Ред.
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уменьшения. Надо, пожалуй, отсрочить на денек, на два,
чтобы попытаться поправить Пятакова 72в?

Ваш Ленин
Написано .между 27 и 30 октября

1922 г.
Впервые попечатано в 1965 г.

« 5 издании Сочинений
В. If. Ленина, тан 54

Печатается по рукописи

784
В. М. МОЛОТОВУ

т. Молотов!
Прошу прочесть, обратить внимание и вернуть мне.

Черкните, послано ли золото в Армению (1V2 млн. руб.,
кажись, решено)?

А другие меры помощи армянам?
Надо ускорить и проверить 727.
Жду ответа.

Ленин
Написано 28 октября 1922 г.
Впервые напечатано е 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

785
Г. Л. ПЯТАКОВУ И М. И. ФРУМКИНУ

тт. Пятакову и Фрумкину
Копии тт. Сталину и Каменеву

Полученная телеграмма о свидании т. Красина с дове¬
ренным Уркарта заставляет нас ускорить помещение
дискуссионных статей по этому вопросу. Поэтому прошу
завтра же поместить в «Правде» статью Пятакова, оговорив
ее дискуссионный характер. Послезавтра поместить статью
Фрумкина или кого-либо по его выбору.

Думаю, что для нас выгоднее подписать обе статьи,
но это требует перерешения того, что решено Политбюро,
поэтому до вечера вопрос о подписании статьи надо оста¬
вить открытым 720.

Ленин
Продиктовано по телефону

30 октября 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в б издании Сочинений
В. 11. Ленина, том 54

Печатается по машинописной
копии
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786

Л. Б. КАМЕНЕВУ
30. X. 1922 г.

т. Каменев!
В пятницу* вечером т. Кржижановский сообщил мне,

что т. Пятаков по ошибке провел военную смету на не¬
сколько десятков триллионов рублей больше условленного.

Вчера я узнал, что Вам не удалось в СНК исправить
этой ошибки. Вы предполагаете, по Вашим словам, пока
оставить ее. Обдумав дело, я нахожу этот путь архиопас-
ным и ненадежным и принципиально неверным и во всех
отношениях неудобным.

Предлагаю сойтись сегодня же у меня, в понедельник,
либо от 1 часа до 2-х, либо от 6 до 7, вместе со Сталиным
(Зиновьевым и Молотовым) и условиться о созыве Полит¬
бюро, думаю, сегодня же.

Надо сразу отменить решение Совнаркома, выразить
порицание Пятакову. Иначе мы запутаемся надолго;
я очень извиняюсь за свое предложение (опаздывающее),
но иначе поступить не могу.

Копию посылаю т. Сталину**.
С ком. приветом Ленин

Впервые напечатать в 4965 г.
в 5 i«9a?iuu Сочинений
В. И. Лепина, том 54

Печатается по рукописи

787

И. В. СТАЛИНУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 729

Мне Кржижановский сказал, что это была ошибка
Пятакова (зампред Госплана). Нельзя такие ошибки до¬
пускать. Надо, по-моему, Пятакова вежливенько попро¬
сить впредь таких ошибок не допускать.

30. X, 1922. Ленин
Впервые напечата

а 5 издании С
В. 11. Ле

но в 1965 г.
очиненнй

мина, таи 54
//считается по рукописи

• Имеется в виду 27 октября. Ред.
••См. следующий документ. Рсд.

18 т. 45
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788
ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ

И ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О НОТЕ ДЕРЖАВАМ АНТАНТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО

ЛОЗАННСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 730

31/Х. 1922 г.
т. Чичерину и всем членам Политбюро

Я не имею времени сейчас, чтобы достаточно серьезно
взвеспть все выражения в проекте ноты Антанте, которую
считаю очень важной. Думаю, что надо 2 и 3 раза проверить
каждое слово с топ точки зрения, чтобы оно не обозначало
того, что мы откажемся от поездки на конференцию.

В этом смысле нота должна быть особенно «дипломатич¬
на». Мне показалось, что в конце ноты, которую я очень
бегло просмотрел, есть выражения недостаточно в этом
смысле дипломатичные.

Ленин
Впервые 7-юпечатлано в 1964 г.

в й издании Сочинений
В. И. Лепила, тпо.и 45

Печатается по .Ataumuonucnoil
копии

789

К. Б. РАДЕКУ

Книжечку бы как учебник: обзор всех стран мира;
кто кому сколько должен; выгодные и существенные ис¬
точники доходов в каждой стране.

В сумме яркая, краткая картина бесстыдного господ¬
ства 4-х империалистских держав (переведем на все
языки; сделаем учебником; будем каждые 2 года допол¬
нять).

Карта ясная-
На карте главные ценности;— главные долги;
все это наглядно, в диаграммах и т. п.

Лаписаио в 1922 г., не поэОиее
октября

Впервые напечатано в 1959 г.
е Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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790

♦В ФИНКОМИТЕТ

Копия т. Теодоровичу
При рассмотрении сметы НКзема междуведомственное

совещание отказалось включить смету Госсемкультуры
в бюджет НКзема, предложив просить ссуду у Госбанка,
который вместо требуемых на первый квартал 3,5 триллио¬
нов рублей дает только один триллион.

Придавая работам Шатиловского треста огромное го¬
сударственное значение и будучи уверен в том, что улучше¬
ние культур растений по американскому типу является
одной из важнейших баз для увеличения производитель¬
ности нашего сельского хозяйства, прошу пересмотреть
решение междуведомственного совещания, с тем чтобы
удовлетворить по возможности нужды Госсемкультуры.

Прилагаю в качестве материала копню заявления тов.
Теодоровича и копию письма т. Осинского, с которым
я вполне согласен 731

Председатель СНК В, Ульянов (Ленин)
Написано 4 ноября 1922 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1945 г.

в Ленинском сборнике XXXV
Полностью напечатано в 1965 г.

о 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, той 54

Печатается по машинописному
тексту, подписанному
В. П. Лениным

791
Н. П. БРЮХАНОВУ

Наркомпрод
т. Брюханову

Мне сообщают, что зерно поступает в насыпные пункты
в больших количествах в сыром состоянии благодаря
дождливому лету. Возникают опасения, что оно легко
может согреваться и потерять свою хозяйственную год¬
ность.
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Прошу сообщить мне, соответствует ли это действитель¬
ности и приняты ли надлежащие меры для сохранения
собранного хлеба, а также — кто за этим персональна
следит во всероссийском масштабе.

Глеб Максимилианович сообщает мне, что большая
угроза продналогу заключается в простое значительного
количества продовольствия, доходящем до 10 000 вагонов
в местах прибытия — Москве, Петрограде, Самаре, Ры¬
бинске, Ярославле, Костроме и др. пунктах, объясняю¬
щемся недостатком складочных помещений в пунктах
назначения и общей задержкой выгрузки.

Переадресовка грузов из одного пункта в другой как
будто бы благоприятных результатов пока еще не дала,
так как вагоны после переадресовки и в других пунктах
продолжают стоять неделями под выгрузкой в ожидании
тары и складочных помещений.

В связи с переполнением складов теперь наступает,
очевидно, особо опасный момент.

Прошу сообщить мне, в каком положении сейчас нахо¬
дится дело с выгрузкой хлеба и какие меры принимаются
Наркомпродом для ее ускорения.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 6 ноября 1922 г.
Впервые напечатано е 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В- И. Лениным

792

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
Госплан

тов. Кржижановскому
Копия Наркомфин, тов. Сокольникову

Посылаю Вам копии двух писем тов. Чубаря, в которых
он доказывает, что жизнь опрокинула решение Совета
Труда и Обороны от 13-го октября о Донбассе 732.

Необходимо в срочном порядке пересмотреть вопрос
в полном масштабе, с привлечением к обсуждению Нар-
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комфин и ВЦСПС. Необходимо во что бы то ни стало
найти такое решение всех вопросов, которое обеспечило
бы нормальную работу Донбасса и поставило бы ее
вне зависимости от продолжающегося падения курса
рубля.

Считаю это делом чрезвычайной срочности п прошу Гос¬
план специально сосредоточиться на этой работе 733.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 6 ноября 1922 г.
Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по ма
тексту, подти
В. И.

хиипописиому
исаппому

Лепиным

793

*В ГПУ

Копия Наркоминдел
» т. Эйдук

У меня имеются сведения о идущей в настоящее время
сильной нелегальной иммиграции (русских и американ¬
цев) через разные пограничные пункты, особенно через
порты Черного моря.

По сообщению отдела промышленной иммиграция
ВСНХ, въезжает до 200—300 человек ежемесячно.
(Въезжают при этом спекулянты, контрреволюционеры
и т. п. публика.)

Прошу Вас принять самые решительные меры к приоста¬
новлению такой иммиграции.

О принятых мерах сообщите т. Горбунову.
Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)
Написано б ноября 1922 г.

Впервые плпечатпио в 1953 г.
в книге: В. И. Ленин.

<(0 стпшлистичporoft законности
(1917 —1922 ее Jo. Москва

Печатается по машинописной
копии
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734Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин! Не придраться ли нам к Муссолини и всем
(Воровскому и всему составу делегации) уехать из
Италии, начав травлю ее за фашистов?

Сделаем международную демонстрацию.
Повод к придирке удобный: вы наших били, вы дикари,

черносотенцы хуже России 1905 года и т. д. и т. д.
По-моему, следует.
Поможем итальянскому народу всерьез 735.

Ваш Ленин
Написано в ноябре, не ранее 8,

1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

е 5 издании Сочинений
В. J4. Ленина, там 54

Печатается по рукописи

795

Л. Д. ТРОЦКОМУ

т. Троцкому, копии Зиновьеву, Бухарину, Радеку,
Сталину и Каменеву

1. Насчет Бордиги я очень советую принять Ваше пред¬
ложение обратиться к итальянским делегатам с письмом
от нашего ЦК и очень настоятельно рекомендовать им ука¬
занную Вами тактику, иначе действия последних будут
чрезвычайно вредны для итальянских коммунистов во
всем дальнейшем 736.

2. Прочел Ваши тезисы относительно нэпа и нахожу
их в общем очень хорошими, а отдельные формулировки
чрезвычайно удачными, но небольшая часть пунктов мне
показалась спорной. Я бы советовал напечатать их пока
в газетах, а затем непременно переиздать брошюрой.
С некоторыми комментариями они будут особенно удачны
для ознакомления иностранной публики с нашей новой
экономической политикой.

Ленин
Продиктовано по тглефоиу

25 ноября 1922 г. в 11 часов утра
Впервые напечата

в 6 издании С'
В. И. Ленина, том 54

но в 1965 г.
очищений

Печатается по лшихинonиеной
копии
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Л. Д. ТРОЦКОМУ, Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ,
Н. И. БУХАРИНУ и К. Б. РАДЕКУ 737

Товарищам Троцкому, Зиновьеву,
Бухарину и Радеку

Документ, который вы мне прислали, именно составлен¬
ный, главным образом, Варгой и утвержденный комиссией
проект на немецком языке под названием «Набросок аграр¬
ной программы действия», я прочитал и очень колеблюсь
высказаться за него. Мне кажется, что проект не дает
почти ничего нового по сравнению с резолюцией II конгрес¬
са Коминтерна по аграрному вопросу. Я очень боюсь, что
некоторые формулировки, расходясь, может быть даже
случайно, с резолюцией II конгресса, вызовут недоразу¬
мение и породят искусственное толкование о расхождении
этого проекта с резолюцией II конгресса. Как будто есть
и различие, ослабляющее то, что было сказано там о под¬
держке крестьянского движения, и способное породить
некоторую рознь между несостоятельным крестьянством
и сельскохозяйственным пролетариатом.

Я не могу вникнуть в этот вопрос детальнее и сличить
фразу за фразой присланный вами проект резолюции
Варги с резолюцией II конгресса. Считаю необходи¬
мым очень предостеречь, чтобы у нас не получилось
накопления многочисленных резолюций по одному и
тому же вопросу, способных породить недоразуменио
и путаницу.

Как минимум предложил бы:
1. Сличить новую резолюцию фразу за фразой с резолю¬

цией II конгресса.
2. Придать этой новой резолюции характер чего-либо

ироде частичного комментария.
Мне, собственно, кажется, что польза этой новой резо¬

люции очень сомнительна 798

Ленин
Продиктовано но телефону
26 колбрл 1922 г. в 12 чисов
Впервые напечатано а 1965 а.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 54

Печатается по лшнгикогшеной
шии
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*В ПРЕЗИДИУМ вцик
Копия — тов. Богданову— тов. Фомину

14-го ноября в Совете Народных Комиссаров рассмат¬
ривался вопрос о передаче пшалопропиточных заво¬
дов из ВСНХ в НКПС и было решено передать заводы
НКПС.

Ввиду того что у меня возникли некоторые сомнения
в правильности этого решения, я обращаюсь в Президиум
ВЦИК с просьбой подробно пересмотреть этот вопрос по
существу, дав обеим сторонам высказаться не менее 20-ти
минут каждой.

Докладчиком одной стороны будет представитель ВСНХ,
а другой стороны — представитель НКПС.

Все материалы по этому вопросу будут Вам представлены
управделами СНК тов. Горбуновым, которому я дал соот¬
ветствующее поручение 799.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 29 ноября 1922 г.
напечатано в 1933 г.
В. В. Фалшн. «Ленин

Впервые
в книге:

и транспорт». Москва

Печатается по ма
тексту, подписанному
В. И. Лениными

гиинописпому

798

К ЗАПИСКЕ Н. М. КНИПОВИЧА 740

Надо поддержать его ходатайство о пароходе для Азов-
моря (записку прилагаю).

З/ХП - 22 г.

Н . М. Книпович лично мне известен как абсолютно че¬
стный человек. Политически был одно время плехановцем,
раньше и потом социал-демократом не фракционным. На

Ленин
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отзыв его можно и должно вполне положиться. Рыбное
дело Книпович знает досконально и научно: 37 лет изучал.

Ленин
Написано 3 декабря 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по машинописной
копии

799

И. И. ХОДОРОВСКОМУ

Товарищ Ходоровский!
Как сообщил мне т. Молотов, Вы имели опыт в Ново-

Николаевске с шефством ячеек городских по отношению
к ячейкам сельским и обратно. Не соберете ли Вы мате¬
риалы об этом — письменные и печатные — или, если до
съезда Советов не успеете, не черкнете ли несколько слов,
и, может быть, найдем время для беседы 741.

Ленин
4/ХН - 22 г.
Продиктовано по телефону
Впервые напечатано 22 апреля

1930 г.
в газете «Известия»> № 111

Печатается по машинописной
копии

800

А. И. СВИДЕРСКОМУ

Народный комиссариат рабоче-крестьянской
инспекции, тов. Свидерскому

1. У меня имеются сведения, что Управление островным
хозяйством Северного Ледовитого океана торгует с
листами Новой Земли спиртом и спаивает инородцев.

Судя по рассказам, Управление якобы назначает такие
грабительские цены, что колонисты стараются сбывать
продукты промысла приезжающим туда норвежцам-зве-
ропромышленникам, которые предлагают им товары по
менее грабительским ценам.

коло-
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2. Мне сообщили, что в результате сильного ослабления
рыбного промысла во время воины в Азовском море вновь
появилась в промысловом количестве тарань, утерявшая
было вследствие хищнического лова значение промысловой
рыбы. Появилось также много молодой рыбы осетровых
пород, в том числе почти переведшейся белуги. Но, с одной
стороны, тотчас начался неудержимый, ничем не ограни¬
чиваемый, хищнический вылов молоди осетровых рыб, кото¬
рый может быстро аннулировать благоприятное влияние
войны. С другой стороны, в низовьях Дона якобы тво-
рплось, а может быть и творится, нечто невообразимое.
В виде примера мне сообщили, что даже охрана вод Дон-
продкома производила хищнический лов рыбы на запрет¬
ной зоне, причем за разрешение лова в запретных водах
существовал особый род таксы — от 400 до 500 миллионов
рублен за одно притонение.

Начальник охраны вод Донпродкома был отстранен от
должности за хищнический лов рыбы в низовьях Дона.
Этого господина только отстранили от должности.
Нужно узнать, где он, и проверить посерьезней, достаточно
ли он наказан.

Прошу Вас назначить расследование обоих дел и резуль¬
таты расследования в кратенькой записке сообщить мне
через тов. Горбунова.

Следует не только припугнуть, но и как следует притя¬
нуть и почистить за эти безобразия.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Написано 5 декабря 1922 г.
Впервые напечатано ?ie полностью

в 1934 г. $ журнале
Хозяйство СССР»

Полностью напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

<< Рыбное М 1 Печатается по машинописному
подпхгсаниому
Лениным

тексту, •

В. И.

801
ЧАРЛЗУ П. ШТЕЙНМЕЦУ

Глубокоуважаемому Чарлзу Протеусу Штейнмецу, яв¬
ляющемуся одним из немногих исключений в объединенном
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фронте представителей науки и культуры, противопостав¬
ляющих себя пролетариату.

Я надеюсь, что последующего углубления и расшире¬
ния бреши, пробитой в этом фронте, не придется долго
ждать. Пусть пример русских рабочих и крестьян, держа¬
щих свою судьбу в своих руках, послужит поддержкой
американскому пролетариату и фермерам. Несмотря на
ужасное последствие военной разрухи, мы продолжаем
идти вперед, хотя и не обладаем и одной десятой тех огром¬
ных ресурсов для экономического строительства новой
жизни, которые уже много лет находятся в распоряжении
американского народа 742.

Владимир Ульянов (Ленин)
Москва, 7. XII. 1922.

Впервые напечатано на английском
лзыке л июле 1923 г. в журнале

«Soviet Russia Pictorial»
Па русском языке опереие

напечатано 21 апреля 1961 г.
в газете «Известия» Л? 96

П счатпается по фотокопии стекста,
•написанного рукой ■негивестного
и подписанного В. И. Лепиным

Перевод с английского

802

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

т. Зиновьев!
Ни капельки не подозреваю Вас в пристрастии к

Рожкову.
Ни капельки!
Но по сути дела очень боюсь: он соврет сколько угодно,

хотя бы и в печати. Соврет, и мы будем обойдены.
Вот чего я боюсь.
У них лозунг: ври, уходи из партии, оставайся в России.
Вот о чем надо подумать и поговорить 743.

Ваш Ленин
Написано 7 или 8 декабря 1922 а.
.Впервые напечатало пе полностью

в 1957 з. о журнале
«Вопросы Истории КПСС » М V

.Полностью напечатано в 1965 г.
6 5 издании Сочинепш'*
В. И. Ленина! том 64

Печатается по рукописи
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И. В. СТАЛИНУ

Товарищу Сталину
Товарищ Сталин/
Я оспариваю законность принятого вчера решения

о Рожкове, ибо:
во-первых, это решение, вопреки обычаю и уставу,

не было занесено в повестку до 12 часов дня;
во-вторых, документы не были предварительно сообщены

членам ЦК;
в-третьих, никаких оснований к спешности после дву¬

кратного обсуждения этого вопроса не было, тем более,
что я присутствовал на первой части заседания, и во¬
прос как раз пошел после того, когда мне пришлось уда¬
литься. Поэтому я настаиваю на передаче вопроса в пле¬
нум, тем более что до пленума осталась только одна
неделя 744 .

По вопросу о Лозовском я вношу предложение исполь¬
зовать освободившееся время для того, чтобы старательнее
подыскать необходимых кандидатов 745.

Мы, как партия, отдали уже непомерное количество сил
для Коминтерна и, следовательно, для Профинтерна. Если
Лозовский оказался самостоятельно не вполне удовлетво¬
рительным, то необходимо привлечь новые силы либо из
иностранцев, либо из таких работников, которые ни в ка¬
ком случае не будут у нас употреблены иначе, т. е. ни для
организационной, ни для практической или администра¬
тивной работы. Поэтому ни в коем случае нельзя брать
Калнина, который, как я уже слышал, начал довольно
важную и, если не ошибаюсь, довольно успешную работу
в Донбассе. Ни в каком случае также нельзя просто назна¬
чить Томского, ибо в ВЦСПС он завален работой, которая
чрезвычайно затруднена от недостатка людей. Если необ¬
ходимо, то предлагаю назначить Томского и Рудзутака
с тем, чтобы они были заняты на этой новой должности
не более получаса в день и с обязательным привлечением
двух или более секретарей, владеющих иностранными язы¬
ками и способных информировать Томского и Рудзутака
со всей подробностью. Вношу предложение поручить поды-
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скание таковых секретарей Оргбюро или Секретариату
с тем, чтобы они никоим образом не были сняты ни с одной
должности, которая необходима для нашей партии.

Обращаю внимание на то, что если не используются
такие люди, как Ротштейн, то это ясно указывает на во¬
пиющую анархию в постановке дела Профинтерна и Ко¬
минтерна, ибо во всяком случае эти люди показали дли¬
тельной работой свою полную пригодность для литератур¬
ной деятельности, например, в старом «Нейе Цейт» 746;
нет сомнения, что при надлежащей секретарской помощи
эти люди принесут исключительно большую пользу, а над¬
лежащих секретарей можно и должно взять не из русских,
а из иностранцев. Черпанию сил из нашей партии в пользу
Коминтерна и Профинтерна следует безусловно положить
предел.

Предлагаю соответствующее предложение направить в
Секретариат ЦК или Оргбюро 747.

Лепин
Продиктовано по телефону

8 декабря 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 Z.

в 6 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по .машинописной
копии

804

ПИСЬМО К. ЛАЦЦАРИ
И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Москва, Кремль, 11 декабря 1922
Дорогой товарищ Лаццари!

Благодарю за привет, переданный мне от тебя товарищем
Маффи, и от всего сердца отвечаю тебе тем же.

Я, к сожалению, не смог из-за болезни* следить за
твоей работой после III конгресса Коммунистического
Интернационала. Сейчас предстоит самая деликатная
задача. Вопрос о слиянии конгрессом решен; нужно
этому слиянию содействовать самым усердным образом 740.

смог иа-аа болезни» написаны руной• Слова: «и сожалению, не
Б. И. Ленина. Ред.
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Я уверен, что весь твой авторитет и энтузиазм старо¬
го и преданного революционера будут отданы на служ¬
бу великой цели, которую мы себе ставим, — прочному
и искреннему объединению всех истинных революцио¬
неров.

Особенно рассчитываю на тебя в том случае, если Серрати
станет, может быть даже невольно, чинить препятствия:
недоверие, обусловленное прошлым, столь велико, что он
должен не только быть (это само собой разумеется) как
можно более лояльным, но и всячески проявлять это и вдо¬
бавок специально изыскивать (для этого он достаточно
ловок и достаточно гибок) всевозможные способы, чтобы
избегать всякого повода для недоверия со стороны комму¬
нистов. К сожалению, болезнь помешала мне сказать об
этом Серрати лично *.

Шлю тебе пожелания доброго здоровья и самый сердеч¬
ный привет 749.

Ленин

Фотпевой или дежурной секретарше
Переписать на машинке, исправив мой фран¬

цузский, и вернуть мне.
Ленин

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописному
тексту, исправленному

и дополненному В. И. Лепиным
Перевод с французского

805

Л. Д. ТРОЦКОМУ

т. Троцкий! Посылаю Вам письмо Крестинского. Черк¬
ните поскорее, согласны ли; я буду воевать на пленуме за
монополию.

А Вы?
Ваш Лепин

Р. S. Лучше бы вернули скоро 750.
HanucauO 12 декабря 1922 г. Печатается по рукописи

• Этот абзац написан рукой В. И. Ленина. Ред.
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806

Л. Д. ТРОЦКОМУ

Тов. Троцкому,
копия Фрумкину и Стомонякову

Тов. Троцкий!
Получил Ваш отзыв на письмо Крестипского и на

плацы Аванесова 751. Мне думается, что у нас с Вами полу¬
чается максимальное согласие, и я думаю, что вопрос
о Госплане в данной постановке исключает (или отодви¬
гает) спор о том, нужны ли распорядительные права для
Госплана 752.

Во всяком случае, я бы очень просил Вас взять на себя
на предстоящем пленуме защиту нашей общей точки зре¬
ния о безусловной необходимости сохранения и укрепле¬
ния монополии внешней торговли. Так как предыдущий
пленум принял в этом отношении решение, идущее целиком
вразрез с монополией внешней торговли, и так как в этом
вопросе уступать нельзя, то я думаю *, как и говорю в
письме к Фрумкину и Стомонякову, что в случае нашего
поражения по этому вопросу мы должны будем перенести
вопрос на партийный съезд. Для этого понадобится краткое
изложение наших разногласий перед партийной фракцией
предстоящего съезда Советов 753. Если я успею, я напишу
таковое и был бы очень рад, если бы Вы поступили таким
же образом. Колебание по данному вопросу причиняет
нам неслыханный вред, а доводы против целиком сво¬
дятся к обвинениям в несовершенстве аппарата. Но
аппарат у нас отличается несовершенством всюду и везде,
и отказываться из-за несовершенства аппарата от моно¬
полии — значило бы выплескивать с водой из ванны
ребенка.

Лепин
13/XII - 22 г.

Печатается это машшюписиой,
копии

Продиктовано это телефону

* Письмо ле разыскано. Ред. .
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807

В. А. АВАНЕСОВУ

т. Аванесов! Посылаю свое письмо*. Верните к 7 ча¬
сам.

Обдумайте получше, что добавить, что убавить. Как
поставить борьбу 754?

Ваш Ленин
7/алисахо И декабря 1922 е.
Впервые напечатано е 1957 г,

в журнале
«Вопросы Нспхории КПСС* Л» 4

Печатается по рукописи

808

ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЦК РКП(б)

Я кончил теперь ликвидацию своих дел и могу уезжать
спокойно 7Б5. Кончил также соглашение с Троцким о за¬
щите моих взглядов на монополию внешней торговли.
Осталось только одно обстоятельство, которое меня
волнует в чрезвычайно сильной мере, — это невозмож¬
ность выступить на съезде Советов 75в. Во вторник
у меня будут врачи, и мы обсудим, имеется ли хоть
небольшой шанс на такое выступление. Отказ от него
я считал бы для себя большим неудобством, чтобы
не сказать сильнее. Конспект речи у меня был уже
написан несколько дней назад 757. Я предлагаю поэтому,
не приостанавливая подготовки для выступления кого-
либо другого вместо меня, сохранить до среды возмож¬
ность того, что я выступаю сам, может быть, с речью,
сильно сокращенною против обычного, например, с речью
в три четверти часа. Такая речь нисколько не поме¬
шает речи моего заместителя (кого бы Вы ни уполномо¬
чили для этой цели), но, думаю, будет полезна и поли¬
тически и в смысле личном, ибо устранит повод для
большого волнения. Прошу иметь это в виду и, если

• См. Сочинения, 4 иэд., том 33, стр. 417*—420. Гед.
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открытие съезда еще затянется, известить меня за¬
благовременно через моего секретаря750.

Ленин
15. XII. 1922 г.

Я решительно против оттяжки вопроса о монополии
внешней торговли. Если из каких бы то ни было предпо¬
ложений (в том числе и из предположений, что желательно
участие на этом вопросе мое) возникнет мысль о том,
чтобы отложить до следующего пленума, то я бы высказал¬
ся самым решительным образом против, ибо уверен, что
Троцкий защитит мои взгляды нисколько не хуже, чем я,
это — во-первых; во-вторых, Ваше заявление и Зиновьева
и, по слухам, также Каменева, подтверждает, что часть
членов ЦК изменили уже свое прежнее мнение; третье,
и самое главное: дальнейшие колебания по этому важней¬
шему вопросу абсолютно недопустимы и будут срывать
всякую работу.

Ленин
15. XII. 22 г.
Продиктовано по телефону

Впервые напечатано не полностью
в 1930 г. во 2—3 изданияхСочинений В. И . Ленина,

том XXVII
Полностью напечатано в 1904 г.

.в 6 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 45

Печатается по записи секретаря
(машинописный вкзшпляр)

809

Л. Д. ТРОЦКОМУ

т. Троцкий! Я считаю, что мы вполне сговорились.
Прошу Вас заявить на пленуме о нашей солидарности.
Надеюсь, пройдет наше решение, ибо часть голосовавших
против в октябре теперь переходит частью или вполне па
нашу сторону*.

• Слова: «на нашу сторону* написаны рукой Л. А. Фотисаой. Ред.
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Если паче чаяния не пройдет наше решение, обратимся
к фракции съезда Советов и заявим о переносе вопроса
на партсъезд.

Известите меня тогда, и я пришлю свое заявление.
Ваш Ленин

Р. S. Если бы этот вопрос оказался снятым с настоящего
пленума (чего я не ожидаю и против чего, конечно, Вам
надо от нашего общего имени протестовать изо всех сил),
то я думаю, надо все равно обратиться к фракции съезда
Советов п потребовать переноса вопроса на партсъезд,
ибо дальнейшие колебания абсолютно недопустимы.

Все материалы, которые я Вам послал, можно оставить
у Вас до после пленума *.

Написано 15 декабря 1922 г. Печатается по рукописи
и по тек-сту, паписаипому
рукой Л. А. Фотиевой

810

Л. Д. ТРОЦКОМУ

Тов. Троцкому
Тов. Троцкий/

Пересылаю Вам полученное сегодня мною письмо Фрум¬
кина 759. Я тоже думаю, что покончить с этим вопросом
раз навсегда абсолютно необходимо. Если существует опа¬
сение, что меня этот вопрос волнует и может даже отра¬
зиться на состоянии моего здоровья, то думаю, что зто со¬
вершенно неправильно, ибо меня в десять тысяч раз больше
волнует оттяжка, делающая совершенно неустойчивой
нашу политику по одному из коренных вопросов. Поэтому
я обращаю Ваше внимание на прилагаемое письмо и очень
прошу поддержать немедленное обсуждение этого вопроса.
Я убежден, что если нам грозит опасность провала, то
гораздо выгоднее провалиться перед партсъездом и сейчас
же обратиться к фракции съезда, чем провалиться после
съезда. Может быть, приемлем такой компромисс, что мы
сейчас выносим решение о подтверждении монополии,

• Текст постскриптума ляписан рукой Л. А. Фотиевой. 1'сд.
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а на партсъезд вопрос все-таки ставим и уславливаемся об
этом сейчас же. Никакой другой компромисс, по моему
мнению, принимать в наших интересах и интересах дела
ни в коем случае не можем.

15. XII. 22 г.
Ленин

Продиктовано по телефону Печатается по машинописной
копии

8И
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК И СТО 780

Письмо замам *

1. Госплан надо отдать Рыкову**.
2. По-моему, необходимо нанять 6-х стенографисток

и записывать кратко в 3— 4-х строках каждый прием,
конечно, ограничиваясь при этом только сутью условлен¬
ного и главнейшими — двумя-тремя — цифрами.

Это необходимо, я думаю, для того, чтобы работа всех
трех замов велась согласованно, а во-вторых, для того,
чтобы можно было вторично обдумывать принятые на ходу
решения и сопоставлять через несколько недель результаты
принятых мер.

Горбунову следует поручить организацию всего этого
аппарата стенографических записей и строгий надзор за
тем, чтобы он работал вполне аккуратно.

3. Прошу вас записать кратко — примерно на одной
страничке — то решение, на котором вы остановились по
отношению к статистику Попову. Я не собираюсь сейчас
оспаривать этого решения, но считаю, что точная запись
и обвинений и защиты необходима будет нам через не¬
сколько недель *** Н. Ленин
Продиктовано 16 декабря 1922 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

а -5 издании Сочинений
В. Н. Ленина, том 54

Печатается по тексту,
написанному рукой И. К. Крупской

• В машинописной копии напечатано: отт. Каменеву, Рыкову, Цю¬
рупе*. .Ргд.

** Далее следует перечеркнутый текст, который отсутствует в маши¬
нописной копни: *2. Относительно остальных пунктов распределения я
не успел еще достаточно обдумать их, отвечу сегодня же, если успею перечитать
еще раз и обдумать». Ред.

**• о чем идет речь, нс установлено. Ред.
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812

Л. Д. ТРОЦКОМУ 761

Как будто удалось взять позицию без единого выстрела
простым маневренным движением. Я предлагаю не оста¬
навливаться и продолжать наступление и для этого про¬
вести предложение поставить на партсъеэде вопрос об
укреплении внешней торговли и о мерах к улучшению
ее проведения. Огласить это на фракции съезда Советов.
Надеюсь, возражать не станете и не откажетесь сделать
доклад па фракции.

Н. Ленин
21 декабря 1922 г.

Печатается по машинописной
копии
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813

Л. Д. ТРОЦКОМУ тва

Строго секретно
Лично

Уважаемый тов. Троцкий!
Я просил бы Вас очень взять на себя защиту грузин¬

ского дела на ЦК партии. Дело это сейчас находится под
«преследованием» Сталина и Дзержинского, и я не могу
положиться на их беспристрастие. Даже совсем напротив.
Если бы Вы согласились взять на себя его защиту, то я бы
мог быть спокойным. Если Вы почему-нибудь не согла¬
ситесь, то верните мне все дело. Я буду считать это приз¬
наком Вашего несогласия 7вз.

С наилучшим товарищеским приветом Ленин*
Продиктовано по телефону

6 марта 19S3 г.
Печатается по .машинописной

копии

814

♦ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Строго секретно

Лично
Копия тт. Каменеву и Зиновьеву

Уважаемый т. Сталин!
Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и

обругать ос. Хотя она Вам и выразила согласие забыть

• Па отдельном листе, приложенном к настоящему письму, имеется приписка
секретаря: «Тоиариш Троцкий! К письму, переданному Вам по телефону,
Владимир Ильич просил добавить для Вашего сведения, что т. Каменев едет
п Грузию D сроду, и просит узнать, не желаете ли Вы послать туда что-либо
от себя. 5-го марта 23 г.#. Ред.
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сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через
нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать
так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить,
что сделанное против жены я считаю сделанным и против
меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять
сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать
между нами отношения 704 •

С уважением Ленин
5-го марта 23 года.

Печатается по записи секретаря
(машинописный текст)

815

П. Г. МДИВАНИ, Ф. Е. МАХАРАДЗЕ И ДР.

Строго секретно
тт. Мдивани, Махарадзе и др.

Копия — тт. Троцкому и Каменеву
Уважаемые товарищи!
Всей душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью

Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского.
Готовлю для вас записки ц речь 765.

С уважением Ленин
6-го марта 23 г.

Печатается по машинописной
копии
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1 Профессор Петровско-Разумовской сельскохозяйственной ака¬
демии (ныне Московская ордена Ленина сельскохозяйственная
академия им. К. А. Тимирязева) В. А. Михельсон в прислан¬
ных на имя С. П. Середы статьях, основываясь на данных науки,
писал о периодически повторяющихся и сменяющих друг друга
дождливых и засушливых годах. Предсказывая наступление
в скором времени засухи, профессор Михельсон поставил задачу
борьбы с ней путем увеличения производительности труда как
в промышленности, так и в земледелии. После указания
В. И. Ленина статья Михельсона была опубликована 17 ноября
1920 года в «Известиях ВЦИК» № 258 под заголовком «Важное
предостережение», а на следующий день «Известия ВЦИК»
напечатали статью С. П. Середы «По поводу статьп «Важное
предостережение»», в которой были рассмотрены конкретные
мероприятия, необходимые для борьбы с неурожаем.

25 ноября 1920 года С. П. Середа в письме к В. И. Ленину
сообщал: «Владимир Ильич! Я исполнил Ваши указания от¬
носительно напечатания статьи проф. Михельсона о грядущей
засухе («Известия» № 258) и моей заметки по поводу статьи
Михельсона («Известия» № 259 прилагаю).

В «Правду» тоже послал, но не напечатали, потому что на¬
печатали раньше в «Известиях». В РОСТА послана краткая
заметка» (Центральный партийный архпв Института маркспэ*
ма-ленинизма при ЦК КПСС). — 1.

2 Написано на постановлении Малого Совнаркома от 4 ноября
1920 года, напечатанном на машинке па бланке СНК и прислан¬
ном В. И. Ленину на подпись. В постановлении шла речь о том,
чтобы отпустить Управлению делами Совнаркома сверхсмет¬
ным кредитом 5 млн. рублей на закупку овощей для больницы
Совнаркома. — 2.

а 11 ноября 1920 года командующий войсками Южного фронта
М. В. Фрунзе, стремясь избежать дальнейшего кровопролития,
обратился но радио к Врангелю с предложением прекратить
сопротивление и обещал амнистию тем, кто сложит оружие.
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Враигсль не ответил на предложение Фрунзе и скрыл его от
своих войск. — 2.

* Комиссия для разработки вопросов по предоставлению концес¬
сии в Сибири, образованная постановлением СНК 30 октября
1920 года, 16 ноября представила в Совнарком проект декрета.
Совнарком поручил специальной комиссии (В. И. Ленин,
Д. И. Курский, А. М. Лежава, В. П. Милютин и С. П. Середа)
в недельный срок переработать и отредактировать проект де¬
крета. 23 ноября 1920 года Совнарком принял декрет о концес¬
сиях и утвердил предложение комиссии об издании брошюры
о концессиях. В конце 1920 года вышла из печати брошюра
«О коицесспях. Декрет Совета Народных Комиссаров от 23 по-
ября 1920 г. Текст декрета. Объекты концессии. Карты». — 4.

5 Написано в связи с письмом чрезвычайного полномочного
упродкомиссара Тамбовского губисполкома Е. Г. Парфенова
В. И. Ленину от 7 ноября 1920 года. Парфенов писал, что
испытание изобретения инженера А. А. Барышникова идет
медленно, и просил Ленина дать распоряжение, чтобы изобре¬
тение быстрее можно было внедрить в производство.

19 ноября 1920 года Ленин на свой запрос (см. следующий
документ) получил ответ, в котором сообщалось, что Комитет
по делам изобретений научно-технического отдела ВСНХ рас¬
сматривал заявление Барышникова, поданное в Комитет 15’сен¬
тября, и 30 сентября выдал автору изобретения заявочное сви¬
детельство. Комитет сообщал, что изобретение Барышникова
мало отличается от уже известных, а качество кожи будет оп¬
ределено в результате испытаний; первоначальные испытания,
проведенные Главкожей, дали неудовлетворительные резуль¬
таты, и Барышников занят усовершенствованием своего изобре¬
тения. Окончательный вывод будет сделан в результате даль¬
нейших испытаний. — 4.

6 Подробный ответ на все поставленные вопросы В. И. Ленин
получил от Комитета по делам изобретений научно-технического
отдела ВСНХ 20 ноября 1920 года. К ответу были приложены:
1) ведомость дел, рассмотренных Комитетом по секциям,
2) главнейшие изобретения, признанные полезными и частью
проведенные в жизнь, 3) список изобретений, заслуживающих
внимания со стороны государства, 4) предварительный отзыв
эксперта Ф. Блистанова о суррогате кожи, изобретенном ин¬
женером А. А. Барышниковым, 5) отчет Комитета на 1 ноября
1920 года, 6) сведения о председателе Технического отдела
военном инженере-технологе В. А. Петрове.

Одновременно Ленин получил добавление к официальному
ответу Комитета от члена коллегии Комитета А. К. Кауфмана,
который сообщал о недостатках в работе Комитета и их при¬
чинах. — 5.

7 Речь идет о замечаниях и добавлениях II. К. Крупской к про¬
екту письма ЦК РК11(б) «О Пролеткультах», первоначальный
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вариант которого был подготовлен Г. Е. Зиновьевым и в даль¬
нейшем дорабатывался на основе замечаний членов ЦК и Нар-
компроса. Крупская предложила включить в письмо следующее
принципиальное добавление: «Пролеткульт возник до Октябрь¬
ской революции. Он был провозглашен «независимой» рабочей
организацией, независимой от минпстерства народного про¬
свещения времени Керенского. Октябрьская революция из¬
менила перспективу. Пролеткульты продолжали оставаться
«независимыми», но теперь это была уже «независимость» от
Советской власти». В редакции Крупской были приняты и
следующие фразы: «Вместо того, чтобы помогать пролетарской
молодежи серьезно учиться, углублять их коммунистический
подход ко всем вопросам жизни и искусства, далекие по су¬
ществу от коммунизма и враждебные ему художники и фило¬
софы, провозгласив себя истинно пролетарскими, мешали
рабочим...». И далее: «ЦК не только пе хочет связывать инициа¬
тиву рабочей интеллигенции в области художественного твор¬
чества, но, напротив, ЦК хочет создать для нее более здоровую,
нормальную обстановку и дать ей возможность плодотворно
отразиться на всем деле художественного творчества» («Вопросы
истории КПСС», 4 958, Л1» 1, стр. 36). Крупская внесла в проект
письма также целый ряд более мелкпх поправок.

Выработка письма ЦК РКП(б) «О Пролеткультах» проходила
под руководством В, И. Ленина п прп его личном участпп.
В основу этого важного партийного документа были положены
указания Ленина, данные им в проекте резолюции «О пролетар¬
ской культуре» и в «Проекте постановления пленума ЦК РКП(б)
о Пролеткульте» (см. Сочинения, 4 изд., том 3i, стр. 291 —292;
том 42, стр. 185—186). 1 декабря 1920 года письмо ЦК РКП(б)
«О Пролеткультах» было опубликовано в «Правде». — б.

8 Речь идет о постановлении «О снабжении топливом и продо¬
вольствием возобновляемых заводов Иваново-Вознесенской гу¬
бернии, причислепных к ударной группе текстильных пред¬
приятий», принятом по докладу В. И. Ленина Советом Труда
и Обороны 1 октября 1920 года. В докладной записке Г. К. Ко¬
ролева ошибочно указана дата 5 октября. — 6.

я Письмо было послало В. И. Лениным после беседы с председа¬
телем Иваново-Вознесенского губисполкома Г. К. Королевым,
командированным в Москву в связи с продовольственньш крн-
висом в губернии, прекращением подвоза топлива к ударным
текстильным фабрикам и плохим снабжением рабочих деньгами.
15 ноября 1920 года Королев доложил Ленину о тяжелом по¬
ложении в губернии и подал докладную записку, в которой
были перечислены необходимые меры для ликвидации тяже¬
лого положения.

16 ноября 1920 года по докладу комиссии, назначенной
Лениным, Совнарком принял решение о снабжении рабочих
Иваново-Вознесенска деньгами н продовольствием. А па следу¬
ющий день, 17 ноября, по докладу той же комиссии было
принято постановление Совета Труда и Обороны о снабжении
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Иваново-Вознесенска продовольствием и топливом. По вопросу
об оказании помощи фабрикам Иваново-Вознесенска см. Сочи¬
нения, 5 пзд., том 52, документ 240. — 6 .

10 Написано В. И. Лениным после беседы о продразверстке с де¬
легатом крестьян Мосальского уезда Калужской губернии
Н, С. Бодяковым, состоявшейся 16 ноября 1920 года. — б.

и С. П. Середа п Н. П. Брюханов прислали В. И. Лепину требуе¬
мые справки 18 ноября 1920 года. — 7.

12 Советское правительство заключило торговое соглашение с Ап-
глпсй 16 марта 1921 года. — 8.

1* Речь идет о предполагавшейся с согласия меньшевистского
правительства Груэип оккупации Батума вооруженными сплами
Англии. В Связи с этим 16 ноября 1920 года народный комиссар
иностранных дел Г. В. Чичерин отправил поту представителю
грузинского меньшевистского правительства Махарадзе п ра¬
диотелеграмму министру иностранных дел Англии Керзону.
Чичерин писал, что Советское правительство в оккупации
Батума усматривает попытку к развязыванию новой войны
на Кавказе, попытку создания прямой угрозы для безопасности
Советской республпкп. Он обращал серьезное внимание па свя¬
занные с этим тяжелые последствия, ответственность за которые
целиком будут нести оккупанты и их пособники. — 8.

11 14 ноября 1920 года В. И. Ленин выступал на собрании кре¬
стьян в селе Ярополец. В своем выступлении Ленин затронул
вопросы электрификации района, улучшения дела народного
образования и развития промышленности. 18 ноября состоя¬
лось общее собрание электротехнического товарищества, на
котором присутствовали уполномоченные 14 селений Волоко¬
ламского уезда Яропольскон волости. Собрание послало
Ленину письмо с просьбой оказать помощь: 1) в получении
необходимых средств и материалов для электрификации Яро¬
польской волости, 2) в присылке учителей для поднятия народ¬
ного образования и 3) в деле развития льноводства.

Первый документ написан Лениным после прочтения им по¬
лученного письма 19 ноября. В тот же день Ленин послал за¬
прос о количестве цветных металлов, хранящихся на складе
Мыза-Райово (Главного артиллерийского управления). Второй
документ паписан на прислаином Ленину 20 ноября сообщении
по его запросу. — 9.

15 Доклад об электрификации Яропольской волости Волоколам¬
ского уезда Московской губернии был прислан В. И. Ленину
29 ноября 1920 года. — 9,

18 Имеется в виду постановление Совета Труда и Обороны от 8 ок¬
тября 1920 года о снабжении шахтеров Донбасса одеждой. — Ю.
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17 Совет Труда и Обороны на заседании 24 ноября 1920 года создал
Временное совещание из представителей Наркомпрода, Высов-
нархоза, Наркомвоеиа, Чусоснабарма, НКПС, ВЦСПС, ЦК
профсоюза горнорабочих п поручил Совещанию наблюдение
за правильным и спешным снабжением Донбасса всем необхо¬
димым для поднятия угольной промышленности. — 10.

*8 Публикуемый документ был написан В. И. Лениным по поводу
§ 4 проекта постановления Совнаркома «О московских высших
государственных художественно-технических мастерских».
После принятия предложения Ленина § 4 был утвержден в
следующей редакции; «Принятые студенты считаются выпол¬
няющими учебную повинность под контролем над занятиями на
основании особых правил, которые должны быть установлены
Главкомтрудом совместно с Наркомпросом в двухнедельный
срок и внесены на утверждение Совета Народных Комиссаров».

Примечание к § 3 проекта Ленин исправил следующим об¬
разом; вместо слов «На подготовительном курсе» вставил «На
всех курсах». После правкп Ленина примечание выглядело
так; «На всех курсах обязательно преподавание политической
грамоты н основ коммунистического мировоззрения».

В таком виде постановление Совнаркома было утверждено
18 декабря 1920 года. — 10.

10 Во время беседы с заместителем наркома по делам националь¬
ностей А. 3. Каменским В. И. Ленин обратил внимание на
необходимость издания литературы по национальному вопросу.

26 ноября 1920 года Каменский направил Ленину письмо,
в котором сообщал о задержке Госиздатом выпуска подготов¬
ленного сборника постановлений Советской власти по нацио¬
нальному вопросу за три года и просил личного вмешательства
Ленина. Публикуемая записка написана Лениным па письмо
Каменского.

Вскоре после этого, в декабре 1920 года, сборник Народного
комиссариата по делам национальностей «Политика Советской
власти по национальным делам за три года. 1917— XI —1920»
был издаы Государственным издательством. — 10.

ЭД Речь идет о последнем абзаце депеши Г. В. Чичерина Л. Б. Кра¬
сину от 27 ноября 1920 года: «Восстановление комисспи Громана
Внешторгом и нами тормозится статистиком Поповым, который
хочет участвовать. Совнарком его почему-то поддержал. Тре¬
ния продолжаются. Надеемся вскоре пустить комиссию в ход».
Этот абзац В. И. Ленин подчеркнул, сбоку отчеркнул тремя
чертами и поставил два восклицательных и два вопросительных
знака (Центральный партийный архив Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС). Публикуемое письмо написано
Лениным на депеше. — 11.

2* Имеются в виду проект положения о Народном комиссариате
просвещения, написанный В. И. Соловьевым, и проект
о реорганизации Ыаркомнроса, составленный Е. А. Литкенсом.

тезисов
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Оба проекта были присланы авторами В. И. Ленину. О реорга¬
низации Наркомпроса см. также В. И. Лепин. Сочинения, 4иэд.,
том 32, стр. 99—100, 101—110; том 42, стр. 195—196; 5 изд.,
том 42, стр. 376. — 11.

22 Вопрос об отмене денежных налогов обсуждался на заседаниях
Совета Народных Комиссаров 3 и 30 ноября и 18 декабря
1920 года. 3 ноября Совнарком создал комиссию в составе
С. Е. Чуцкаева (председатель), Н. И. Бухарина, Н. Н. Крестин-
ского, Д. И. Курского, С. П. Середы, Ф. Ф. Сыромолотова,
О. К). Шмидта; позже комиссия была дополнена М. Ф. Влади¬
мирским и А. Д. Цюрупой. 30 ноября Совнарком принял на¬
писаниее В. И. Лениным постановление о прямых налогах
(см. Сочинения, 4 изд., том 42, стр. 189). 18 декабря СНК
в принципе принял предложенный Чуцкаевым проект декрета
об отмене денежных налогов и передал его в комиссию в составе
Чуцкаева, Курского и Т. В. Сапронова. Совнарком поручил
этой комиссии переработать проект с учетом сделанных указа¬
ний и при условии единогласного решения представить декрет
на подпись В. И. Ленину и внести в Президиум ВЦИК. 3 февраля
1921 года Президиум ВЦИК принял принципиальное постанов¬
ление о приостановке взимания всех действующих налогов,
как общегосударственных, так и местных. Переход к новой
финансовой политике в связи с принятием нэпа вновь постацнл
на очередь налоговую проблему. — 12.

23 Имеется в виду постановление Политбюро ЦК РКП(б), приня¬
тое 27 ноября 1920 года (см. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд.,
том 42, стр. 187). — 13.

24 Речь идет о решении президиума ВЦСПС от 11 декабря 1920 года
по поводу работы организационной комиссии по созыву I Все¬
российского съезда транспортных рабочих (решение о созыве
съезда было принято ЦК РКП(б) 7 декабря), о порядке дня
съезда и о докладчиках. Съезд состоялся в Москве с 22 по
31 марта 1921 года. В. И. Ленин выступил на съезде с речью
(см. Сочинения, 4 изд., том 32, стр. 248—260). — 13.

25 Пленум ЦК РКП(б) 8 декабря 1920 года принял решение осво¬
бодить А. И. Свидерского от должности члена коллегии Нарком-
прода, а вместо него ввести А. Б. Халатова. Кроме того, пленум
ЦК обязал Наркомпрод принять более энергичные миры к вве¬
дению рабочих в управление всеми отделами и к дальвейшему
орабочению Наркомпрода в более широких размерах и более
ускоренным темпом.

Против освобождения Свидерского выступил А. Д. Цюрупа,
угрожая отставкой с поста наркома продовольствия. Пленум
ЦК на заседании 9 декабря 1920 года вновь подтвердил свое
решение и не принял отставку Цюрупы. — 14.

26 Имеется в виду резолюция но продовольственному вопросу,
принятая сессией ВЦИК но докладу Н. П. Брюханова 26 сен-
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тпбря 1920 года. Пункт 12 этой резолюции гласил: «С целью
придания работе руководящего центра Наркомпрода большей
гибкости поручить СНК ограничить состав коллегии Нарком¬
прода семью членами (в том числе марком и его заместитель),
обязав Наркомпрод точно определить функции и ответствешюсть
каждого» («Постановления и резолюции сессии ВЦП К 7-го
созыва», М., 1920, стр. 77).

9 декабря 1920 года состоялся пленум ЦК РКП(б), ыа кото¬
ром было принято решение довести число членов коллегии
Наркомпрода согласно постановлению сессии ВЦИК до семи
человек, включая и наркома. 14 декабря 1920 года Совнарком
утвердил новый состав коллегии Наркомпрода: нарком
А. Д. Цюрупа, зам. наркома Н. П. Брюханов и члены И. С. Ло¬
бачев, Н. Осинский, А. П. Смирнов, А. Б. Халатов, Л. М. Хин-
чук. — 15.

27 13 декабря 1920 года В. И. Ленин принял С. М. Тер-Габриеля-
на, командированного Ревкомом Армении в Москву для док¬
лада Ленину о политическом и хозяйственном положении Ар¬
мении.

В результате авантюристической политики дашнаков, на¬
чавших с одобрения Антанты в конце сентября 1920 года войну
против Турции, турецкая армия захватила города Сарыкамыш,
Карс, Александрополь и др. На захваченной территории ту¬
рецкие войска устраивали кровавые погромы армянского на¬
селения, во время которых погибло большое количество людей,
многие умирали от голода и эпидемий. Тысячи армянских семей
снялись с насиженных мест, превратились в беженцев, ища
спасения в тех районах Армении, где не было турецких
войск.

Дашнакское правительство Армении отказалось от посред¬
ничества РСФСР и предпочло пойтп па заключение 2 декабря
1920 года кабального Александропольского договора, по ко¬
торому Армения объявлялась турецким протекторатом. Однако
договор не вступил в силу, так как до его подписания в Армении
29 ноября 1920 года была провозглашена Советская власть,
а дашнакское правительство свергнуто. 10 марта 1921 года
между РСФСР и Турцией был подписан договор, по существу
отменивший Александропольскнй договор. Вопрос о советско-
турецкой границе на Кавказе окончательно был решен подпи¬
санием Карского договора от 13 октября 1921 года. — 16.

28 Па бланке Председателя Совета Народных Комиссаров, на
котором написано настоящее распоряжение, есть надписи:
«Топ. Петерсону. Прошу сделать распоряжение, чтобы означен¬
ным работам не мешали. 18/ XII. Л. Енукидт и «Передано
лично Онигиреву. Петерсон. 18/Х II» (Центральный партийный
архив Института марксизма-лепинизма при ЦК КПСС). — 17.

28 В. И. Ленин имеет в виду VIII Всероссийский съезд Советов,
который происходил в Москве 22—29 декабря 1920 года (см.
Сочинения, 4 иэд., том 31, стр. 431—500). — 17.
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30 Речь идет о «Схематической административной карте РСФСР».
Поручение В. И. Ленина было выполнено 7 февраля 1921 года.
Карта в 1921 году была издана двумя тиражами. Первый —одноцветный, второй, дополненный новыми данными, — мно¬
гокрасочный. Экземпляры карт хранятся в Государственной
библиотеке СССР им. В. И. Ленина. — 18.

31 Речь идет о поручении Н. А. Семашко В. Д. Бонч-Бруевичу
организовать Комитет по сооружению санитарно-пропускных
пунктов на московских вокзалах для встречи эшелонов демо¬
билизуемых частей Красной Армии. — 19.

82 Написано на письме Э. М. Склянского, в котором сообщалось,
что некоторые работники железных дорог и управлений военных
сообщений разглашают секретные сведения. — 19.

33 Написано на обороте последней страницы и на 3-й страппцо
обложки брошюры Бела Куна (Колозвари) «Von Revolution
zu Revolution» («От революции к революции»), изданной в
1920 году в Вене. На обложке брошюры В. И. Ленин написал:
«Ленин. См. последнюю страницу», а на стр. 7, 8, 10, 11, 13,
14, 18, 19, 21—27, 29, 35, 41—43, 48—55 сделал замеча¬
ния, пометки, подчеркивания и отчеркивания (Центральный
партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС). — 19.

34 Речь идет о проекте ответа В. И. Ленина на письмо Централь¬
ного комитета Правления шведского Красного Креста Левину
за № 2371 от 9 ноября 1920 года. В письме содержалась просьба
разрешить И. П. Павлову «выехать в Швецию, где ему была бы
предоставлена возможность в благоприятной и спокойной об¬
становке проводить свои великие исследования», и сообщалось,
что «эта идея возникла в научных кругах Института Нобелев¬
ских премий и была подхвачена шведским Красным Крестом;
профессору Павлову ничего о ней неизвестно» («Документы
внешней политики СССР», т. Ill, М., 1959, стр. G82).

Ленин очень высоко оценивал научные заслуги Павлова
и относился к нему с большим вниманием и заботой. 24 января
1921 года Совнарком принял написанное Лениным постанов¬
ление «Об условиях, обеспечивающих научную работу акаде¬
мика И. П. Павлова и его сотрудников» (Сочинения, 4 пзд.,
том 32, стр. 48). По этому вопросу см. также настоящий том,
документ 40. — 21.

35 Написано на письме Г. В. Чичерина В. И. Ленину от 3 января
1921 года, в котором сообщалось о переговорах председателя
российско-украинской делегации А. А. Иоффе с председателем
делегации Польской буржуазной республики Яном Домбским
по поводу заключения мирного договора между Россией и Украи¬
ной с одной стороны и Польшей — с другой. Домбский требовал,
чтобы Советская республика возместила военные расходы
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Польше на сумму 73 миллиона рублей золотом, Иоффе согла¬
шался на сумму 30 миллионов.

В мирном договоре, заключенном 18 марта 1921 года, ука¬
зывалось, что обе стороны отказываются от возмещения своих
военных расходов п убытков, причиненных войной. — 21.

36 Документ написан на письме Г. В. Чичерина о предстоящих
переговорах с венгерским правительством Хорти относительно
обмена арестованных им наркомов Венгерской Советской
республики на заложников, находящихся в Советской России.
Указывая, что эти переговоры могут принять более общий
характер и что в свое время венгерские коммунисты выразили
недовольство соглашением Советского правительства с реак¬
ционным правительством Хорти о репатриации военнопленных,
Чичерин писал В. И. Ленину: «... Хотелось бы знать Ваше
принципиальное отношение к допустимости для нас полити¬
ческих переговоров с черносотенными правительствами, ког¬
да идет речь о нашей внешней безопасности» (Центральный
партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС). — 22.

37 15 декабря 1920 года в деревне Моденове Богородской волости
Верейского уезда Московской губернии В. И. Лешш по при¬
глашению крестьян выступил с докладом о текущем моменте
на собрании жителей деревень Моденово, Шаликово и др.
По просьбе крестьян Ленин подписал протокол собрания. На
жалобы крестьян о том, что на них наложена непосильная
разверстка по сдаче хлеба и сена, Ленин ответил, что не сможет
здесь на месте решить вопрос и попросил прислать в Москву
уполномоченного.

Выполняя поручение Ленина, Н. П. Горбунов организовал
всестороннюю проверку действительного положения крестьян
деревни Моденово. 5 марта 1921 года взимание разверстки
с крестьян деревни Моденово было прекращено. Еще до этого
решения общее собрание крестьян деревни Моденово 29 января
1921 года, обсуждая вопрос о разверстке, постановило, что
разверстку полностью выполнить невозможно. <сНо сознавая
критическое положение страны, решили помочь продовольст¬
вием и фуражом, урезав себя до крайнего минимума. Кроме
раньше выполненной разверстки, добавляем ржи — 3 пуда,
овса — 10 пудов, картофеля — 31 пуд, сена — 24 пуда» (Цен¬
тральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС). — 22.

38 Речь идет о заявлении крестьян деревни Горки Сухапооской
волости Подольского уезда Московской губернии в Московский
совет народного хозяйства от 9 января 1921 года с просьбой
помочь провести электричоскоо освещение в деревню, используя
для этого электростанцию близлежащего совхоза «Горки».
К заявлению были приложены смета и пояснительная записка,
в которой подробно перечислялись необходимые материалы для
проводки электрического освещения в деревню Горки. — 23.

19 т. 45
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89 Речь идет о резолюциях партийного совещания по вопросам
народного образования, происходившего в Москве с 31 декабря
1920 года по 4 января 1921 года, В связи с тем что на совещании
обсуждение вопроса о реорганизации Наркомпроса свелось
к общим рассуждениям, В. И. Ленин дал указание задержать
проведение в жизнь резолюций, принятых совещанием. 26 ян¬
варя этот вопрос обсуждался на пленуме ЦК РКП(б); пленум
создал специальную комиссию во главе с Лениным. По вопросу
о реорганизации Наркомпроса см. настоящий том, документы 19,
68; Сочпненин, 4 пзд., том 32, стр. 99—100, 101—110; том 35,
документ 270; том 42, стр. 195—196 и 5 изд., том 42, стр. 376;
том 52, документы 418, 440. — 24.

40 В письме В. И. Ленину от 14 января 1921 года Д. 3. Шкловская
(жена Г. Л. Шкловского) писала, что поело возвращения в Рос¬
сию из эмиграции в октябре 1920 года опа сама и особенно ее
дети беспрерывно болеют, не могут приспособиться к здешним
условиям, и просила Ленина оказать содействие в посылке
Шкловского на работу за границу, с тем чтобы вместе с ним
могла выехать и его семья.

На письме Шкловской Ленин написал: «т. Горбунову. Очень
орошу исполнить просьбу; справедливая просьба. Этой семье
в России не выжить. Лепин. Адрес сохранить. Переслать
Крестинскому» (Централ ьпын партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). По вопросу отъезда
Шкловского за границу см. настоящий том, документы 44, 72,
196 и Сочинения, 5 изд., том 52, документы 138, 139, 250, 284,
314, 407, 408, 409, 424, 466. — 24.

И С 1 по 22 января 1921 года В. И. Ленин находился в отпуске,
жил в Горках, приезжал в Москву на заседания ЦК РКП (б)
и Совета Труда и Обороны. — 25.

42 Речь идет о докладной записке и справке особоуполномоченного
СТО по топливным главкам А. В. Эйдука о состоянии и пер¬
спективах снабжсвия Советской республики топливом. 20 ян¬
варя 1921 года Н. П. Горбунов и Эйдук сформулировали прак¬
тические предложения по этому вопросу. 28 января СТО создал
полномочную комиссию по топливу под председательством
В. А. Аванесова, а 31 января, после рассмотрения заявления
Эйдука о катастрофическом положении железных дорог, СТО
включил в эту комиссию и Эйдука, 2 февраля СТО принял
постановление по вопросу о топливе. — 25.

4а 30 декабря 1920 года на соединенном заседании членов РКП(б) —делегатов VIII съезда Советов, членов ВЦСПС и МГСПС воз-
спор, является ли Я. Э. Рудзутак автором тезисов «Произ¬

водственные задачи профсоюзов». В связи с этим В. И. Ленин
потребовал от ВЦСПС документальные данные о происхожде¬
нии тезисов. Ему были представлены выписка из протокола
№ 44 заседания Президиума ВЦСПС от 1 ноября и сопроводи¬тельная записка С. А. Лозовского. Собраипые материалы вместе

ник
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с тезисами Рудзутака Ленин направил в редакцию «Правды»,
которая опубликовала все материалы 21 января 1921 года,
предпослав им сопроводительное письмо Ленина. — 26.

44 Совнарком постановил: «Поручить т. Горбунову установить
тщательный надзор за исполнением постановлений СНК, осо¬
бенно тех, в которых но указаны сроки исполнения» (Централь¬
ный партийный архив Института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС). — 27.

45 Написано па заявлении Ю. Ларина В. И. Ленину и А. И. Ры¬
кову от 26 января 1921 года. Ларин сообщал, что в связи с назна¬
чением В. В. Фомина председателем Высшего совета по пере¬
возкам (решение СНК от 25 января) он (Ларин) прекращает
выполнять обязанности заместителя председателя ВСП.

5 февраля 1921 года Политбюро ЦК РКП(б), обсуждая
вопрос о Высшем совете по перевозкам, постановило принять
отставку Ларина, поручило Рыкову провести ото решение п
жизнь в наиболее подходящей форме и предоставило полное
руководство ВСП Фомину. — 2S .

40 Написано па письме П. Н. Лепешинского В. И. Ленину от
26 января 1921 года, в котором выражалась просьба оказать
помощь в получении жилплощади. — 28.

4? В. И. Ленин каждые две недели получал подробные сведения
о ходе работ по изготовлению гусеничного торфяного крана
на Сормовском заводе. 24 июня 1921 года Ленину сообщили,
что сборка крана заканчивается и испытания будут проведены
во второй половине июля. — 29.

*8 Декрет о концессиях был утвержден Совнаркомом 23 ноября
1920 года. — 29.

w 27 января 1921 года В. И. Лепин принял А. М. Горького п деле¬
гацию Объединенного совета научных упреждении и высших
учебных заведений Петрограда в составе непременного секре¬
таря Российской Академии иаук академика С. Ф. Ольденбурга,
вице-президента Академии наук академика В. А. Стеклова и пре¬
зидента Воеино-мсдицнпской академии профессора В. Н. Тон¬
кова. Во время беседы они передали Ленину проект декрета
об обеспеченни наупно-псследовательскон работы в Республике.
Этот проект вместе с написанной на нем запиской Ленин папра-
Ш1Л Н. П. Горбунову. 1 февраля 1921 года Совнарком обсуждал
проект декрета о средствах, необходимых для нормальной
работы научно-учебных и научно-технических учреждений
РСФСР, представленный Малым СНК. — 29.

Ы) Написано на письмо Российской Академии паук в Совнарком
от 21 январи 1921 года с ходатайством о национализации и
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передаче академии бывшего имения академика А. А. Шахмато¬
ва — Губановкп-Шахматовкн (в Саратовской губернии) для
организации дома отдыха ученых. 31 января 1921 года Малый
СНК вынес решение запросить по этому вопросу Саратовский
губисполком. — 30.

51 В* И. Ленин получил нужные ему сведения об учреждениях
Наркомпроса, о занятых разными учреждениями школьных
помещениях, тексты действующих законов, резолюции и ин¬
струкции о школах 2-ой ступени, о профессионально-техниче¬
ском образовании и материалы партийной конференции по во¬
просам народного просвещения. — 30.

52 Написано в ответ на сообщение члена Украинского ЦИК
М. А. Кручинского В. И. Ленину, в котором выражалось не¬
довольство работой Наркомзема и, в частности, Н. Осин-
ского. — 31.

53 Написано на письме представителя горнорабочих Г. Котлярова
В. И. Ленину от 24 января 1921 года, в котором предлагалось
снять стальные канаты с подъемных машип в жилых домах
Москвы н передать их для использования в шахтах, механизмы
которых простаивают из-за отсутствия канатов. Об этом см.
также настоящий том, документ 109. — 31.

5* А. В. Пешехонов, бывший министр продовольствия в буржуаз¬
ном Временном правительстве, в 1921 году работал в Централь¬
ном статистическом бюро Украины. 20 января 1922 года Полит¬
бюро ЦК РКП(б) приняло решение отстранить Пешехоыова от
этой работы. В июле 1922 года Пешехонов был арестован за
участие в контрреволюционной организации «Союз возрожде¬
ния» и выслан за пределы Советского государства. — 32.

55 В книге исходящих докумептов, которая велась секретарями
В. И. Ленина, записано: «2. II. № 159. Рязанову 2 книги
Энгельса и письмо» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 33.

56 1 февраля 1921 года Совнарком принял решение поручить
Малому СНК проверять выполнение народными комиссариатами
постановлений и заданий СТО и СНК, а вопрос об исполне¬
нии принципиально важных постановлений вносить н Сов¬
нарком. — 33.

57 Текст телеграммы, предложенный В. И. Лениным, был утвер¬
жден на заседании Политбюро ЦК РКП (б) 14 февраля 1921 го¬
да. — 36.

58 Вооруженное восстание трудящихся против меньшевистского
правительства Грузии началось под руководством грузинских
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большевиков в ночь с 11 на 12 февраля 1921 года. По просьбе
трудящихся Грузии правительство Советской России дало ука¬
зание частям И армии оказывать поддержку восставшим. Опи¬
раясь на поддержку частей 11 армии, рабочие и крестьяне
Грузии в результате героической борьбы разгромили меньше¬
вистские войска, 25 февраля освободили столицу Грузни Тиф¬
лис и провозгласили Грузию Советской Социалистической
Республикой. По этому вопросу см. настоящий том, докумен¬
ты 66 и 86. — 36.

59 Предложенный В. И. Лениным текст телеграммы был утвержден
па заседании Политбюро ЦК РКП(б) 15 февраля 1921 года. — 37.

СО Взаимные территориальные притязания по поводу принадлеж¬
ности Борчалинского и части Ахалкалакского уездов Тифлис¬
ской губернии привели в декабре 1918 года к войне между
меньшевистской Грузией и дашнакской Арменией. После так
называемого «мирного посредничества» английского командо¬
вания, преследовавшего свои колониалистские целп. военные
действия были прекращены, северная часть Борчалинского
уезда была оставлена Грузии, южная — Армении, а централь¬
ная — район Лори — объявлена нейтральной зоной со сме¬
шанной грузино-армянской нпзовой администрацией, подчиняв¬
шейся военному командованию Аытанты. В ноябре 1920 года
в связи с войной дашнакской Армении с Турцией нейтральная
зона с разрешения Антанты была оккупирована войсками мень¬
шевистской Грузин. Трудящееся население нейтральной зоны,
подвергавшееся жестокому грабежу и насилиям, подняло под
руководством коммунистов в ночь с 11 на 12 февраля 1921 года
вооруженное восстание против угнетателей. Это восстание яви¬
лось началом всеобщего победоносного восстания трудящихся
Грузии против меньшевистского режима. — 37.

Cl 18 апреля 1921 года Совнарком по предложению Малого СНК
утвердил постановление «Об обеспечении рабочих факультетов
общежитиями». Это постановление было опубликовано 29 апреля
1921 года в газете «Известия ВЦИК» As 93. — 38.

С2 Академический центр, или центр общего теоретического и про¬
граммного руководства, — один из органон Наркомпроса. На
основании «Положения о Народном комиссариате по просве-
щепию», утвержденного Совнаркомом 11 февраля 1921 года,
Академический центр состоял пэ научной секции (Государствен¬
ный ученый совет) с тремя подсекциями — научно-политиче¬
ской, научно-технической, научно-педагогической — и художе¬
ственной секции (Главный художественный комитот) с пятью
подсекциями — литературной, театральной, музыкальной, изо¬
бразительных искусств, кинематографической. Кроме этого, о
Академический центр входили Главархив н Главмуэен. — 38.

в* Публикуемые две записки Н. Н. Крестинскому написаны
В, И. Лениным на заседании Политбюро ЦК РКП(б). Первая
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написана в ответ на записку Крестинского, в которой сообща¬
лось, что в редакцию «Правды» поступила статья о преимуще¬
ствах продналога перед продразверсткой. Л. Б. Каменев пере¬
слал статью Крестинскому с просьбой напечатать ее непременно
17 февраля. Член Коллегии «Правды» Н. Л. Мещеряков сомне¬
вался в необходимости срочной публикации статьи, Крестии-
ский сообщал, что в основном согласен с Мещеряконым.

Вторая записка является ответом на сообщение Крестин-
ского, что его смущает официальный характер статьи, почти
от имени Московского Совета, так как ее авторы подписались:
«Московский губпродкомиссар Сорокин и заведующий москов¬
ским губземотделом Рогов». 16 февраля Политбюро ЦК РКП(б)
вынесло решение о том, что статья может быть напечатана.

Статья «Разверстка или налог», подписанная И. Сорокиным
и М. Роговым, была напечатана как дискуссионная в газете
«Правда» №№ 35 и 43 от 17 и 26 февраля 1921 года. Об этой
статье говорил Ленин в своей речи на заседании пленума Мо¬
сковского Совета рабочих и крестьянских депутатов 28 февра¬
ля 1921 года (см. Сочинения, 4 мзд., том 32, стр. 133). — 38.

64 18 февраля 1921 года Н. И. Муралов в положительном отзыве
о В. 3. Есине писал: «Полагаю весьма полезным назначить его
в комиссию при СТО» (Центральный партийный архив Инсти¬
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

По предложению В. И. Ленина Есин был утвержден членом
Общеплановой комиссии при СТО (см. Ленинский сборник XX,
стр. 24). — 39.

65 Э. М. Склянский сообщал И. Н. Смирнову о продвижении войск,
посланных для борьбы с кулацкими бандами в Сибири. — 49.

Написано в связи с тем, что Л. Б. Красин 19 февраля 1921 года
представил В. И. Ленину доклад «Концессии ыа разработку
нефти в Баку и Грозвом и отношение к этому вопросу
Главкоыефти». По данному вопросу см. настоящий том, до¬
кументы 95, 104, 105, 112, а также Сочинения, 4 изд., том 32,
стр. 112—113. — 40.

67 Телеграмма была отправлена 25 февраля 1921 года. Опа яв¬
ляется ответом на телеграмму № 672 X. Г. Раковского
В. И. Ленину от 22 февраля 1921 года. Раковский сообщал,
что на Украине имеется неиспользованный продовольственный
фонд, который он предлагал употребить в основном на местные
нужды, а часть — для товарообмена с другими странами па
сельскохозяйственные машины и орудия для Украины, и запра¬
шивал мнение Ленина по этому вопросу. — 41.

68 После беседы с И. А. Чекуновым В. И. Ленин на полях реги¬
страционной книги посетителей против фамилии Чекунова
сделал надпись: «Старик со светлой головой, не в партии
из-за религиозных убеждений» («Огонек» № 29. 15 июля
1962 г.). - 41.
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№ Написано на основании полученной от А. Д. Цюрупы сводки
об остатках хлеба ыа 1 февраля 1921 года. В сводке сообщалось,
что по Европейской России, Сибири и Кавказу было продо¬
вольственного хлеба 40,3 млн. пудов, крупяного хлеба —5,4 млн. пудов. — 42.

Речь идет о присланной в Наркомпрод телеграмме от 2 марта
1921 года, в которой сообщалось о больших трудностях в дея¬
тельности продовольственных органов на Украине в связи с на¬
летами банд Махно. В телеграмме указывалось, что при этих
условиях обеспечение Донбасса и Красной Армии «становится
почти неразрешимой задачей» (Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 44.

Речь идет о проекте постановления СНК «О пропуске возвра¬
щающихся из-за границы русских рабочих и эмигрантов и при¬
надлежащих им вещей», который был подготовлен в Малом Сов¬
наркоме 2 марта 1921 года. В проекте строго регламентировалось
количество вещей (костюмов, пар обуви, комплектов белья и др.),
которые приезжающие в Россию рабочие могли с собой взять.
После замечании Ленина, сделанных нм в настоящей записке,
Малый Совнарком 3 марта принял постановление, сияв пункт
о регламентации провозимых вещей. — 44.

72 В протоколе № 55 заседания бюро фракции ВЦСПС от 3 марта
1921 года В. И. Лениным сделаны отчеркивания на полях и под¬
черкивания текста пунктов «ж» и <<м». В пункте «ж» было за¬
писано: «В порядок дня фракции ВЦСПС, назначенной на
4 марта, включить доклад Наркомпрода о продовольственном
положении Республики и предложить коллегии Наркомпрода
назначить своего докладчика по этому вопросу». В пункте «м»
говорилось о необходимости довести до сведения ЦК РКП (б)
принятые бюро фракции постановления (Центральный партий¬
ный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

Политбюро ЦК РКП(б) 3 марта 1921 года приняло предло¬
жение Ленина. — 45.

73 Написано в ответ на следующее предложение М. И. Покров¬
ского: «Владимир Ильич, у нас теперь формируется при 1 Москов¬
ском университете факультет общественных наук. Мы назна¬
чили всех коммунистов, которых можно посадить на кафедру.
Но надежды на их фактическое участие мало. Кранно соблаз¬
нительно использовать меньшевиков (Громана, Ерманского,
Суханова, Чсрсванина и Мартова). Как Вы на это смотрите?»
(Центральный партийный архив Института марксизма-лени¬
низма при ЦК КПСС). — 45.

w По-пидимому, имеются в виду выступления некоторых членов
«рабочей оппозиции». — 45.

7& Настоящий документ написан на докладной записке замести¬
теля председателя Малого СНК А. Г. Гойхбарга о нарушении
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НК ИД постановления СНК от 30 ноября 1920 года о работе
комиссии по вопросу об убытках, причиненных Советской
России империалистической войной, вооруженной интервен¬
цией Антанты и блокадой. Постановление СНК обязывало
НКИД и НКВТ передать в распоряжение комиссии все имею¬
щиеся у них материалы по данному вопросу. Однако замести¬
тель наркома по иностранным делам Л. М. Карахап в письмо
к В. И. Ленину от 5 марта 1921 года (это письмо в тот жо день
было передано Лениным Гойхбзргу) сообщил, что НКИД
также разрабатывает вопрос об убытках, причиненных войной
и блокадой, и просил о передаче дел в комиссию НКИД.

14 апреля 1921 года Малый Совнарком рассмотрел вопрос
о нарушении НКИД постановления СНК и принял к сведению
сообщение Карахана о прекращении НКИД разработки вопроса
об убытках. — 46,

76 Имеются в виду докладная записка А. Г. Гойхбарга от 7 марта
и письмо Л. М. Карахана от 5 марта 1921 года. — 46.

77 Речь идет о комиссии, созданной на пленуме ЦК РКП(б) 7 марта
1921 года для редактирования проекта закона о замене прод¬
разверстки натуральным налогом, который затем был принят
X съездом РКП(б). В комиссию входили В. И. Ленин (пред¬
седатель), А. Д. Цюрупа, Л. Б. Каменев и Г. И. Петров¬
ский. — 46.

78 Речь идет об открытии X съезда РКП(б). — 46.

"в Речь идет о Московской конференции по заключению советско-
турецкого договора (26 февраля — 16 марта 1921 года), закон¬
чившейся подписанием договора о дружбе и братстве между
РСФСР и Турцией.

Вопрос о Батуме возник в связи с тем, что доживавшее по¬
следние дни меньшевистское правительство Грузии по совету
Антанты заключило в первой декаде марта тайное соглашение
с турецким правительством, по которому город Батум вместе с
округом п двумя другими округами переходили к Турции.
На основании этого соглашения турецкие войска, двигавшиеся
к Батуму, И марта 1921 года оккупировали его. 19 марта ту¬
рецкие войска вынуждены были покинуть Батум. — 47.

ео Письмо было продиктовано В. И. Лениным по телефону Л. А. Фо-
тиевой. На нем имеется пометка И. В. Сталина о его несогласии
с предложением В. И. Ленина, а также расписки Ф. Э. Дзер¬
жинского, Л. Б. Каменева, В. М. Молотова и Л. Д. Троцкого
о прочтении документа. — 47.

м Написано на письме Ф. И. Махарадзо, в котором сообщалось
о военном и политическом положении в Грузии. На письме
имеется надпись Ленина: «вернуть мне». На стр. 3 письма Лепин
подчеркнул место, где Махарадзе высказывался против посылкив Грузию большого .числа уполномоченных из центра.
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14 марта 1921 года Малый СНК принял решение о запреще¬
нии всем наркоматам посылать в Грузию своих уполномоченных
без особого на каждый случай разрешения Совнаркома. — 48.

Имеются в виду переговоры Наркомвнешторга о получении
в Швеции займа на сумму в 100 млн. шведских крон, погашаемого
в течение 40 лет. Шведская сторона предлагала заем на условиях
получения ею в первые два года 7% годовых, а в последующий
период — до окончания уплаты занятой суммы — 6% годовых.
Переговоры о получении в Швеции крупных кредитов велись
и позднее, осенью 1921 года. Однако они кончились безрезуль¬
татно. — 48.

83 Осенью 1920 года Вашингтон Вандерлпп, являвшийся предста¬
вителем крупного американского «Синдиката Вандерлип», при¬
ехал в Москву для переговоров о концессии на эксплуатацию
рыбных промыслов, разведку и добычу нефти и угля на Кам¬
чатке и в остальной части Восточной Сибири, лежащей к востоку
от 160-го меридиана. В конце октября был выработан проект
договора, по которому синдикат получал концессию сроком па
60 лет. По истечении 35 лет Советское правительство приобре¬
тало право досрочного выкупа всех концессионных предприя¬
тии, а но истечении всего срока предприятия с их оборудованием
на полном ходу переходили безвозмездно в собствен¬
ность РСФСР. Однако «Синдикат Вандерлпп» не получил под¬
держки ни со стороны своего правительства, пи со стороны
влиятельных финансовых групп США, и проект договора
но был подписан. — 50.

8* В письме В. И. Ленину от 15 марта 1921 года А. А. Иоффе,
который в то время находился в Риге в качестве председателя
мирной советской делегации по переговорам с Польшей, выра*
жал недовольство тем, что, несмотря на большой опыт поли*
тической и особенно дипломатической работы, ЦК партии
часто перебрасывает его с одной работы на другую. — 50.

85 По-видимому, имеется в виду пленум ЦК РКП (б) 7 декабря
1920 года, на котором обсуждался вопрос о конфликте проф¬
союза водного транспорта с Цектраном. В. И. Ленин и его
сторонники при обсуждении этого вопроса остались в мень¬
шинстве, и была проведена при поддержке Л. Д. Троцкого
резолюция, предложенная Н. И. Бухариным. Этот эпизод
Ленин разбирает в своей статье «Кризис партии» (см. Сочине¬
ния, 4 изд., том 32, стр. 25). — 51.

£0 Имеется в виду Центральный Комитет партии, пзбранпый
14 марта 1921 года на 13-м заседании X съезда РКП(б). 16 марта,

закрытия съезда, собрался пленум ЦК РКП(б), который
избрал руководящие органы ЦК. — 51.

57 Написано па письме Г. В. Чичерина в ЦК РКП(б) от 18 марта
1921 года, в котором он сообщал, что ио полученным через

поело
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В, Вандерлипа сведениям новый президент США У. Гардипг
(который, сменив В. Вильсона, в марте 1921 года занял прези¬
дентский пост от Республиканской партии) как будто бы вы¬
сказался за установление торговых отношений с Советской
Россией. В связи с этим Чичерин предлагал открывающейся
сессии ВЦИК принять Обращение о желательности установ¬
ления торговых Отношении между Советской Россией и США.
20 марта ВЦИК принял Обращение к конгрессу США и прези¬
денту Гардингу. Однако этот и другие дружелюбные акты
Советского правительства не нашли отклика в правительстве
США, которое по-прежнему не желало признавать Советское
государство. Такая враждебная позиция правительства США
ио отношению к Советской России на долгие годы затянула
нормализацию дипломатических и торговых отношений между
странами. — 52.

S8 Имеется в виду резолюция X съезда РКП(б) «Советская респуб¬
лика и капиталистическое окружение» (см. «Десятый съезд
РКП(б). Март 1921 года. Стенографический отчет», М., 1963,
стр. 610—612). — 52.

8® В связи с подготовкой перехода от продразверстки к продналогу
В. И. Ленин собирал и изучал мнения крестьян по вопросу о пу¬
тях подъема сельского хозяйства. В начале марта 1921 года
по его приглашению в Москву приехали крестьяне А. Р. Ша¬
пошников, Т, Г. Кондров н И, Г. Кондров. Они беседовали
с В. И. Лениным, М. И, Калининым, А. Д. Цюрупой, участво¬
вали в заседании ВЦИК, на котором был утвержден закон
о замене разверстки продналогом. Возвратившиеся из Москвы
крестьяне сделали на губернской беспартийной крестьянской
конференции в Уфе сообщение о своей поездке и встрече с
Лениным. Участники совещания послали на имя Цюрупы те¬
леграмму, в которой заявили, что «с удовлетворением они
отмечают издание новых законов о землепользовании» (Цен¬
тральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС). — 53.

60 Речь идет о предложении А. Д. Цюрупы отложить назначенное
на 25 марта 1921 года утверждение состава Комиссии исполь¬
зования материальных ресурсов РСФСР при СТО до следую¬
щего заседания Совета Труда и Обороны. Вопрос этот был
оставлен в повестке дня заседания СТО 25 марта; Комиссия
была утверждена в составе Л, Н. Крицмана, А. 3. Гольцмапа
и В. М. Смирнова. — 54.

W Речь идет о постановлении СТО от 15 декабря 1920 года, па ко¬
тором был утвержден представленный 14 декабря Высшим
советом по перевозкам плац транспортировки нефти. Постанов¬
ление намечало целый ряд практических мероприятий, связан¬
ных с переброской нефти, начиная с ремонта цистерн и их целе¬
сообразного использования до установления норм пробега.Особо были намечены меры по снабжению рабочих пефтяцых
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промыслов и железнодорожного транспорта продовольствием
и одеждой. — 55.

92 В ответ на эту записку Ф. Э. Дзержинский в тот же день прислал
В. И. Ленину справку, в которой изложил историю с неудачной
покупкой за границей текса (сапожных гвоздей). На справке
Дзержинского В. И. Лепин сделал надпись: «(О те к се)
Сохранить п напомнить мне» (Ленинский сборник XXXVI,
стр. 211). — 56.

Da Речь идет о финансовой комиссии ЦК РКП(б) и СНК, создан¬
ной по предложению В. И. Ленина вскоре после X съезда пар¬
тии для разработки вопросов финансовой политики в связи
с переходом к новой экономической политике. Председателем
финансовой комиссии был Е. А. Преображенский. — <57.

94 28 марта 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) п 29 марта СНК
приняли решение о включении Е. А. Преображенского в состав
коллегии Наркомфина. — 57.

95 Речь идет о проекте основных принципов концессионных до¬
говоров, выработка которого была поручена председателю
ВСНХ А. И. Рыкову. — 57.

90 Имеется в виду решение СНК о нефтяных концессиях от 1 фев¬
раля 1921 года (см. Ленинский сборник XX, стр. 146). — 58.

97 В свой набросок проекта основных принципов концессионных
договоров (см. Ленинский сборник XX, стр. 148) В. И. Ленин
внес ряд дополнений н поправок. Ленинский проект был по¬
ложен в основу постановления СНК, принятого 29 марта
(см. Сочинения, 4 изд., том 32, стр. 280—293). — 58.

08 Речь идет о письме Г. Л. Пятакова от 22 марта 1921 года, в ко¬
тором он просил содействия В. И. Ленина в посылке С. И. Сыр-
цова на партийную работу в Донбасс, чему, как он указывал,
препятствует ЦК КП У из-за того только, что во время проф¬
союзной дискуссии Сырцов примыкал к троцкистам. В связи
с просьбой Пятакова Ленин 30 марта направил в Харьков
телефонограмму Г. И. Петровскому к М. В. Фрунзе, в которой
просил выяснить все обстоятельства этого дела и дать ответ
(см. настоящий том. документ 109).

В своем письме Пятаков касался также вопроса о концес¬
сиях, возражая против предоставления их в Донбассе. — 58.

99 См. примечание 91. — 50.

199 Имеется в виду полученное В. И. Лениным письмо Г. В. Чиче¬
рина п ЦК РКП(б), в котором он предлагал обратиться к пар¬
тийным организациям республик и областей с мусульманским
населением с особым циркуляром о необходимости при прове¬
дении антирелигиозной пропаганды соблюдать тактичность
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и не оскорблять религиозных чувств мусульман. В своем
письме Чичерин упоминал об одном из выступлений Н. И, На¬
риманова, считая его образцом тактичного подхода к мусуль¬
манам. В письме Чичерина Лепин сделал подчеркивания тех
мест, где предлагалось издание циркуляра п характеризовалась
речь Нариманова (Центральный партийный архив Института
маркспзма-ленинпзма прн ЦК КПСС). — 62.

101 16 апреля 1921 года от председателя Нефтекома А. П. Сере-
бровского была иолучена телеграмма, в которой оп просил
В. И. Лепина: «Прислать формальное признание известной
самостоятельности Нефтекома обменивать п Персии, Турке¬
стане и Европе нефтепродукты на предметы оборудования
и снабжения рабочих одеждою и продовольствием» (Централь¬
ный партийный архив Института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС).

18 апреля В. И. Ленин обратился к А. И. Рыкову, В. П. Ми¬
лютину и А. М. Лежаве с просьбой дать заключение и согласо¬
ванный проект постановления СНК по вопросу о предоставлении
Нефтекому известной самостоятельности в обмене нефтепродук¬
тов. 19 апреля СНК назначил специальную комиссию для вы¬
работки проекта постановления о расширении компетенции
азербайджанского Нефтекома в отношении обмена в Персии,
Туркестане п Европе нефтяных продуктов на предметы снаб¬
жения рабочих. — 63.

102 Уже 2 апреля 1921 года народный комиссар труда В. В. Шмидт
созвал междуведомственное совещание, которое обсудило во¬
просы, предложенные В. И. Лениным, В решении совещания
было сказано: «В случае планомерного сокращения общего
количества непроизводительно числящихся в данном произ¬
водстве рабочих, сохранить за этим производством то количе¬
ство продовольствия, которое будет установлено для него Нар-
компродом до сокращения непроизводительно занятых в нем
рабочих» (Центральный партийный архив Иистптута марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС). — 66.

103 Имеется в виду ответ Г. К, Орджоникидзе на телеграмму
В. И. Ленина от 30 марта 1921 года (см. настоящий том, доку¬
мент 108). — 65.

104 Вопрос о Гидроторфе обсуждался на заседаниях СНК. 5 апреля
1921 года СНК заслушал доклады В. Д, Кирпичникова и
И. И. Радченко о ходе работ Гидроторфа и принял решение
о необходимости удовлетворения запросов Гидроторфа ввиду
исключительной важности этих предприятий. Специально соз¬
данной комиссии в составе А. 3. Гольцмана, А. Б. Халатова
и И. И. Радченко было предложено в двухдневный срок детально
определить размер и порядок удовлетворения запросов Гидро¬
торфа. Доклад комиссии был ааслушап на заседании СНК
7 апреля. Гидроторфу решено было отпустить на пять месяцев
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25 миллионов рублей для индивидуального премирования
лнфицированного технического персонала.

На заседании СТО 6 апреля обсуждался общий вопрос о ме¬рах, обеспечивающих снабжение продовольствием торфяной
кампании. — 66.

ква-

ЮЬ Речь идет о присланных В. И. Ленину заведующим строитель¬
ным отделом ВСНХ Э. В. Лугаповским письме и его проекте
декрета об улучшении положения рабочих и служащих, занятых
на транспорте, промышленности и важнейших общественных
предприятиях. — 6S.

1°6 7 апреля СНК принял декрет о натуральном премировании
рабочих, в котором говорилось: «Ввести в виде опыта для ра¬
бочих некоторых из важнейших отраслей промышленности иа-
турпремировапие посредством выдачи рабочим части произ¬
водимых ими продуктов для обмена на предметы сельскохозяй¬
ственного производства» («Известия ВЦИК» Ns 76, 9 апреля
1921 года). — 68.

Ю7 Телеграмма послана в ответ на полученное Совнаркомом 9 ап¬
реля 1921 года приветствие якутской конференции бедноты
(II Чуранчинской беспартийной конференции). — 69.

10« 21 апреля 1921 года в «Правде», в дополнение к раиее опубли¬
кованному циркуляру, ЦК РКП(б) опубликовал письмо, в ко¬
тором предлагалось при праздновании 1 Мая «ни в коем случае
не допускать каких-либо выступлений, оскорбляющих религиоз¬
ное чувство массы населения». — 70.

109 VIII съезд Советов, состоявшийся 22—29 декабря 1920 года,
утвердил план добычи угля в Донбассе иа 1921 год в размере
600 миллионов пудов. — 71.

Г1о указанию Народного комиссариата внутренних дел, даипому
в связи с письмом Б. И. Ленина, исполком Калужского губерн¬
ского Совета провел расследование жалобы крестьян и принял
меры к устранению злоупотреблений. — 71.

Ill Написано на телеграмме уполномоченного СТО и областного
продовольственного комиссара Омска П. К. Кагаповнча, в ко¬
торой заявлялось о невозможности выполнить в Сибпри зада¬
ния по заготовке продуктов после опубликования в печати
постановления ВЦПК и других материалов об отмене развер¬
стки. — 72.

но

И2 Речь идет о постановлении Политбюро ЦК РКП(б) от 14 апреля
1921 года о положении МВТУ. Политбюро отменило назначение
Главпрофобром правления МВТУ, предложило Маркомпросу

рассмотрение ЦК РКЛ(б) проект устава высших учеб-
а также проектвнести на

пых заведений н новый состав правлении.
взаимоотношениях комячеек, беспартин-

с этимдирективы о роли и
лого студенчества, профессуры и Наркомпроса. Наряду
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Политбюро поручило Наркомпросу выступить с осуждением
прекративших занятия преподавателей МВТУ. — 73.

из Имеется в виду сообщение Иаркомпроса о положении в МВТУ,
Это сообщение было опубликовано в « Правде» 19 апреля
1921 года за подписью народного комиссара по просвещению
А. В. Луначарского и секретаря ЦК РКП(б) В. М. Молотова,
Преподавательскому персоналу МВТУ, прекратившему заня-
тия, был вынесен выговор и указано на недопустимость таких
методов протеста. Наряду с этим комячейкам МВТУ и всех
высших учебных заведений было предложено установить такие
взаимоотношения с профессурой п беспартийным студенчеством,
которые содействовали бы налаживанию нормальной учебной
жизни в учебных заведениях н развитию науки в Советской
России, — 73,

Н4 «Открытое письмо* («Offener Brief») Центрального Комитета
Объединенной коммунистической партии Германии к Социали¬
стической партии Германии, Независимой социал-демократи¬
ческой партии Германии, Коммунистической рабочей партии
Германии и всем профессиональным организациям было опуб¬
ликовано 8 января 1921 года в газете «Die Rote Fahne» № 11.
В этом письме ЦК ОКПГ призвал все рабочие, профессиональ¬
ные и социалистические организации Германии к совместной
борьбе против усиливающейся реакции и наступления капитала
на жизненные права трудящихся.

Правое руководство организаций, к которым было обращено
«Открытое письмо», отвергло предложение о совместных дей¬
ствиях с коммунистами, несмотря на то, что рабочие выступили
за единый фронт пролетариата. — 73.

И5 Речь идет о вооруженном выступлении пролетариата Германии
в марте 1921 года.

Левое большинство ЦК Объединенной коммунистической
партии Германии (ОКПГ), исходя из так называемой «теории
наступления», сторонники которой считали тактику наступле¬
ния единственно правильной в любой ситуации независимо от
конкретных политических условий, толкало рабочих на путь
преждевременного восстания. Воспользовавшись этим, герман¬
ская буржуазия спровоцировала рабочих на вооруженное вы¬
ступление в неблагоприятный для них момент. В марте 1921 года
в ряде районов Средней Германии вспыхнуло восстание. Не¬
смотря на героическую борьбу рабочих, восстание было подав¬
лено, так как большинство рабочего класса не было подготовлено
к выступлению и не приняло участия в боях. — 73.

115 Имеется в виду Бела Кун — в то время член президиума Ис¬
полкома Коминтерна. — 73.

П. Леви присутствовал в качестве представителя Объединенной
коммунистической партии Германии (ОКПГ) на XVII съезде
Итальянской социалистической партии, состоявшемся 15—21 ли-
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варя 1921 года в Ливорно, на котором произошел раскол
партии. Возвратившись со съезда в Германию, Леви взял под
защиту итальянских центристов во главе с Д. Серрати. 24 фев¬
раля 1921 года, после того как ЦК ОКПГ принял резолюцию,
направленную против Серрати и его сторонников и приветство¬
вавшую образование Коммунистической партии Италии, пять
членов ЦК ОКПГ (О. Брасс, Э. Деймиг, А. Гофман, И. Леви,
К. Цеткин) вышли из ЦК, мотивируя свой выход несогласием
с ЦК ОКПГ. -74.

118 29 марта 1921 года П. Леви написал В. И. Ленину письмо, от¬
ветом на которое является настоящий документ. В своем письмо
Леви, осуждая мартовское выступление, заявлял, что отстра¬
няется от руководства партией и напишет брошюру, в которой
изложит свои взгляды.

В начале апреля 1921 года Леви выпустил брошюру «Unser
Weg. Wider den Putschismus» («Наш путь. Против путчизма»),
в которой называл борьбу сотен тысяч германских пролетариев
«бакунистским путчем». Леви призывал рабочих осудить ком¬
мунистов, на которых якобы лежит вся ответственность за по¬
ражение восстания. ЦК ОКПГ 15 апреля 1921 года исключил
Леви из партии за грубое нарушение партийной дисциплины
и вред, причиненный партии опубликованием брошюры, и потре¬
бовал от него сложения парламентского мандата. 29 апреля
1921 года Исполком Коминтерна одобрил решение ЦК ОКПГ
об исключении Леви из партии. Вопрос о тактических разно¬
гласиях, возникших в связи с мартовским выступлением, был
перенесения обсуждение 111 конгресса Коминтерна. III конгресс
подтвердил исключение Леви из партии. В дальнейшем Леви
окончательно перешел на социал-демократические позиции и
вел борьбу против Коммунистического Интернационала. — 74.

ПО Речь идет о III конгрессе Коммунистического Интернационала.
Конгресс открылся в Москве 22 нюня 1921 года. — 74.

120 Поручение В. М. Молотову написано па докладной записке
группы членов временного президиума и научно-методической
комиссии Московского государственного университета в Полит¬
бюро ЦК РКП (б) по вопросу о подготовке советских специали¬
стов. Авторы записки критиковали действия старой профессуры,
выступавшей против обновления пышней школы, п вносили свои
предложения по исправлению проекта устава высших учебных
заведений, принятого коллегией Наркомпроса.

20 апреля 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) предложило
Наркомпросу устав высшей школы пока но публиковать, чтобы
доработать и дополнительно обсудить этот вопрос. — 74.

121 Наннсаио в связи с получением телеграммы заместителя нарком-
нутп В. В. Фомина, в которой он предлагал подчинить управ¬
ление грузинских и абхазских портов (Батум, Поти, Сухум)
уиравлоиню морского транспорта РСФСР в Ростове илп
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Новороссийске. Против этого предложения высказывался Гру¬
зинский ревком.

19 апреля 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) поддержало
Грузинский ревком и приняло решение передать организацию
грузинских п абхазских портов в ведение Грузии. Решение
обязывало Мортран оказывать этим портам всяческое мате¬
риальное содействие. — 76.

122 См. примечаппе 112. — 76.

123 Эта записка является ответом на письмо секретаря ЦК РКП(б)
Е. М. Ярославского, в котором он спрашивал В. И. Ленина:
«Считаете лп Вы возможным привлечение к чтению лекций по
философии (история философии п исторический материализм)
Деборина и Л. Аксельрод? Об этом запрашивал Ученый совет
университета Свердлова. Мы на Оргбюро вопрос об Л. Аксель¬
род решили отрицательно, теперь он возбуждается вновь лек¬
торской группой» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 78.

124 Речь идет о проекте декрета ВЦИК «О началах организации
экономической жизни в Карельской трудовой коммуне» и про¬
екте постановления СТО «О ближайших экономических задачах
Карельской трудовой коммуны». 26 апреля 1921 года СЫН
утвердил первый из этих проектов п принял предложения, со¬
державшиеся во втором проекте. — 80.

125 27 апреля 1921 года на заседании СТО обсуждался представ¬
ленный заместителем народного комиссара земледелия И. А. Тео¬
доровичем проект постановления о мерах борьбы с засухой.
Было принято три общих пункта проекта постановления, а
остальные пункты, касавшиеся конкретных практических ме¬
роприятий, решено было немедленно рассмотреть с заинтересо¬
ванными ведомствами и утвердить на следующем заседании
СТО. 29 апреля СТО принял все постановление в целом. В пер¬
вом пункте этого постановления подчеркивалось следующее
положение: «Признать борьбу с засухой делом первостепенной
важности для сельскохозяйственной жизни страны и меропри¬
ятия, предпринимаемые в этом направлении, — имеющими бое¬
вое значение» («Известия ВЦИК» № 95, 5 мая 1921 года). — 82.

126 На заседании СНК 26 апреля 1921 года докладчиком по вопросу
о содействии рыболовной кампании выступал заместитель
народного комиссара по продовольствию Н. П. Брюханов.
Решения, принятые СНК, обеспечивали срочное продвижение
товаров для Главного управления рыбной промышленности
(Главрыбы) и давали ему право (с ведома Наркомнрода) непо¬
средственно вносить вопросы в СИК н СТО. Для рассмотрения
вопроса о развитии рыбной промышленности и составления
плана рыбозаготовительиой кампании создавалась комиссия
из представителей Наркомпрода, ВЦСПС, Центросоюза, Мар-
комвнешторга и Главрыбы. — 84.
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127 Брошюра Я. М. Шатуновского «Белый уголь и революционный
Питер» 24 апреля 1921 года была направлена В. И. Лениным
Г. М. Кржижановскому. На обложке брошюры Ленин
«Тов. Кржижановский! Ваш отзыв? Верните с отзывом. Я пошлю
Зиновьеву». На стр. 14 брошюры Ленин, отчеркнув слова:
«уже через несколько месяцев иметь ток, чтобы пустить в
ход оставшиеся заводы», сделал к этому месту приписку:
«Кажпсь, тут соль. Сколько месяцев? Сколько току? Прак¬
тически возможно?». На странице 15 брошюры, отметив слова
автора о мнении специалистов-гидравликов, Ленин иа пи¬
сал: «Каких? Где и когда напечатано?» (Центральный партий¬
ный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

По вопросу о возможных мерах по восстановлению эконо¬
мики Петрограда Ленин 3 мая сделал запрос председателю
Петроградского Совета Г. Е. Зиновьеву (см. настоящий том,
документ 147). — 85.

128 Написано на письме Л. Д. Троцкого, в котором он, отвечая
на письмо В. И. Леиииа от 30 апреля 1921 года (см. настоящий
том, документ 146), стремился взять под защиту брошюру
Я. М. Шатуновского «Белый уголь и революционный Питер».
На письме Троцкого Ленин сделал ряд пометок (см. Ленинский
сборник XX, стр. 208—209). — 86.

129 в ответ на настоящий запрос В. И. Ленина Г. Е. Зиновьев
5 мая сообщил ему о принятом решении временно приостановить
строительство на Свири, сосредоточив усилия на том, чтобы
работы на участке Уткиной заводи окончить еще в 1921 го¬
ду, строительство на Волхове ни в коем случае не останавли¬
вать. — 86.

120 В ответ на эту записку В. И. Ленину были направлены сведе¬
ния о том, что могилы Г. В. Плеханова и В. И. Засулич при¬
ведены в порядок, комитет государственных сооружений обещал
выдать скульптору И. Я. Гинцбургу гипс, необходимый для
работы над памятником Плеханову.

Позднее, 16 июля 1921 года, Политбюро ЦК РКП(б) поста¬
новило оказать содействие в постановке памятника Плеханову
и поручило Н. А. Семашко договориться об этом с Петроград¬
ским Советом. — 86.

131 В ответной телеграмме, полученной В. И. Лениным 6 мая
1921 года, К. Е. Ворошилов сообщал: «Вашу № 108/III получил.
Все необходимые распоряжения сделаны. Будет прослежено
за точным выполнением возложенного Вами задания» (Цен¬
тральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС). — S7.

132 В поэме «150 000 000» сказались ранние футуристические ув¬
лечения В. В. Маяковского: поэма отличалась вычурностью.
усложненностью формы, в ной отрицалось классическое насле¬
дие и восхвалялся футуризм как единственное литературное
течение, созвучное современности. — 87.

написал:
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133 Имеется в виду письмо Г. М. Кржижановского от 12 апреля
1921 года о нецелесообразности для того периода расширения
Эмбинских нефтяных промыслов. — 88.

134 Написано на бюллетене бюро печати от 6 мая 1921 года под
из французской газеты «L’Echo de Paris»
от 1 мая. Автор корреспонденции, доктор

корреспонденцией
(«Парижское Эхо»)
Лежандр, посетивший крупные промышленные центры Китая и
Японии, сообщал о положении в странах Дальнего Востока
и об опасности распространения влияния большевизма на
Восточную Азию.

Пересылая бюллетень Г. В. Чичерину, В. И. Ленин сделал
пометку: «см. с. 2» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинпзма при ЦК КПСС).

В связп с указаниями Ленина в газете «Известия ВЦИК»
№ 99 от 10 мая 1921 года была опубликована статья «Страхи
французского буржуа на Дальнем Востоке». —• 88.

135 Имеется в виду статья А. А. Белякова «А воз и ныне там/»,
напечатанная 5 мая 1921 года в газете «Известия ВЦИК» № 95.
Автор статьи писал, что из-за формализма и волокиты Наро-
фоминская текстильная фабрика, пущенная в ход в феврале
1921 года, не обеспечена топливом и работала только один
месяц. В статье ставился вопрос о необходимости скорейшего
пуска фабрики.

Как вспоминал позднее В. А. Смольянинов, в результате
мер, принятых Управлением делами СНК, на следующий день
он доложил В. И. Ленину, что топливо доставлено и фабрика
работает. — 89.

1ав Одновременно с этой запиской В. И. Ленин направил Л. Б. Кра¬
сину письмо Г. В. Чичерина от 8 мая 1921 года, в котором
Чичерин сообщал Ленину, что он предложил Н. К. Клышко
не реагировать ни на какие выступления и заявления англий¬
ского правительства и печати до возвращения в Лондой Кра¬
сина. — 89.

137 в ответ на эту записку Л. Б. Красин направил В. И. Ленину
справку о продуктах, которые можно было быстро купить за
границей ыа золото и в кредит, составленную П. Л. Войковым.
К справке Красны сделал приписку: «В Швеции, Дании, Гол¬
ландии ничего нет. Цюрупа мне говорил, что хлеб понадобится
с июне. «Катастрофичность» потребности выясняется по обыкно¬
вению в самый последний момент» (Центральный партийный
архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

Перечеркнув эту приписку Красина, Ленип 10 мая 1921 года
переслал документ Н. II. Брюханову (подчеркивании Ленина
на справке см. Ленинский сборник XXXVI, стр. 234).

10 мая Войковым также была составлена справка о распреде¬
лении продовольствия и предметов широкого потребления,
закупленных за границей по постановлению СТО. На оборото
этой справки имеется следующая пометка Ленина:
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«В обложку о а а к у п к е продовольствия за
границей. (Напоминать мпе каждый день)» (Центральный
партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС), — 89.

138 в ответной телеграмме Н. К. Клышко, заместителя официаль¬
ного представителя РСФСР в Великобритании, от 12 мая
1921 года сообщалось, что срочный наряд, о котором говорит¬
ся в настоящем документе, принят к немедленному исполне¬
нию. — 90,

139 Документ написан па докладной записке в Совнарком заведую¬
щего Главным управлением профессионального образования
Наркомпроса Е. А. Преображенского, который указывал,
Что сокращение по решению комиссии СНК количества пайков
для Главпрофобра на весеиппе и летние месяцы 1921 года до
110 тысяч приведет к прекращению занятий во многих учебных
заведениях, и просил СНК увеличить количество пайков.

Постановлением СНК от 10 мая 1921 года ходатайство Глав¬
профобра было отклонено, 19 мая, после вторичного рассмот¬
рения вопроса, СНК дал директиву Наркомпроду предоставить
для работников просвещения 165 тысяч пайков. — 90.

440 в тот же день, 10 мая 1924 года, В. М. Молотов сообщил
В. И. Ленину, что выделение членов партии, не участвующих в
управлении, в какие-нибудь особые группы или категории
в практике партийных организаций не встречается. — 9L

141 По-видимому, речь идет о телеграмме Н. К. Клышко от 9 мая
1921 года. Отвечая на телеграмму В. И. Ленина и Л. Б. Красина
от 7 мая (см. В. И. Ленин. Сочинелпя, 5 кзд., том 52, Прило¬
жения, документ 33), Клышко сообщал о закупке в Америке
20 тысяч пудов пшеничной муки с доставкой в Ревель к 15 мая,
200 тысяч — с доставкой в Петроград к середине июня и о до¬
ставке в Ревель еще в конце апреля 125 тысяч пудов. («Где эти
12 5 т,? Как распределены?» — надписал В. И. Ленин над
этим сообщением). Клышко обещал также дополнительно ин¬
формировать о возможности дальнейших закупок зерна, просил
прислать наряд и валюту и спрашивал, «можно ли для ускоре¬
ния и удешевления на подмесь к пшеничной муке посылать
кукурузную и фасолевую муку до 2596». «Конечно, да!» — отво-
тил Ленин на .этот вопрос, подчеркнув слово «подмесь» (Цен¬
тральный партийный архив
при ЦК КПСС). - 91.

142 19 мая 1921 года член коллегии Наркомюста П. А. Красиков,
производивший по распоряжению Д. И. Курского расследова¬
ние но этому делу, нредложил дать выговор заместителю пред¬
седателя Чусоснабарма Н. Б. Эйсмоиту (с опубликованием
в печати), отстраиить от должности состоящего в особом распо¬
ряжении Чусоснабарма т. Ангерта, иепосредствепного винов¬
ника отсылки в СТО отношения, содержащего секретные све¬
дения, без соблюдения необходимых мер предосторожности,

Института марксизма-ленинизма
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и наложить дисциплинарное взыскание на сотрудницу, отправ¬
лявшую отношение в Совет Труда и Обороны. — 92.

W Речь идет о подготовленном Н. Осинскпм проекте постановле¬
ния ВЦИК о расширении прав крестьянских комитетов по
улучшению сельскохозяйственного производства (селькомов),
созданных при сельских советах.

14 мая 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) предложило народ¬
ным комиссарам представить свои отзывы на проект к обсужде¬
нию его в С НК. 19 мая проект с некоторыми изменениями был.
принят СНК. 27 мая постановление было утверждено ВЦИК
и опубликовано 28 мая 1921 года в газете «Известии ВЦИК»
№ 115. - 92.
речь идет о Л. А. Либсрмане, назначенном заведующим Центро-
печатью. — 93.

145 В связи с просьбой М. В. Фрунзе послать копию этой директивы
также обкому Крыма В. И. Ленин написал следующее распо¬
ряжение: «Направить копию моего письма к Фрунзе в обком
Крым а, взяв точный адрес у Бухарина и проверив
особо получение» (Центральный партийный архив Ин¬
ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 93.

146 В тот же день. 18 мая 1921 года, В. И. Ленин подписал поста¬
новление Малого СНК «поручить Наркомфииу из фонда ВСНХ
предоставить в распоряжение на май уполномоченному Совета
Труда и Обороны т. Фрунзе 100 000 000 руб. на экстренные
расходы по вывозу соли из Украины и Крыма» (Центральный
партийны!! архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС).

По-вн;шмому, к этому периоду относится и еще одна записка
Ленина Фрунзе по этому вопросу: «Что удалось сделать с солыо?
Кто ответственен за соль? Ленин» (Ленинский сборник XXXIV,
стр. 414). В Центральном партийном архиве Института мар¬
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС сохранилась также прислан¬
ная Фрунзе в пюле 1921 года на имя председателя СТО справка
о положении с вывозом соли из Крыма и Украины, в которой
сообщалось, сколько солн было вывезено в мае и июне и каковы
перспективы на июль 1921 года. На справке имеются пометки
Ленина: «в архив, о вывозе солп, от Фрунзе». — 94.

1*7 Документ написан в связи с докладной запиской, направленной
18 мая 1921 года Н. II. Брюхановым и А. Б. Халатовым в По¬
литбюро ЦК РКП(б) и В. И. Ленину. Сообщая, что партийные
и государственные органы Сибири, Северного Кавказа и Ук¬
раины, несмотря на меры, принимаемые Наркомпродом, на¬
рушают постановление Политбюро от 7 мая 1921 года о нормах
ежедневной отправки хлеба центру и об удовлетворении потреб¬
ностей областей лишь после выполнения этих норм, Брюха¬
нов и Халатов предлагали воздействовать в порядке партий¬
ной дисциплины на руководящих работников указанных обла¬
стей. — 94.
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148 Речь идет о телеграмме А. П. Серебровского Г. К. Орджоникидзе
о торговых переговорах, которые он вел в Константинополе
с представителями турецких, французских и итальянских
фирм. Не приводя точных данных, Серебровский сообщал
о заключении договоров с рядом фирм на якобы выгодных
условиях, об отправке в Батум товаров для Баку п о возмож¬
ности направить для работы па нефтяных промыслах в Баку
солдат-врангелевцев, желающих вернуться в Россию. — 95.

149 в тот же день, 19 мая 1921 года, Н. П. Брюханов прислал
В. И. Ленину копию справки об отправке мануфактуры на
Украину. В. П. Ногин и Б. П. Позерн сообщили, что еще до
постановления СТО Трехгорной мануфактуре было дано рас¬
поряжение подготовить для отправки на Украину два мил¬
лиона аршин мануфактуры, однако Наркомпрод не доставил
для этого упаковочного материала.

23 мая, получив от ответственного по Главтекстилю
В. И. Вельмана подробные сведения о причинах волокиты,
Ленин написал В. А. Смольянинову: «Вникните и проверьте.
23/V. Ленин» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Позднее, 31 мая, Ленин
потребовал установить строжайший надзор за быстрейшим
продвижением по железной дороге отправленной на Украину
мануфактуры (см. настоящий том, документ 184). — 95.

Iй® 25 мая 1921 года Совет Труда и Оборопы принял с неболь¬
шими изменениями проект постановления, составленный
В. И. Лениным, и предложил Народному комиссариату юстиции
((Произвести расследование и наказать виновных в волоките,
благодаря которой поручение председателя Совета Народных
Комиссаров президиуму ВСНХ, данное 2 февраля 1921 года
через управляющего делами Совнаркома за № 785/уп., до сих
нор практически не исполнено» (Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 98.

151 24 мая 1921 года В. А. Смольянинов по поручению В. И. Ленина
направил телефонограмму И. С. Уншлихту и отношение в ЦК
РКП(б) В. М. Молотову с просьбой ускорить рассмотрение
вопроса о «Политбюро» на Шатурском строительстве. — 100.

152 к письму Р. Э. Классона В. И. Ленину от 20 мая 1921 года был
приложен краткий отчет о его поездке за границу по делам
Гидроторфа и проект постановления Совета Труда и Обороны
о заказе фирме «Мадрук».

В отчете Классом указывал на волокиту и бюрократизм
в русской железнодорожной миссии в Берлине, которой было
поручено оформление заказов для Гидроторфа. — 100.

153 мая 1921 года работник Гохрапа (Государственного хра¬
нилища ценностей РСФСР) Я. М. Юровский рассказал
В. И. Ленину о фактах хищения ценностей в Гохране. Записав
сообщение Юровского, Ленин в тот же день поручил члену кол¬
легии ВЧК Г. И. Бокию провести строжайшее расследование.
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В телефонограмме от 23 ман (в ответ на которую написано
настоящее письмо) Бонин указывал, что сведения Юровского
якобы сильно преувеличены и что совместно с ВЧК прини¬
маются меры для того, чтобы довести хищения в Гохраио
до минимума. На телефонограмме имеется пометка Ленина:
«Напомнить мне».

Позднее Ленин неоднократно возвращался к этому вопросу
(см. настоящий том, документы 180, 205, 216, 221 и Ленинский
сборник XXXVI, стр. 288, 298, 370, 403—405). — 101.

1М 28 мая 1921 года Г. И. Бокпй представил В. И. Ленину доклад
с подробными сведениями о положении в Гохрапе — личном
составе, структуре, о случаях хищении и перечнем судебных
дел по Гохрану. В докладе предлагались меры для улучшения
работы и прекращения хищений. Этот доклад вместе с сопро¬
водительным письмом Ленин направил 29 мая заместителю на¬
родного комиссара финансов А. О. Альскому (см. настоящий
том, документ 180). — 102.

155 Речь идет о резолюции по вопросу о новой тарифной политике,
принятой 11 мая 1921 года VII Скопянской (г. Скопип Рязан¬
ской губернии) уездной профсоюзной конференцией.

В резолюции указывалось, что нерациональное распреде¬
ление рабочей силы и низкая производительность труда яв¬
ляются одной пз основных причин, тормозящих восстановление
хозяйства в Скопынском уезде. В качестве одной из мер для
устранения этих недостатков предлагалось перейти к коллек¬
тивному снабжению рабочих и служащих. Положения, разви¬
тые в резолюции, делегатам конференции поручалось защищать
на IV Всероссийском съезде профсоюзов. — 102.

156 ю мая 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) отклонило предложен¬
ный Ю. Лариным (ВСНХ) и А. 3. Гольцманом (ВЦСПС) проект
постановления о коллективном снабжении рабочих п служащих
некоторых государственных предприятии, предложило пере¬
работать его и внести в СНК. Проект этого постановления
Политбюро был написан В. И. Лениным (см. Ленинский сбор¬
ник XXIII, стр. 142). По-видимому, в связи с обсуждением
этого вопроса в СНК В. А, Смольянинов 14 июня 1921 года
направил резолюцию Скопинскои уездной конференции пред¬
ставителю ВЦСПС в комиссии СНК по рабочему снабжению.
СНК 14 июня 1921 года передал переработанный проект на
рассмотрение СТО. 17 июня постановление было принято СТО,
18 июня — подписало Лениным, а 19 июня — опубликовало
в «Известиях ВЦИК» № 132.

22 июня СТО утвердил первый список предприятий, на ко¬
торые распространялось постановление. Фабрики и предприя¬
тия Скопинского уезда в него включены не были.

По этому вопросу см. также настоящий том, документы 208,
209. — 102.

I57 См. примечание 147. — 103.
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1W в Центральном партийном архиве Института марксизма-лени¬
низма при ЦК КПСС сохранилась записка со сведениями о фак¬
тическом поступлении хлеба в Московскую потребительскую
кооперацию с 18 по 25 мая 1921 года. На этой записке имеются
цифровые расчеты, сделанные В. И. Лениным, по-видимому, во
время сообщения начальника управления
родного комиссариата по продовольствию
и включенные в настоящее письмо. — 104.

158 И мая 1921 года Совет Труда и Обороны утвердил предло¬
женный В. И. Лениным проект заданий комиссии по проверке
постройки железной дороги в районе Эмбы. — 104.

1С0 в тот же день, 28 мая 1921 года, в ответном письме К. Б. Радек
и Г. Б. Зиновьев посоветовали В. И. Ленину передать теле¬
грамму К. Цеткин Исполкому Коминтерна. Исполком отверг
требование Цеткин. Позднее, после совещания с делегатами
Объединенной коммунистической партии Германии па III кон¬
грессе Коминтерна (до пачала конгресса), Исполком направил
ЦК ОКПГ телеграмму с предложением не оказывать препят¬
ствий приезду А. Гейер и О. Брасса на конгресс.

Однако А. Гейер и О. Брасс на конгрессе не присутствовали.
ЦК ОКПГ высказался против их приезда в Москву, по-види¬
мому, в связи с тем, что они одобряли позпцпю П. Леви,
который был 15 апреля 1921 года исключен ЦК из партии
(см. примечание 118) и неоднократно нарушали партийную
дисциплину. — 106.

1G1 См. примечания 153 и 154. — 106.

1С2 Имеется в виду А. Г. Шляпников.
IV Всероссийский съезд союза металлистов происходил

в Москве с 26 по 30 мая 1921 года. Вопрос о составе ЦК союза
металлистов обсуждался на заседаниях Политбюро ЦК РКП(б)
28 и 31 мая 1921 года. В Центральном партийном архиве Ин¬
ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС сохранился список
кандидатов в ЦК союза с пометками В. И. Ленина и надписью:
«19 бывшей рабочей оппозиции». — 10$.

163 По-видпмому, имеется в виду ответ Ю. X. Лутовпнова на теле¬
грамму В. И. Лепина от 7 мая 1921 года. Лутовинов указывал,
что считает решение ЦК РКП{6) о направлении Г. Л. Шклов¬
ского па работу в Берлин в распоряжение Народного комисса¬
риата внешней торговли неправильным п будет протестовать
против него. — 109.

104 В заявленпи ЦК РКП (б) от 25 мая 1921 года Б. С. Стомоняков
и 10. X. Лутовинов протестовали против решения Политбюро
о желательности печатания в Германии 3. II. Гржеблным
книг издательства «Всемирная литература». Они указывали,
что издательский аппарат, созданный торговым представитель¬
ством РСФСР о Гормаиии, будет издавать литературу дешевле,

распределения На-
А. Я. Вышинского
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чем Гржебпп, искусственно поднимающий цены на советские
заказы.

На этом заявлении В. И. Ленин написал записку Г. Е. Зи¬
новьеву: «Черкните 2 слова: каково решение Вашей комиссии?
Утвердил ли его ЦК?#. (Речь шла о постановлении комиссии
ЦК РКП(б) по делу Гржебина. Постановление было утвер¬
ждено Политбюро 27 апреля 1921 года.) В ответ на это Зи¬
новьев сообщил: «Комиссия решала главным образом о прош¬
лом (прежние заказы). Новых поручений не давали. Согласи¬
лись только на то, чтобы довел до конца данный в прошлом году
заказ# (Центральный партийный архив Института марксизма-
ленинизма прп ЦК КПСС).

31 мая Политбюро рассмотрело заявление Стомонякова и
Лутовииова и поручило Зиновьеву переслать им точный текст
постановления комиссии по делу Гржебина, утвержденного
Политбюро, вместе со своими пояснениями. — 109.

165 По распоряжению Э. М. Склянского копии настоящего письма
были разосланы членам Революционного Военного Совета
Республики. 16 июня 1921 года Реввоенсовет по вопросу «Письмо
т. Ленина о трудовом использовании армии# постановил:
«Предложить всем членам РВСР в 7-дневный срок представить
свои конкретные соображения и предложения в письменном
виде в РВСР#. Подчеркнув это решение в протоколе заседания
Реввоенсовета, В. И. Ленин написал: «Напомнить мне по окон¬
чании конгресса К. Ил (Центральный партийный архив Инсти¬
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

Позднее, 4 пюля 1921 года, Ленин указал, что хозяйствен¬
ную работу армии необходимо учитывать при составлении
государственного плана народного хозяйства (см. Сочинения,
4 пзд., том 32, стр. 473—474). — 113.

166 Документ написан в связи с жалобой народного комиссара про¬
довольствия Украины М. К. Владимирова на неудовлетвори¬
тельное снабжение Украины товарами и отсутствие мешков,
тормозящее заготовку хлеба на Украине.

1 июня в Вязники (Шуйский уезд Иваново-Вознесенской
губернии) была направлена телеграмма за подписью
В. И. Ленина об отправке в течение недели с фабрик уезда на
Украину 500 тысяч провиантских мешков. — 113.

167 Написано в ответ на запрос Г. К. Королева о целесообразности
его отзыва в мае 1921 года из Иваново-Вознесенска для работы
в качестве ответственного инструктора ЦК РКП(б) по Иваново-
Вознесенской, Нижегородской, Владимирской н Костромской
губерниям. — 114.

166 Речь идет о постановлении Политбюро ЦК РКП(б) от 10 мая
1921 года об окончании строительства Каширской электростан¬
ции к осели 1921 года.

Строительство Каширской электростанции началось в фев¬
рале 1919 года. 14 апреля 1919 года Совет Труда и Обороны
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признал это строительство «работой по обороне страны и чрез*
вычайного значения по охране тыла».

В. И. Ленин придавал большое значение Каширской электро¬
станции. Он постоянно следил за ходом строительства, непо¬
средственно участвовал в решении всех вопросов, проверял,
как идет снабжение строительства необходимыми материалами,
рабочей силон, оборудованием (см. настоящий том, документ
220). — 115.

1С9 Речь идет об опорных столбах на будущей линии электропере¬
дачи Кашира — Москва. Как указывал в своих воспоминаниях
В. А. Смольянинов, после записки В. И. Ленина Г. Д. Цюрупе
необходимые меры предосторожности были приняты. — 115.

170 3 июня 1921 года Совет Труда-и Обороны постановил отпустить
Наркомпочтелю 5 млн. рублей для технической организации
устной газеты при помощи громкоговорящих телефонов в Мо¬
скве на 6 площадях.

Постановлениями от 24 июня и б июля 1921 года СТО обязал
Наркомпочтель построить к 1 марта 1922 года 4 радиотелефон¬
ных передающих станции (Москва — Ташкент — Харьков —Новоинкольск) и 280 приемных губернских и уездных станций
в радиусе 2000 км вокруг Москвы. — 116.

171 В Центральном партийном архиве Института марксизма-ле¬
нинизма при ЦК КПСС хранится записка А. М. Лежавы
В. И. Ленину. Лежава писал, что закупка экскаваторов за
границей поручена Л. Б. Красину, а что он сделал, неизвестно.
В записне сообщалось также, что командированный за границу
Горным советом инженер Т. Е. Рейде является уполномочен¬
ным на самостоятельные закупни для своего ведомства. — 117.

I72 М. Н. Тухачевский был назначен командующим войсками
Тамбовского военного округа, и на него была возложена задача
по ликвидации банд Антонова. — 118.

Документ написан в связи с письмом В. И. Ленину от 12 мая
1921 года уездного военного комиссара Богучарского уезда
Воронежской губернии петроградского рабочего-коммуинста
В. А. Васильева. Сообщая, что часть участников мятежа против
Советской власти, вспыхнувшего в ноябре 1920 года в Вогу-
чарском уезде, уцелела и организовала бандитскую шайку,
которая совершает убпйства партийных п советских работников,
автор письма унаэывал на необходимость организовать для
борьбы с бандитами добровольческий кавалерийский отряд и
просил дать в его распоряжение три — пять мотоциклов для
связи. — 11S.

т

174 27 апреля 1921 года Политбюро ЦК РКП (б) дало директиву
М. Н. Тухачевскому ликвидировать банды Антонова в Тамбов¬
ской губернии в месячный срок,
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В докладной записке в ЦК РКП(б) от 16 июля 1921 года,
составленной Тухачевским оо заданию В. И. Ленина, указы¬
валось, что в результате операций, проведенных в мае — июле
в Тамбовской губернии, кулацкий мятеж ликвидирован, Со¬
ветская власть восстановлена повсеместно, в бандах Антонова
осталось всего около 1200 человек, в то время как в начале
мая их было около 21 тысячи. — 118.

175 2 и 3 июня 1921 года президиум Госплана заслушал доклад
Г. М. Кржижановского по содержанию письма В. И. Ленина
и одобрил проект циркуляра председателям всех секций и
подкомиссий Госплана, составленный П. С. Осадчим на основе
предложений В. И. Ленина. Выписка из протокола заседания
президиума была направлеиа В. И. Ленину. — 119.

176 Публикуемый документ, по-видимому, написан в связи с сообще¬
нием П. С. Осадчего. В списке арестованных в ночь на 27 мал
1921 года, в котором подчеркнуты фамилии П. А. Щуркевича,
Б. Е. Воробьева, В. И. Лепин сделал ряд пометок: «Двое под¬
черкнутых лично известны Осадчему»; «Такие же, как я»;
«Нельзя ли де хоть домашний арест? Нельзя ли иные меры пре¬
сечения средств уклонения? Они не бегают ведь» и др.

Тогда же Лепин написал следующую записку: «1) в последнее
время дается мандат «арестовать по усмотрению». 2) Жела¬
тельны персональные мандаты».

3 июня председатель Петроградской губчека сообщил
Н. С. Уншлихту, что все лица, указанные в телеграмме Ленина,
освобождены; аресты в Петрограде были произведены среди
бывших членов партии кадетов, так как часть из пнх при¬
нимала участие в раскрытом в Петрограде заговоре; лица,
не имеющие компрометирующих материалов, освобонедались. За¬
держанные находились под арестом от 12 часов до I1/* суток
(Центральный партийный архив Института марксизма-лени¬
низма при ЦК КПСС). — 119.

Ш в ответном письме А. О. Альский сообщил, что при согласии
В. И. Ленина он мог бы провести в советском порядке поста¬
новление о реализации купонов китайского займа на сумму
50 000 фунтов стерлингов для нужд Института труда. На этом
письме Ленин написал: «Прошу направить в советском по¬
рядке. 14/VI. Ленин» (Центральный партийный архив Инсти¬
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

8 июня 1921 года Совет Труда и Обороны постановил утвер¬
дить заявку Института труда на 100 000 рублей золотом и
представить ее в Наркомат ввешней торговли для реализа¬
ции. — 120.

176 2 февраля 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) разрешило
Г. Л. Шкловскому найти себе работу за границей по согла¬
шению с Л. Б. Красиным и Г. В. Чичериным, отменив тем са¬
мым постановление Оргбюро от 21 января, по которому
Шкловскому предлагалось подыскать себе работу в Москве или
в Крыму. — 121*
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171» 23 марта 1921 года Совет Труда и Обороны по докладу М. И.
Фрумкина «О снабжении Северного Кавказа сырьем и валю¬
той» обязал Народный комиссариат внешней торговли и ВСНХ
представить свое заключение по этому вопросу в Малый Сов¬
нарком. 24 марта Малый СНК обязал Наркомвиешторг предо¬
ставить не позднее 15 апреля в распоряжение уполномоченного
НК ВТ на юго-востоке валюты, ценностей н сырья на сумму
в 10 миллионов золотых рублей для закупки на заграничных
южных рынках товаров, необходимых для товарообмена на
Северном Кавказе. В конце апреля выяснилось, что Нарком-
внешторг не выполнил задания СТО.

3 июня, после неоднократного обсуждения этого вопроса
в СТО и СНК, СТО поручил комиссии в составе Л. М. Хинчука,
Д. И. Курского и В, А. Смольянинова расследовать вопрос
о неисполнении постановления СТО от 24 марта и немедленно
принять необходимые меры для обеспечения товарообменной
операции на юго-востоке. 8 шопя по докладу комиссии СТО
признал необходимым увеличить товарный фонд для юго-востока
и поручил НКВТ сделать доклад об исполнении всеми ведом¬
ствами постановления. — 122.

180 Имеется в виду расследование дела о заключении договора с
владельцем груза па итальянском пароходе «Анкона». — 122.

Ш 13 ответном письме от 7 июня 1921 года М. И. Фрумкин объяснил
невыполнение Наркомвнешторгом постановления СИК от
24 марта 1921 года о товарообменном фонде для юго-востока
нежеланием Л. Б. Красипа и А. М. Лежавы предоставить
Юго-Восточному краевому экономическому совету возможность
самостоятельной торговли с заграничными рынками. Фрум¬
кин сообщал, что экономический совет вопреки распоряжениям
Москвы сосредоточил экспортный фонд на сумму 2*/2 млн.
золотых рублей и заключил договор с французским обществом
«Опторг» на закупку товаров для юго-востока па константино¬
польском рынке (см. об этом примечание 185). На письмо
Фрумкина Ленин надписал: архи в. NB. Важно» (Цен¬
тральный партийный архив Института маркспзма-ленинизма
при ЦК КПСС). — 122.

182 Речь идет о договоре между Азербайджанским нефтяным ко¬
митетом и торгово-промышленным и финансовым обществом
для России (Socicte Commercial IndustrieHc financiere pour
la Russic) — «Соснфросс», заключенном 9 мая 1921 года в Кон-
стаптиноиолс.

После получения документов от А. П. Серебровского Ленин
поручил специальной комиссии изучить договор н внести туда
необходимые поправки. — 124.

183 И июня 1921 года А. П. Ссребровскнй отправил В. И. Лопилу с
курьером документы о покупках и договорах с «Соспфроссом*
и французской компанией для торговли с Россией.
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На телеграмме Серебровского Лепин написал: «Смольяни*
нону. Секретно. Прочтите. Запомните. Курьера поймать без
единого часа промедления. 11/VI. Ленин» (Центральный пар¬
тийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

Ответные телеграммы были получены также от Г. К. Орджо¬
никидзе и уполномоченного СТО и Народного комиссариата
внешней торговли в закавказских республиках Ф. Я. Раби¬
новича. — 124.

*8* 30 октября 1920 года Совнарком принял постановление «О гид¬
равлическом способе добычи торфа». Работы по гидроторфу,

* где бы они ни производились, признавались особо срочными,
имеющими чрезвычайно важное государственное значение.
Президиуму ВСНХ было поручено организовать при Главторфе
управление до делам гидроторфа (Гидроторф), ответственным
руководителем которого назначался Р. Э. Классон. — 124.

Написано в связи с письмом А. М. Лежавы от б июня 1921 года.
Лежава предлагал В. И. Ленину исключить из проекта те¬

леграммы А. П. Серебровскому фразу: «Я вовсе не против
торговли прямой Азвнешторга и Азпефтекома с Константино¬
полем, я готов поддержать автономию Баку в значительных
пределах, но нужны гарантии» (см. настоящий том, доку¬
мент 198). Он ссылался при этом на отсутствие хорошо налажен¬
ного торгового аппарата у Азнефтекома и на подготовленный
договор об объединении внешней торговли трех закавказских
республик.

Лежава упоминал также о договоре, заключенном 22 апреля
в Ростове-на-Допу на основании постановления СТО от 24 марта
Юго-Восточным краевым экономическим советом с французским
обществом «Опторг» о закупке товаров в Константинополе на
сумму 35 млн. франков через это общество. Договор был невы¬
годен экономически и не получил одобрения Наркомата внеш¬
ней торговли. — 126.

186 Написано в ответ на письмо П. И. Стучки В. И. Ленину от
6 июня 1921 года с просьбой содействовать обмену двух ра¬
бочих, членов ЦК Коммунистической партии Латвии, предан¬
ных военно-полевому суду в Риге, на лнц, арестованных
в РСФСР за антисоветскую деятельность, которых хотело бы
освободить буржуазное правительство Латвии. В заключитель¬
ной части письма Стучка сообщал об усилении в Латвии влияния
компартии. — 127.

187 7 мая 1921 года Л. Б. Красин направил В. И. Лепину письмо,
в котором изложил предложение одного из английских банков
о заключении концессионного договора на устройство в Петро¬
граде свободного порта. На письме Красина Ленин сделал
пометку: «Внести в СТО на повестку в среду 11/V (выбрать
комиссию). 8/V. Ленинь (Центральный партийный архив Ин¬
ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). 11 мая на за¬
седании СТО было принято решение об образовании комиссии
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в составе представителей от ВСНХ, Иаркомвнешторга и НКПС
для рассмотрения нопроса, поднятого Красиным. В дальнейшем
этот вопрос неоднократно ставился на обсуждение в СТО и
Малом Совнаркоме. В конечном итоге предложение о заклю¬
чении концессионного договора на устройство в Петрограде
свободного порта не было принято. — 128.

158 В письме от 2 июня 1921 года Я. М. Юровский, командирован¬
ный на работу в Гохран (Государственное хранилище ценно¬
стей), просил В. И. Ленина ответить, следует ли ему добиваться
через СНК, СТО, ВЦИК и ЦК РКП(б), а также через печать
осуществления своих предложений о реорганизации Гохрана
или же ждать результатов расследования вопроса о хищениях
государственных ценностей. По этому вопросу см. настоящий
том, документы 173, 180, 216, 221. — 128.

18Э В. И. Ленин пмеет в виду свою беседу с Я. М. Юровским 16 мая
1921 года. См. об этом также примечание 153. — 129.

190 Речь идет о письме Спандара Спаидаряиа, отца Сурена Спанда-
ряиа, написанном по-армянски. Спандарян проспл В. И. Ленина
и Л. Б. Каменева оказать ему материальную помощь и содей¬
ствие в возвращении из Парижа на родину. Просьба Спап-
даряна была изложена также и в сопроводительном письме
Б. Мыримаыяна, на котором Ленин и написал публикуемый
документ. — 129.

На переводе письма Спандаряна имеется пометка от 26 июля
1921 года: «200 золотых рублей переслано...» (Центральный
партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС). - 129.

192 6 июня 1921 года О. В. Куусинен направил В. И. Ленину часть
своей статьи (реферата) по организационному вопросу и основ¬
ные положения всей статьи в форме тезисов. Ленин предложил
Куусинену взять па себя доклад на III конгрессе Коминтерна
по этому вопросу и сделал ряд замечании к тезисам (см. Сочи¬
нения, 4 изд., том 42, стр. 271—273).

На основании этих указаний автор переработал тезисы и
(без параграфов 25—29, касающихся партийной прессы) 17 июня
снова послал их Ленину; 21 нюня были посланы и оставшиеся
параграфы. По-виднмому, Ленин прочел этот вариант тезисов.
27 июня Куусинен направил Ленину третий вариант тезисов.
В доработке тезисов принял участие также немецкий комму¬
нист В. Кёнеи. 9 июля Ленин одобрил тезисы и сделал свои по¬
следние замечания и дополнения к ним (см. там же, стр. 273—274). Проект «Тезисов об организационном строительстве ком¬
мунистических партий, о методах п содержании их работы» был
внесен на конгресс п обсужден в комиссии. 12 июля проект
с некоторыми изменениями был принят III конгрессом Комин¬
терна (см. «Коммунистический Интернационал в документах.
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Решения, тезисы и воззваиня конгрессов Коминтерна и плену¬
мов ИККИ. 1919—1932», М., 1933, стр. 201—225). — 130.

103 Доклад по организационному вопросу на III конгрессе Комин¬
терна прочел 10 июля 1921 года член Объединенной комму¬
нистической партии Германии В. Кёнен. — 130.

19* Имеется в виду письмо В. И. Лепина К. Цеткин и П. Леви от
16 апреля 1921 года (см. настоящий том, документ 129). — 130.

195 См. примечание 15G. — 131.

199 Имеется в виду резолюция IV Всероссийского съезда проф¬
союзов «Тарифная политика» (см. «Резолюции IV Всероссий¬
ского съезда профсоюзов (18—25 мая 1921 года)», М., 1921,
стр. 20—21). — 131.

197 Это предложение В. И. Ленин написал на проекте постановле¬
ния СНК «О коллективном снабжении рабочих и служащих
некоторых государственных предприятий». В тексте проекта
постановления Лениным был сделан ряд пометок (см. Ленин¬
ский сборник XX, стр. 305—306). Добавление Ленина было
включено в «Основную инструкцию по применению декрета
о коллективном снабжении рабочих и служащих некоторых
государственных предприятий», которая вместе с постановле¬
нием СТО по этому вопросу была подписана Лениным 18 июня
1921 года. — 131.

198 В письме в ЦК РКП(б) от 16 июня 1921 года В. Кёнен, А. Таль-
геймер и П. Фрелпх заявляли, что немецкая делегация на
III конгрессе Коминтерна, одобряя тезисы о тактике, вырабо¬
танные русской делегацией, требует, чтобы в случае принятия
конгрессом особой резолюции по мартовскому выступлению
в нее были бы внесены следующие положения: 1) мартовское
выступление не было путчем, а было шагом вперед в развитии
немецкой революции н партии, характеристика его как на¬
ступления, недостаточно глубоко подготовленного, ошибочна;
2) исключение П. Леви из партии правильно; 3) всякая фрак¬
ционная деятельность в О КПГ запрещается и др.

В. И. Ленин, указывая, что ответ на это письмо он дал
устно, по-видимому, имел в виду свое выступление на заседа¬
нии германской делегации с пленами Политбюро ЦК РКП (б)
15 нюня 1921 года, в котором были подвергнуты резкой критике
представители «левого» крыла Объединенной коммунистиче¬
ской партии Германии. Текст этого выступления не сохра¬
нился. Но в записи выступлений К. Радека, В. Кёнена, А. Таль-
геймера, Б. Куна и др., сделанной Лениным на этом заседании,
имеется следующая пометка: «руготня немецких левых VKPD.
(15/VI. 1921)» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

Раздел тезисов о тактике «Уроки мартовского выступле¬
ния» и резолюцию «Мартовские события и Объединенная ком-
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мувистическая партия Германии», принятые III конгрессом
Коминтерна, см. «Коммунистический Интернационал в доку¬
ментах. 1919—1932», М., 1933, стр. 194, 225. — 132,

19!* Написано на обороте телеграммы Г. К. Орджоникидзе
В. И. Ленину от 11 июня 1921 года. Орджоникидзе сообщал, что
А. П. Сорсбровский рассматривает телеграмму Ленина от
6 июня (см. настоящий том, документы 198, 201) как проявление
недоверия к себе и ставит вопрос о своем уходе, и рекомендо¬
вал Ленину направить Серебровскому успокоительную теле¬
грамму. — 132,

200 Публикуемый документ написан на письме Г. В. Чичерина
в ЦК РКП(б) от 15 июня 1921 года. Говоря о докладе комиссии
лорда Эммотта английскому парламенту по поводу положе¬
ния дел в Советской России, Чичерин высказывался за то,
чтобы выступить с таким же «расследованием» «внутреннего со¬
стояния Англии». Он предлагал «официально поручить тов. Ра-
деку заняться осуществлением этого плана» (подчеркнуто
В. И. Лениным).

19 июня Политбюро ЦК РКП(б) постановило: «Проект при¬
нять, поручить т. Радеку заняться осуществлением предло¬
женного плана с правом привлекать к работе других товарищей
по своему усмотрению» (Центральный партийный архив Ин¬
ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 133.

201 Проект телеграммы советской торговой делегации в Лондоне на¬
писан в связи с переговорами, которые начались в Лондоне
в середине июня между народным комиссаром внешней торговли
Л. Б. Красиным и английским промышленником и финансистом
Л. Уркартом, бывшим до Октябрьской революции председа¬
телем «Русско-Азиатского объединенного общества» и владель¬
цем крупных горных предприятий в России (Кыштым, Риддср,
Таналык, Экнбастуз), о предоставлении последнему концессий
на разработку н добычу полезных ископаемых. Проект теле¬
граммы был с некоторыми дополнениями утвержден Политбюро
ЦК РКП(б) 2 июля 1921 года.

С августа по сентябрь переговоры происходили в Москве.
Лепин наметил основные условия концессии и внимательно
следил за ходом переговоров и деятельностью комиссии по
обследованию подлежащих сдаче в концессию предприятий
(см. Ленинские сборники XX, стр. 188; XXIII, стр, 63—69;
XXXV, стр. 219-223; XXXVI, стр. 311-312).

В ходе переговоров был выработай проект концессионного
договора. Однако в октябре 1921 года Уркарт прервал пере¬
говоры и включился в антисоветскую кампанию, рассчитывая
при помощи давления и шантажа получить от Советского пра¬
вительства серьезные уступки.

Переговоры с Уркартом возобновились в 1922 году. См.
стоящий том, документы 751, 755, 769, а также Сочинения,
4 над,, том 33, стр. 350—351, 367—368. —* 134,

на-
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202 Л. Б. Красин считал приемлемым долевое отчисление в 25%,
ссылаясь на размеры долевого отчисления в нефтяных концес¬
сиях (29%). — 134.

203 Речь идет о выполнении постановления Политбюро ЦК РКП(б)
от 4 июня 1921 года о мобилизации около 2000 коммунистов
для посменной работы в Государственном хранилище ценно¬
стей.

29 июня 1921 года СТО принял решение о признании работы
Гохрана ударной, обязал все учреждения и наркоматы под
личную ответственность руководителей в 24 часа исполнять вне
очереди требования и заявки Гохрана и наметил ряд мер для
улучшения его работы. — 134.

2W Декрет о натуральном мясном налоге был принят Совнаркомом
14 июня 1921 года и опубликован в «Известиях ВЦИК» № 133
от 22 нюня 1921 года. — 135 .

205 10 июня 1921 года член Президиума ВСНХ Л. К. Мартенс
представил В. И. Ленину копию своего доклада Президиуму
ВСНХ. В докладе ставился вопрос о необходимости привле¬
чения в советскую промышленность иностранных рабочих и
главным образом русских эмигрантов из Америки, тяга кото¬
рых в Советскую Россию усилилась в конце 1920 — начале
1921 года в связи с разразившимся в Америке промышленный
кризисом. В докладе Мартенса содержался и ряд практических
предложений по организации иммиграции иностранных
рабочих.

На стр. 1 доклада В. И. Ленин сделал пометку: «NB: с. 9,
с собой продовольствие», а на стр. 9, подчеркнув слова Мартенса
«Они привезли с собой продовольствие на полгода», написал
на полях: «NB» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

Доклад Мартенса был приложен к протоколу № 224 засе¬
дания СТО от 22 июня 1921 года. Подробная статья по этому
вопросу была помешена в газете «Экономическая Жизнь»
№ 157 от 20 июля 1921 года, а затем перепечатана в ежемесяч¬
ном информационном журнале «Soviet Russia» (том V, № 4,
1921, стр. 156—158). — 135.

206 Получив это письмо, Л. К. Мартенс ответил В. И. Ленину, что
он немедленно займется проектом постановления СТО относи¬
тельно промышленной иммиграции российских выходцев из Аме¬
рики и к 6 часам подготовит его.

В тот же день, 22 июня 1921 года, Совет Труда и Обороны
признал желательным «развитие отдельных промышленных
предприятий или групп предприятий путем сдачи их группам
американских рабочих и индустриально развитым крестьянам
на договорных условиях, обеспечивающих им определенную
степень хозяйственной автономии» (Ленинский сборник XX,
стр. 202). СТО признал также необходимым регулировать про¬
мышленную иммиграцию рабочих из зарубежных стран и но-
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ручил ВСИХ разработать условия сдачи предприятий этим
рабочим. — 136.

207 В письме от 21 июня 1921 года член коллегии Наркомвнеш-
торга М. В. Рыкунов предлагал для улучшения работы нар¬
комата усилить аппарат коммунистами, дополнив коллегию
двумя-тремя практиками, исиользовать для организации сбы¬
та товаров за границу бывших торговцев-экспортеров, раз¬
решить премирование сотрудников путем процентного отчисле¬
ния с торгового рубля п др,

На письме имеются подчеркивания В. И. Ленина, надписи
«верно!» под некоторыми предложениями Рыкунова и пометка:
«От Рыкунова. 22/VI. т. Молотову» (Центральный
партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС). Письмо было перепечатано и разослано всем членам
Оргбюро и Политбюро ЦК РКП(б). Одновременно с письмом
Рыкунов представил и докладную записку об образовании
экспортного фонда. Пометки и подчеркивания Ленина на этой
докладной см. Ленинский сборник XX, стр. 249—250. — 136.

£08 Настоящий докумепт написан на телефонограмме главного
инженера строительства Каширской электростанции Г. Д. Цю¬
рупы В. И. Ленину от 22 июня 1921 года. Цюрупа сообщал, что
строительство не имеет денег и поэтому снабжение строитель¬
ными и прочими материалами, а также выплата заработпой
платы рабочим задерживается.

23 июня 1924 года Малый СНК рассмотрел предложение
Ленина и поручил Наркомфину обязать финотдел Московского
Совета обеспечить Каширское строительство необходимым ко¬
личеством денег вне всякой очереди. — 136.

5G9 в докладе от 23 июня 4921 года Г. И. Бокпй сообщил
В. И. Лепину о мерах, принятых им для предупреждения хи*
щений в Государственном хранилище ценностей (Гохраие).
Одновременно Бокпй послал Ленину копию предварительного
доклада комиссии, обследовавшей Гохрак, в котором содержа¬
лись предложения по улучшению его работы. 8 июля Ленину
был направлен календарный план работ по реорганизации
Гохрана. — 137.

210 речь идет о проект© постановления «О признании работ Гох-
раиа ударными», внесенном Наркомфином в Совет Труда и
Обороны 24 июня 1921 года. Постановление было принято
СТО 29 июня. — 137.

2ii Речь идет о проекте постановлении комиссии в составе А. М. Ле-
жавы, Л. М. Хинчука, П. Л. Войкова и М. И. Фрумкина от
24 июня 1921 года о необходимости закупки на заграничных
рынках хлеба п отпуске на это кредита в сумме 100 млн. рублей.

На этом проекте В. И. Ленин сделал пометки: «секретно»,
«в архив» и падписал сбоку: «Два добавления: 1) Отпет об
исполнении и ходе сей операции еженедельно за Лежавон -J-

20 т. 46
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Фрумкиным + Хинчуком. 2) Послано Фрумкину» (Централь¬
ный партийный архив Института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС).

Эти дополнения Ленина были учтены Политбюро ЦК РКП(б)
в постановлении «О хлебных закупках», принятом 25 июня.
В телеграмме Красину в Лондон Лежава подчеркнул, что
Ленин «особо просит поспешить с закупкой и доставкой боль¬
шой партии хлеба» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 137 .

212 В ответном письме от 5 июля 1921 года В. Д. Кайсаров сообщал,
что особая научная комиссия по составлению географического
атласа берет на себя разработку вопросов, намеченных в письмо
В. И. Ленина М. П. Павловичу (см. Сочинения, 4 изд., том 35,
документ 283), просил командировать двух ее членов в Берлип
для приобретения новых материалов по экономике Западной
Европы и отмечал, что привлечение московских специалистов
к работе по составлению атласа желательно. В письме указы¬
валось, что программа и календарный план работ комиссии
будут посланы Ленину через непродолжительное время.

Ленин сделал на этом письме пометки и подчеркивания и
написал ряд распоряжений Л. А. Фотиевой (см. настоящий том,
документ 140, а также Ленинский сборник XX, стр. 321—322). — 138.

213 Публикуемый документ написан в связи с присланной
В. И. Лепину резолюцией общего собрания рабочих Москов¬
ской швейной фабрики № 36 имени III Интернационала (эми¬
грантов из Америки).

Указывая, что в течение месяца они не могут пустить в ход
фабрику с новейшими машинами и приспособлениями, привезен¬
ными ими из Америки, рабочие просили Ленина оказать содей¬
ствие в получении материалов, необходимых для дооборудова¬
ния фабрики и ремонта помещения, а также в получении жилья.

27 июня1921 года Ленинымбыли подписаныписьма Л. К. Мар¬
тенсу и председателю Московского губсовнархоза В. Т. Ли¬
хачеву с предписанием устранить всякую волокиту в этом деле
и помочь рабочим-эмигрантам пустить фабрику в ход в кратчай¬
ший срок (см. Ленинский сборник XX, стр. 201). — 139.

214 Данная телеграмма была нанпсана в ответ на письмо группы
коммунистов самаркандской организации от 15 июня 1921 года
«Первому солдату мировой Коммунистической революционной
армии», в котором коммунисты горячо приветствовали
В. И. Ленина и одобряли новую экономическую политику.
На конверте письма Ленин написал поручение секретарю,
датированное 27 июня 1921 года: «Спешно. Послать им теле¬
грамму благодарности и одобрения. Дать мне проект» (Ленин¬
ский сборник XX, стр. 117). Проект ответной телеграммы состав¬
лен Секретариатом СНК па основе указаний Ленина. — 139.

215 Весной 1921 года группа американских рабочих-швейников
собрала средства, закупила промышленное оборудование и
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выехала в Советскую страну. Ей была предоставлена возмож¬
ность организовать работу швейной фабрики № 36 в Москве.
Для организации фабрики по личному указанию Ленина было
ныделено четырехэтажное здание.

16 нюня 1921 года американские рабочие обратились с кол¬
лективным письмом к Ленину, н котором они просили помочь
им достроить фабрику. Ленин принял самое живое участие
в подготовке фабрики к пуску (см. Сочинения, 5 пзд., том 53,
Приложения, документы 2 и 3). — 140.

216 20 июля 1921 года СТО принял постановление, которое преду¬
сматривало меры, направленные к устранению задержки те¬
леграмм, касающихся рыбной промышленности и перевозки
рыбы. — 141.

217 в первой части письма В. И. Ленин дал замечания на первый
вариант статьи Г. М. Кржижановского «Нашим критикам»,
написанной в ответ на опубликованную 9 июня 1921 года
в газете «Правда» статью 10. Ларина «Тайны советской про¬
мышленности», в которой подвергалась критике работа Гос¬
плана. Г. М. Кржнжаповский писал В. И. Лепину: «Сгоряча
я тогда было набросал статейку «Нашим критикам», но потом
нашел се слишком фельетонной и решил похерить; если будет
минутка свободного времени для легкого чтения, посмотрите
одним глазом...» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Вдальнейшем Г. М. Кржи¬
жановский переделал свою статью (см. В. И. Ленин. Сочинения,
5 иэд., том 53, документ 298).

Вторая часть письма (со слов: «А для доклада в СТО») со¬
держит ленинские предложения к докладу Г. М. Кржижанов¬
ского в СТО о работе Госплана. Доклад состоялся 8 июля
1921 года. — 142.

218 Настоящее ппсьмо В. И. Ленин написал, по-впдимому, в связи
с телеграммой Л. Б. Красина от 4 июля 1921 года. В ней Красин
сообщал о состоявшемся в Париже в конце июня 1921 года
съезде русских контрреволюционеров (монархистов, кадетов
и правых эсеров), принявшем решение организовать в конце
июля или начале августа в Кронштадте и Петрограде восста¬
ния с целью свержения Советской власти. — 145.

210 7 июля 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) поручило ВЧК принять
необходимые меры предосторожности и постановило также на¬
править «в Питер в ближайшие недели рабочих металлистов
коммунистов из старых членов партии» (Центральный пар¬
тийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС). — 145.

220 Документ наппсап на докладной записке в ЦК РКП(б) зам. нар-
комирода Н. П. Брюханова и зам. иаркомвнешторга А. М. Ло-
жавы с сообщением о возможности закупки в Северо-Восточ¬
ной Персии 5 миллионов пудов пшеницы и с просьбой выделить
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для этой цели 4 млы. рублей серебром. 6 июля 1921 года члены
Политбюро ЦК РКП(б) это предложение одобрили.

18 июля Малый Совнарком ассигновал Наркомвнешторгу
4 млн. рублей. — 145.

221 Речь идет о конфликте Главного управления рыбной промыш¬
ленности (председатель А. И. Потяев) и Народного комисса¬
риата продовольствия. Суть разногласий между ними сводилась
к тому, что Главрыба настаивала на включении ее в систему
главков БСНХ, а Наркомпрод хотел сохранить руководство
Главрыбой за собой.

7 июля 1921 года комиссия ЦК РКП(б), созданная для
разбора конфликта, постановила оставить Главрыбу в Нарком-
проде, обязав руководителей обоих учреждений работать
в тесном контакте и установпть нормальные отношения.

В. И. Ленпн требовал скорейшей ликвидации конфликта,
ибо трения в центре отрицательно сказывались на работе низо¬
вого аппарата. По этому вопросу см. настоящий том, доку¬
менты 272, 273, 274, 275, 276, 290; Сочинения, 5 изд., том 53,
документы 50, 119. — 146.

222 Имеется в виду речь Ленина по чехословацкому вопросу от
6 июля 1921 года в комиссии по тактике III конгресса Комин¬
терна. — 146.

223 О чем идет речь, установить по удалось. — 147.

224 Политбюро ЦК РКП(б) 9 июля 1921 года приняло следующее
постановление: «Разрешить т. Лепину отпуск на один месяц
с правом бывать во время отпуска только на заседаниях Полит¬
бюро (но не СНК и СТО, кроме специальных случаев — но
решению Секретариата ЦК)». — 147.

22Г) Данная записка написана на письме Г. В. Чичерина от 9 июля
1921 года, в котором сообщается предложение представителя
Международного Красного Креста Фритьофа Нансена о посылке
продовольствия населению Петрограда при условии установле¬
ния надзора за его распределением с участием иностранного
представителя (см. настоящий том, примечание 227). — 14S.

226 речь идет о поправках В. И. Ленина к проекту тезисов ВСНХ
о проведения в жизнь начал повой экономической политики,
принятому президиумом ВСНХ 6 июля 1921 года (см. Ленин¬
ский сборник XX, стр. 102—106). Текст проекта с поправ¬
ками В. И. Ленина был направлен Г. М. Кржижановскому,
И. Т. Смилге, И. П. Брюханову, А. М. Лежаве, В. А. Аванесову
и В. В. Шмядту. 11 июля президиум ВСНХ вновь рассмотрел
проект тезпеов, утвердил его и передал па обсуждение Полит¬
бюро ЦК РК11(6) . 12 июля 1921 года тезисы ВСНХ рассмат¬
ривались в СНК, а 16 июля — в Политбюро ЦК РКП(б).
Политбюро приняло тезисы за основу и выделило комиссию
для их редактирования. Комиссия представила новый вариант
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тезисов, к которому В. И. Ленин также сделал поправки (см.
Сочинения, 5 изд., том 44, стр. 73). Этот проект был обсужден
23 пюля на собрании коммунистической фракции центральных
комитетов профсоюзов, президиума МГСПС и представителей
петроградских профсоюзов. Собрание приняло тезисы за основу
и выделило комиссию, которая совместно с комиссией ЦК пар¬
тии окончательно отредактировала тезисы. 9 августа тезисы
были приняты пленумом ЦК партии и в тот же день законо¬
дательно оформлены через СНК как «Наказ СНК о проведении
в жизнь начал новой экономической политики» (см. «Дирек¬
тивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным во¬
просам», том 1, М., 1957, стр. 254—259).

По этому вопросу см. также настоящий том, документы 240,
241, 242. — 148.

227 Надпись сделана на инсьме секретаря ЦК РКП(б) В. М. Моло¬
това, в котором ставилось на голосование членов Политбюро
два предложения: 1) о поручении комиссии П. А. Богданова
и Г. В. Цыперовича выработать проект договора с немецким
консорциумом об участии в восстановлении металлической
промышленности Петрограда; 2) предложение Фритьофа Нан¬
сена о посылке продовольствия населению Петрограда. 11 июля
1921 года Политбюро ЦК РКП (б) приняло эти предложе¬
ния. — 150.

228 Записки В. А. Смольянипову наппсапы по поводу снаряжения
Карской экспедиции для доставки в Сибирь, к устьям Оби и
Енисея, товаров с целью организации товарообмена со шведским
концерном. Заместитель председателя Сибревкома С. Е. Чуц-
каев в телеграмме В. И. Ленину от 8 июля 1921 года выражал
сомнение относительно удачного исхода Карской экспедиции
в связи с аннулированием Л. Б. Красиным договора со шведами
и закупками товаров у англичан.

14 июля 1921 года но поручению В. И. Ленина В. А. Смолья¬
нинов совместно с Л. Г». Красиным составил ответную записку
С. Е. Чуцкаеву, в которой сообщалось о мерах, принятых для
обеспечения экспедиции. — 150.

229 Написано на заседании Политбюро ЦК РКП (б) 12 пюля 1921 го¬
да в связи с обсуждением вопроса о Всероссийском комитете
помощи голодающим. Н. А. Семашко возражал против органи¬
зации Комитета, мотивируя это тем, что меньшевики и эсеры
могут использовать Комитет для враждебной деятельности
против Советской власти. Чтобы воспрепятствовать этому,
Политбюро одобрило план создания в Комитете коммунистиче¬
ской группы н постановило ввести в президиум Комитета лишь
определенное количество буржуазных «общественных дея¬
телен». — 15h

230 в беседе с членом коллегии Наркомата РКП А. А. Коростеле-
происходшлиеи в начале июля 1921 года, Ленин иредло-

создать при Наркомате РКП Комиссию содействия хозяй¬
ственным органам (Комсохоор). По этому вопросу Коростелев

вмм,
жил
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должен был сделать доклад на заседании президиума Мос¬
совета. Но его доклад в первоначально намеченный срок не
состоялся, так как совпал с моментом начала III губернского
съезда Советов. Доклад Коростелева был заслушай новым
составом исполкома Московского Совета 15 июля 1921 года.

Придавая большое значение деятельности Комиссии содей¬
ствия хозяйственным органам, В. И. Ленин требовал, чтобы
ему регулярно сообщали о ходе ее работ (см. Сочинения, 4 изд.,
том 35, документ 292; 5 изд., том 53, документ 133). — 151.

281 Документ написан в связи с письмом коммуниста-красноар-
мейца И. А. Семянникова, в котором он сообщал В. И. Ленину
о случаях бесхозяйственности, хищения и превышения власти
продовольственных работников и ответственных коммунистов
Донской области. Он просил немедленно принять меры к пре¬
кращению Этих безобразий, вызывающих возмущение рабочих
и крестьян. — 152s

232 Ленинскую характеристику американской третьей партии —рабоче-крестьянского или рабоче-фермерского союза см. Сочи¬
нения, 4 изд., том 33, стр. 120—122.

В ответном письме от 14 июля 1921 года М. М. Бородин
сообщал, что на основании имеющегося материала он составит
в течение 5 дней докладную записку. На письме Бородина
В. И- Ленин написал поручение секретарю: «Прошу мне на¬
помнить через неделю. 14. VII. Ленин», которое позднее пере¬
черкнул и пометил: «в архив».

Получив докладную записку Бородина, Ленин написал
ответ (см. настоящий том, документ 284). — 153.

233 Написано в ответ на письмо А. А. Коростелева, в котором оп
объясняет, почему Комиссия содействия хозяйственным орга¬
нам не приступила к работе, в частности ссылается на то, что
коллективное снабжение рабочих до сих пор не введено на
предприятиях Москвы и Петрограда. — 153.

234 в телеграмме председателя Ярославского губисполкома от
14 июля 1921 года сообщалось о хищениях продовольственных
грузов на Волге при погрузке и выгрузке. — 154.

235 Имеется в виду проект постановления ЦК РКП(б) о недопусти¬
мости нарушения бакинскими работниками политики Совет¬
ского правительства по отношению к Персии (Ирану). Поста¬
новление было принято Политбюро ЦК РКП(О) 3 октября
1921 года. — 155.

236 «Rude Pravo» («Красное Право») — ежедневная газета, сначала
орган Чехословацкой социал-демократической партии (Левой),
затем Центральный орган Коммунистической партии Чехо¬
словакии; выходит с 21 сентября 1920 года. — 155.

237 Имеется в виду съезд Чехословацкой социал-демократической
партии (Левой), состоявшийся 14—16 мая 1921 года в Праге и
положивший начало Коммунистической партии Чехословакии.
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Ленин тщательно изучал материалы Учредительного съезда
Коммунистической партии Чехословакии (см. настоящий том,
документ 324; Сочинения, 5 изд., том 53, документ 65). — 255.

238 Имеется в виду брошюра И. И. Скворцова-Степанова «Электри¬
фикация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяй¬
ства», вышедшая в 1922 году с предисловием В. И. Ленина
(см. Сочинения, 4 изд., том 33, стр. 217—218). — 156.

239 Речь идет о брошюре К. Уханова и Н. Борисова «Из жизни н
деятельности Совета рабочих и красноармейских депутатов Ро-
гожско-Симоиовского района г. Москвы (март 1917 — январь
1921 г.)», экземпляр которой с пометками В. И. Ленина хра¬
нится в Центральном партийном архиве Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС. На документе имеется следующая
запись, сделанная рукой В. И. Ленина: «Москва, Ленинская
слобода (Симоново), завод б. «Динамо»». — 156.

240 1 августа 1921 года Центральная комиссия помощи голодающим
при ВЦИК выпустила воззвание к крестьянам и всем трудя¬
щимся гражданам РСФСР с призывом об отчислении с каждого
пуда обмолоченного зерпа одного фунта в пользу голодных
районов. 4 августа Президиум ВЦИК принял постановление
об отчислении в пользу голодающих одного процента с каждого
пуда продовольственных продуктов, заготовляемых путем то¬
варообмена (опубликовано 6 августа 1921 года в газете «Изве¬
стия ВЦИК» № 172). — 157.

®*1 Речь идет о письме, присланном В. И. Ленину членами герман¬
ской делегации профессиональных союзов на I Международном
конгрессе революционных профессиональных союзов (июль
1921 г.) Р. Мюллером и Г. Мальцаном по поводу резолюции
конгресса по организационному вопросу, касающемуся проф¬
союзов в Германии.

После своего основания Объединенная Коммунистическая
партия Германии образовала во всех профсоюзах сеть комму¬
нистических фракций. В ответ на это профсоюзная бюрократия,
желая изолировать коммунистов от профсоюзных масс, исклю¬
чила из профсоюзов ведущих коммунистов и некоторые местные
организации целиком. — 160.

242 Имеется в виду протест Г. В. Чичерина против предложения
о заключении концессионного договора с английской фирмой
«Болтон» на устройство в Петрограде свободного порта. Чичерип
указывал, что это создаст серьезную угрозу для внешней без¬
опасности Республики.

Вопрос этот неоднократно обсуждался в СТО и Малом
Совнаркоме. В конечном итоге предложение о заключении
концессионного договора на устройство в Петрограде свободного
порта пс было принято. — 162.

из 22 июля 1921 года СТО рассмотрел этот вопрос и принял поста¬
новление, согласно которому все миссии иностранных держав,
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а также отдельные иностранцы, приезжающие в Россию, полу¬
чают продовольствие из закрытого распределительного пункта
Наркомпрода по заборным книжкам, зарегистрированным в
НКИД. — 163.

2М Речь идет о письме заместителя начальника Гукона (Главного
управления коннозаводства и коневодства Наркомзема) М. Кру-
чинского, который сообщал о тяжелом положении с коневод¬
ством, объясняя это плохой работой Наркомзема. — 164.

245 Имеется в впду доклад «Соере.иенное положение и ближайшие
перспективы астраханской государственной рыбной промыш¬
ленности» от 16 нюпя 1921 года уполномоченного СТО но рыб¬
ной путине в Астрахани И. П. Бабкина.

Замечания и пометки В. И. Ленина на докладе Бабкина см.
Ленинский сборник XX, стр. 293—298.

27 июля 1921 года Совет Труда и Обороны принял постано¬
вление «О мерах по улучшению рыбной промышленности и вы¬
возе рыбы», которое также устанавливало п формы взаимоотно¬
шений Главного управления рыбпой промышленности и Нар¬
компрода. — 165.

246 Этот и следующий за ним документы написаны в связи с письмом
Г. В. Чичерина М. М. Шейнману о необходимости ускорить под¬
готовку очерка, разоблачающего грузинских меньшевиков, и
с просьбой прислать частичные очерки дипломатической сто¬
роны грузинского конфликта. — 169.

24Т Речь идет о брошюре Н. Л. Мещерякова «В меньшевистском раю.
Из впечатлений поездки в Грузию», изданной в 1921 году. — 169.

24Ь Речь идет о докладной записке московского губпродкомиссара
П. С. Сорокина о выполнении Московской потребительской ком¬
муной решения СНК от 12 июля 1921 года о снятии со снабже¬
ния в связи с тяжелым продовольственным положением 30% едо¬
ков. На заседании Совнаркома 26 июля 1921 года была создана
комиссия для проверки проведенной Московской потребитель¬
ской коммуной работы. Комиссии поручалось, в частности,
выяснить, отвечает ли интересам дела снятие с пайков тех
категорий, которые установлены Москоммуиой, и не пред¬
ставляется ли возможным снятие с панков всего нетрудового
населения Москвы. — 169 .

24У Имеется в виду проект соглашения с националистической ар¬
мянской партией Дашнакцутюн от 14 июля 1921 года, который
предусматривал присоединение к советской Армении турецкой
территории, населенной армянами, и образование «независимой»
Армении. 26 июля 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) отклонило
этот проект соглашения. — 170.

£5° Заместитель советского представителя в Великобритании
Н. К. Клышко в упоминаемой телеграмме сообщал о том, что
он, получив предложение учредить Англо-русский комитет для
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сбора средств голодающим России, оговорил определенные
условия его организации, в том числе благоприятное отношение
к Советскому правительству правительственных кругов Ан¬
глии. — 171.

251 Документ написан в связи с письмом Г. В. Чичерина от 24 июля
1921 года, в котором он сообщал, что Наркомпнделу пришлось
заниматься устройством артистки Айседоры Дункан, приехав¬
шей в Россию по приглашению А. В. Луначарского и Л. Б. Кра¬
сина. Г. В. Чичерин ставил вопрос о том, что Наркоминдел
не должен заботиться об устройстве приезжавших в Россию
иностранцев, не связанных с официальными миссиями. — 171.

252 «Совет» («Sowiet») — ежемесячный журнал, выходил в Берлина
под редакцией Пауля Леви с 1919 по 1 июля 1921 года. После
исключения Пауля Леви из Объединенной Коммунистической
партии Германии, с 1 июля журнал изменил направление и
стал выходить под названием «IIuser Weg» («Наш Путь»). Изда¬
ние прекратилось в конце 1922 года. — 173.

253 рукопись Розы Люксембург была пздапа в 1922 году Паулем
Леви со своим предисловием под названием «Die russische Revo¬
lution. Eine kritischc Wiirdigung. Aus dcm NachlaB von Rosa
Luxemburg» («Русская революция. Критический очерк. Из
наследства Розы Люксембург»). В ответ на это Клара Цеткин
в 1922 году издала книгу aUm Rosa Luxemburg stellung zur
russischen Revolution» («Роза Люксембург н русская револю¬
ция». М.—Л., 1922), в которой показала ренегатство Леви и
изложила истинные взгляды Розы Люксембург на русскую
революцию.

Ленинскую оценку Пауля Леви см. Сочинеиия, 4 изд.,
том 33, стр. 181—185. — 173.

*
254 Эта записка написана па письме Л. Б. Красина от 27 июля

1921 года, в котором он сообщал об условиях соглашения
с английскими судостроительными фирмами, предлагавшими
Советской России долгосрочный кредит на постройку судов
для Черноморского, Каспийского и Волжского торгового
флота и Мариинской водной системы. В связи г. этим Красин
выдвинул предложение о предоставлении этими фирмами или
английским правительством дополнительного кредита для за¬
купки средств производства и предлагал разработать план
использования кредита для восстановления народного хо¬
зяйства. — 174.

255 Документ написан на докладной записке зам. председателя
ВЧК И. С. Уишлихта, предлагавшего с целью разложения ин¬
тернированных в Польше и Чехословакии белых войск, на ко¬
торых строили свои военные расчеты С. В. Петлюра и В. В. Са¬
винков, объявить амнистию всем интернированным солдатам
при соблюдении определенных условий л ограничений. Это
предложение было принято Политбюро ЦК РКП(б). — 175.
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256 На документе имеется ленипская приписка: «Почему не испол¬
нено?» Речь идет о распоряжениях, данных в письме А, И. По-
тяеву от 24 июля 1921 года (см. настоящий том, документ
272). — 175.

257 в упоминаемой статье Н. Н. Башков дал краткий обзор того,
что сделано в области электрификации, привел таблицу роста
новых городских и сельских электростанций за 1917—1921 годы.
В статье также говорилось о начатых на местах работах по
исследованию энергетических ресурсов и потребностей в элек¬
трификации. —- 176.
Речь идет о VIII Всероссийском электротехническом съезде,
который созывался по инициативе В. И. Ленина во исполнение
резолюции VIII съезда Советов, в целях всестороннего обсу¬
ждения технико-экономических вопросов, связанных с осущест¬
влением плава ГОЭЛРО. Перед съездом всем губисполкомам
для электроотделов была послана телеграмма о присылке с де¬
легатами сведений о всех существующих электрических стан¬
циях (см. настоящий том, документ 327). — 177.

258

*5® Речь идет о статье Г. И. Мясникова «Больные вопросы», напи¬
санной 27 июля 1921 года. В письме Г. И. Мясникову от 5 ав¬
густа 1921 года В. И. Ленин подверг резкой критике его взгляды
(см. Сочинения, 4 изд., том 32, стр. 479—483). — 177.

260 Имеегся в виду «Русский Голос» — ежедневная прогрессивная
газета на русском языке; издается русско-американской изда¬
тельской компанией в Нью-Йорке с 1917 года. — 178.

261 Общество технической помощи Советской России было органи¬
зовано в мае ЛИ9 года русскими эмигрантами в Нью-Йорке.
Такие же общества создавались и в других местах США и Ка¬
нады. Целью общества являлось содействие восстановлению
народного хозяйства Советской России путем посылки ква¬
лифицированных р

2—4 июля 1921
абочих и техников.
года в Нью-Йорке состоялся первый съезд

обществ технической помощи Советской России, объединивший
местные общества ряда городов США и Канады в единое Об¬
щество технической помощи Советской России. С конца 1921
по октябрь 1922 года Общество направило в Советскую Россию
семь сельскохозяйственных, две строительные, одну шахтер¬
скую коммуны и ряд групп, которые привезли оборудования,
семян и продовольствия на сумму около 500 тыс. долларов.
Деятельность Общества расширялась. К 1923 году опо имело
более 75 отделений и насчитывало более 20 тыс. членов. Со¬
стоявшийся в июне 1923 года второй съезд Общества принял
решение усилить работу по организации и отправке коммун и
подготовительных групп квалифицированных рабочих в Рос¬
сию. Активная работа Общества по оказанию хозяйственной
помощи продолжалась до 1925 года,
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Деятельность Общества Лепип расценивал, как яркое про-
явление пролетарского интернационализма, братской солидар¬
ности трудящихся. — 178.

262 Ленин имеет в виду предложение Попова (Койгепа Ф. М.)
о включении в заграничные филиалы Центральной комиссии
помощи голодающим при ВЦП К меньшевиков и эсеров. На
телеграмме Ионова Г. В. Чичерину, в которой изложено это
предложение, В. И. Ленин сделал надпись: «Ни в коем слу¬
чае». — 179.

263 Речь идет о телеграмме американскому Обществу технической
помощи Советской России, проект которой был написан
В. И. Лениным (см. настоящий том, документ 293). Вопрос
о посылке этой телеграммы обсуждался на совещании предста¬
вителей от ВСНХ, НКИД, НКтруда 6 августа 1921 года. Ввиду
того что голоса на нем разделились, по поручению В. И. Ленина
было проведено голосование среди членов Совнаркома, боль¬
шинство которых высказалось за посылку телеграммы.

В телеграмму по предложению В. И. Ленина был добавлен
следующий текст: «Необходимо считаться с теми трудностями,
которые в России есть, которые надо преодолевать, затруднения
продовольственные н другие. Люди, едущие в Россию, должны
быть к этому готовы..Необходимо руководствоваться указаниями
отдела промышленной эмиграции прп ВСНХ, инструкции ко¬
торого Вам высылаются». Окончательный текст телеграммы
см. «Документы внешней политики СССР», т. IV, М., 1960,
стр. 261. — 181.

264 В проекте тезисов предусматривалось, что вся политика Совет¬
ской власти в Бухаре и Хиве должна осуществляться только
через полномочных представителей России; мероприятия Турк-
компссии согласуются с полпредами и в особо важных вопро¬
сах — с Наркомипделом.

5 августа 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) утвердило
проект тезисов. — 181.

области научно-промысловых исследований
И. М. Книпович считал, что начальник Главного управления
рыбной промышленности В. И. Мейснер подавлял инициативу
других учреждений в области научно-промысловых исследова¬
ний, что Главрыба проводила неправильную политику по от¬
ношению к ловецкому промыслу. Все эти положения были из¬
ложены Н. М. Книповичем в письме В. И. Лепину от 6 августа
1921 года, на котором Ленин сделал свои пометки (см. Ленин¬
ский сборник XXIII, стр. 164—167). ■— 183.

265 Специалист в

20fi Речь идет о выполнении заказов по выпуску электроплугов,
Еще D декабре 1920 года по поручению В. И. Ленина Малый
Совнарком утвердил план по изготовлению электропахотных
машин; осуществлением его занималась Чрезвычайная комис¬
сия по изготовлению электропахотных орудий «Электроплуг»,
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состоявшая из представителен ПСИХ п Наркомзема; поздпоо
ее функции были переданы Глаиссльмашу ВСНХ. В. И. Ленин
внимательно следил за изготовлением электроплугов и требо¬
вал от работников комиссии постоянной и точной информации
о выполнении заказов (см. Сочинения, 4 изд., том 36, стр. 489;
5 изд., том 52, документ 34). — 184.

267 Публикуемые документы написаны в связи с докладной запи¬
ской эксперта прп концессионном комитете Госплана С. И. Лн-
бермана от 20 июля 1921 года, в которой выдвигалось предло¬
жение передать управление архангельским лесным районом
группе специалистов по лесной промышленности, которая
должна была работать на правах государственного учреждения,
сохраняя наряду с этом некоторую свободу в коммерческом
отношенпи.

17 августа 1921 года СТО принял постановление об органах
управления лесной промышленности Северо-Беломорского рай¬
она, согласно которому в системе Главлескома Создавался
специальный орган — «Северолес». — 184.

268 Этот документ написан в связи с письмом председателя Комис¬
сии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана М. П. Том¬
ского от 23 июля 1921 года, в котором он излагал свои разно¬
гласия с членом Туркбюро ЦК РКП(б) Г. И. Сафаровым по
вопросу проведения з Туркестане новой экономической поли¬
тики. Томский настаивал на введении продналога и считал
невозможным сочетать новую экономическую политику с орга¬
низацией в Туркестане комбедов и дележом имущества, скота
и инвентаря, отнятого у кулаков, между беднотой. Сафаров
же утверждал, что продналог и свобода обмена не вполне при¬
менимы в условиях Туркестана, и делал упор на организацию
союзов бедноты и классовое расслоение местного населения.

По этому вопросу см. также настоящий том, документ 383;
Сочинения, 5 изд., том 53, документы 175, 259. — 187.

260 Речь идет о закупке баранов у скотоводов-купцов в Турке¬
стане и Китае для снабжения мясом населения Москвы. Однако,
как выяснилось позднее, сделка оказалась невыгодной. В те¬
леграмме от 19 сентября 1921 года, посланной М. П. Томскому
за подписью В. И. Ленина, предлагалось прекратить дальнейшие
операции по закупке скота (см. Ленинский сборник XXIII,
стр. 136). — 187.

270 Данные записки были написаны В. И. Лепиным по поводу при¬
нятого Малым СНК 8 августа 1921 года положения «Об упра¬
влении домами», в котором ответственность за сохранность жи¬
лищного фонда больше всего возлагалась на заведующего
домами. Вопрос о разработке предложенных В. И. Лениным
дополнительных мер по усилению ответственности за содержа¬
ние в исправности домов рассматривался на заседании МСНК
12 и 22 августа 1921 года. — 188.
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271 Упоминаемое в тексте письма дело о Гохране (Государственном
хранилище при Наркомфине) возникло в связи с обнаружив¬
шейся крупной недостачей бриллиантов. Оценщик Гохрана
Я. С. Шелехес обвинялся в хищении ценностей и был аресто¬
ван ВЧК. 8 августа 1921 года Ленин послал запрос замести¬
телю председателя ВЧК И. С. Ушплихту по поводу ареста
Шелехеса, на который 9 августа был получен ответ члена
коллегии ВЧК Г. И. Бокия. Настоящее письмо написано
В. И. Лениным в связи с неудовлетворительным ответом Бокия.

См. настоящий том, документы 173, 180, 216, 221, а также
Сочинения, 5 иад., том 53, документ 215. — 189.

272 Речь, по-вндпмому, идет о письме А. М. Горького, связанном
с предложениями Американской администрации помощи (АРА)
заключить соглашение с Советской Россией. Письмо по атому
вопросу было переслано В. И. Лениным Л. Б. Каменеву 31 июля
1921 года. — 190.

273 Документ написан на докладной записке Наркомата РКИ в ЦК
РКП(б) с просьбой санкционировать посылку за границу ре¬
визионных групп для обследования торговых представительств
РСФСР. — 193.

274 Речь идет о докладной записке Г. И. Мясникова в ЦК РКП(б)
и его статье «Больные вопросы». Ответное письмо Ленина см.
настоящий том, документ 292 и Сочинения, 4 иэд., том 32,
стр. 479—483. — 193.

275 Телеграмма, предложенная В. И. Лениным, с некоторыми ре¬
дакционными изменениями была в тот же день, 13 августа,
послана в Ригу М. М. Литвияову, участвовавшему в перегово¬
рах с Американской администрацией помощи от имени Совет¬
ского правительства. По этому вопросу см. также настоящий
том, документ 310. — 194.

276 Записка написана в связи с обсуждением в Малом С НК 12 ав¬
густа 1921 года проекта декрета о борьбе со взяточничеством.
16 августа декрет был утвержден в Совнаркоме п опубликован
21 августа 1921 года в «Известиях ВЦП К» № 184. — 195.

277 Позднее В. И. Ленин через заместителя управляющего делами
СТО В. А. Смольянинова неоднократно запрашивал Нарком-
внешторг о состоянии дел с закупкой норвежской рыбы. Им¬
портные операции были начаты в декабре 1921 года. — 198.

278 Речь идет об ответе заведующего электроотделом ВС Н К
И. Н. Пашкова на телефонограмму В. И. Ленина от 1 августа
1921 года. — 196.

27U Речь идет о статье Гольдебаева «Наши богатства» («Правда»
№ 178 от 13 августа 1921 года). В отиетиом письме В. 11. Леинну
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от 20 августа 1921 года начальник отдела химической промыш¬
ленности ВСНХ В. Н. Ипатьев сообщил, что, несмотря на
громадные сырьевые запасы Кара-Бугазского залива, практи¬
ческое использование их затрудпяется из-за отсутствия воды,
пехватки топлива и транспорта в этом районе.

Промышленная добыча сульфата натрия была начата
в 1924 году. Кара-Бугазский залив в настоящее время при¬
обрел важное значение как крупнейший источник минерального
сырья, необходимого для развития химической промышлен¬
ности и других отраслей народного хозяйства страны. По этому
вопросу см. также настоящий том, документ 410. — 197.

250 В дополнение и пзмененпе декрета от 31 мая 1921 года о госу¬
дарственной монополии на соль Совнарком 23 августа 1921 года
принял постановление, в котором намечались практические)
меры по обеспечению соляной монополии и планомерному
распределению соли в народном хозяйстве. Постановление было
опубликовано в «Известиях ВЦИК» № 194, 2 сентября 1921 года.

Постановление ВЦИК и СТО о запрещении премирования
солью и о наказаниях, налагаемых за нарушения соляной моно¬
полии, было утверждено 29 августа 1921 года и опубликовано
в «Известиях ВЦИК» № 194, 2 сентября 1921 года. — 197 .

281 Речь идет о докладе Богумира Шмераля на Учредительном
съезде Чехословацкой коммунистической партии, состоявшемся
14—16 мая 1921 года.

Получив записку секретаря М. И. Гляссер о том, что речь
Богумира Шмераля разыскана и отдана в перевод, В. И. Ленин
сделал пометку на ней: «В мою библиотеку». — 198.

282 Имеется в виду письмо управляющего ЦСУ П. И. Попова от
19 августа 1921 года, в котором он просил освободить его от
работы в ЦСУ. Ответное письмо Ленина см. настоящий том,
документ 328. — 202.

283 Политбюро ЦК РКП(б) 23 августа 1921 года припяло постано¬
вление о поездке членов РВСР на западную границу для озна¬
комления с состоянием ее охраны и обороны. — 206.

28« Речь идет о статье Ю. М. Стеклова «Левизна, но не до бесчув¬
ствия», напечатанной в «Известиях ВЦИК» № 182 от 18 авгу¬
ста 1921 года. Статья А. А. Сольца «Неуместная тревога» была
опубликована в «Правде» № 184 от 21 августа 1921 года. — 206.

285 Данный документ написан В. И. Лениным в связи с письмом
профессора Геологического института Н. Н. Яковлева об аросте
ученых-геологов, работавших по исследованию сапропеля
(органические и неорганические отложения, образующиеся
в водоемах). Н. Н. Яковлев считал их арест неосновательным и
просил ускорить их освобождение.

В ответном письме И. С. Уншлихта от 25 августа сообщалось,
что из числа арестованных один геолог освобожден, остальные
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выпущены быть не могут ввиду установленной их связи с петро¬
градской контрреволюционной организацией. — 207.

2ЕС На рукописи В. И. Ленина имеется пометка секретаря: «Пере¬
говорено с т. Ракоши: он обещал навести справки п дать пись¬
менный ответ». Заместитель председателя ВЧК И. С. Уншлихт
9 сентября 1921 года сообщил В. И. Ленину, что в связи с осво¬
бождением Адольфа Карма дано согласие на его выезд за пре¬
делы РСФСР и дело его ликвидировано. — 207.

287 О предложении Фритьофа Нансена см. примечание 225 и 227.
«Кукиши» — члены Всероссийского комитета помощи голода¬

ющим. Ироническое название «кукиш» комитет получил по име¬
ни его участников — Е. Д. Кусковой и Н. М. Кишкина. — 208.

288 Правительственное сообщение о роспуске Всероссийского ко¬
митета помощи голодающим было напечатано в «Правде» № 191
от 30 августа 1921 года. — 209.

280 Данное письмо было написано В. II. Лепппым в ответ па полу¬
ченные от индийского прогрессивного политического деятеля
Бхупендранат Датта тезисы, касающиеся национально-освобо¬
дительного движения в Ипдпи. Позднее Бхупендранат Датта
писал, что письмо Ленина «явилось откровением для автора.
Иацпонал-революционеру никогда нс приходило в голову,
что «крестьянское движение» имеет значение для движения за
национальную свободу. В основе национализма лежит сенти¬
ментализм. Средняя буржуазия считает себя представителем
нации и с этой точки зрения рассматривает всякое движение.
Поэтому указание Ленина, не обсуждать вопрос об обществен¬
ных классах, а проявить интерес к крестьянскому движению
заставило писателя задуматься. Это указание изменило его
взгляд на средства и методы борьбы за свободу в Индии» (кн.
Bhupendranath Datta. «Dialectics of Land-economics of India»,
Calcutta, p. III. — Бхупендранат Датта. «Развитие сельскохо¬
зяйственной экономики Индии», Калькутта, стр. III).

В письме к Бхупендранат Датта В. И. Ленин упоминает
свои тезисы по национальному и колониальному вопросам ко
II конгрессу Коммунистического Интернационала (см. Сочи¬
нения, 4 пзд., том 31, стр. 122—128). — 210.

В противоположность установившейся в годы военного комму¬
низма практике бесплатных хозяйственных услуг (транспорт,
в том числе и городской, жилище, почтовые отправления, га¬
зеты и т. п.) 9 июля 1921 года была введена оплата за перевозки
по железным дорогам и водным путям, 18 июля — оплата поч¬
товых отправлений, 5 августа — платность товаров, в том числе
и продовольственных, 25 августа была установлена плата за
коммунальные услуги.

Во второй половине 1921 года СНК предпринял целый рлд
мер по улучшошио материального положения рабочих: были
введены новые принципы оплаты в соответствии с колпчеством
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и качеством труда, осуществлен переход на денежную оплату
труда вместо натуральной, введена гарантированная оплата
труда (н товарных рублях) и т. п. В результате уже в конце
1921 года несколько вырос реальный заработок рабочих. — 210.

zut 30 августа 1921 года В. И. Ленину была переслана выписка из
протокола заседания Оргбюро ЦК РКП(б) от 29 августа 1921 года
о предоставлении отпуска Г. М. Кржижановскому. — 212.

292 Публикуемый документ содержит ответ В. И. Ленина на теле¬
грамму В. Н. Каюрова, назначенного председателем комиссии
по проведению чистки партии в Сибири. Обмен телеграммами
по прямому проводу происходил 30 августа 1921 года. В состояв¬
шемся разговоре с В. И. Лениным В. Н. Каюров высказал
сомненье относительно целесообразности чистки партии и пред¬
лагал усилить внимание к коммунистам в повседневной прак¬
тической работе. По просьбе Лепина сибирская комиссия
представила свои соображения по этому вопросу в Центральную
комиссию по чистке РКП(б). — 212.

293 Речь идет о комиссии из представителей ВЦИК РСФСР н ЦИК
УССР с участием представителей Наркомлрода РСФСР и Нар-
компрода УССР для обследования состояния продработы на
Украине. Возражая против образования этой комиссии,
Н. П. Брюханов писал В. И. Ленину: «Новых мер комиссия
вряд ли предложит. Между тем она, несомненно, отвлечет часть
энергии и внпмания продработников от выполнения ими их
боевой, не терпящей отлагательства ни на минуту работы»
(Центральный партийный архив Института марксизма-лени¬
низма при ЦК КПСС). — 212.

294 7 сентября 1921 года состоялось совещание комиссии из пред¬
ставителей Госплана, Главторфа и Гидроторфа под председа¬
тельством Л. Б. Красина, которое обсудило сообщение о новом
способе добычи торфа и приняло ряд мер по обеспечению этой
работы. Ознакомившись 11 сентября 1921 года с материалами
комиссии, Ленин поручил Н. П. Горбунову установить система¬
тический надзор за исполнением принятых решений (см. на¬
стоящий том, документ 378).

295 Речь идет о заявлении, посланном на имя В. И. Ленина, с прось¬
бой оказать содействие в возвращении отобранных вещей. — 2 IS.

Документ написан на записке из Управления делами ЦК
РКГцб) В. И. Ленину, в которой ставился на голосование вопрос
о предоставлении права Московскому рабочему кооперативу
вести заготовку картофеля у непосредственных производителей.

А. А. Киссин и Н. П. Брюханов отнеслись к этому отрица¬
тельно, считая, однако, возможным предоставить право Москов¬
скому кооперативу иметь своих уполномоченных и приемочный
аппарат при губсоюзах. Они полагали, что самостоятельные

213.

ш
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заготовки помимо губсоюзов будут способствовать спекулятив¬
ному товарообмену. — 214.

2>7 Данное поручение вызвало письмом председателя Главного
управления текстильных предприятий Б. П. Позерна по поводу
организации работы текстильных фабрик. В ответном письме
Позерна от 17 сентября, посланном на запрос Управления
делами СНК и СТО, сообщалось, что снабжение рассчитано
только на наилучше организованные текстильные фабрики.
Президиум ВСНХ в сентябре 1921 года выделил Главтекстплю
средства для закупки продовольствия, топлива и проведения
капитального ремонта предприятий. — 215.

Документ написан в связи с получением текста концессионного
договора, заключенного правительством Грузии на разработку
лесных богатств в двух районах республики. 30 сентября СТО
постановил принять договор. Наркомвнешторгу было поручено
собрать сведения о кредитоспособности концессионеров. — 215.

Я® Записка написана в конце письма члена Кавбюро ЦК РКП(б)
Ю. П. Фигатиера, в котором он сообщал о передаче В. И. Ленину
в подарок портрета, вышитого персидским кустарем-коммуни-
стом. Автор письма просил письменного подтверждения в полу¬
чении портрета. — 216.

Текст записки написан В. И. Лениным на телеграмме Я. А. Бер¬
зина, посланной на имя Г. В. Чичерина, в которой сообщалось,
что М. И. Скобелев, вступив в переговоры с французским пра¬
вительством как представитель Всероссийского комитета по¬
мощи голодающим, просит полномочий и от Советского прави¬
тельства.

Ниже речь идет о назначении Ж. Нуланса, бывшего посла
Фрапции в Россип (1917—1918), одного из организаторов
контрреволюционных заговоров против Советской власти и
вдохновителя иностранной военной интервенции, председателем
Международной комиссии помощи России по борьбе с голодом.
Комиссия была создана по решению Верховного совета Антанты
из представителей держав Антанты (Великобритания. Франция,
Италия и Бельгия) и на деле являлась прикрытием для осуще¬
ствления антисоветских планов. — 216.

•"01 Совет Труда и Обороны постановлением от 16 сентября 1921 года
отнес Волховское строительство к разряду «внеочередных
Строительных работ». Всем ведомствам было поручегю удовлет¬
ворять заявки Волховстроя вне всякой очереди. Вопрос о ходе
строительства ГЭС неоднократно обсуждался на сессиях ВЦИК,
По этому вопросу см. также настоящий том, докумепт 374;
Сочинения, 4 пзд., том 35, документ 299; 5 изд., том 53, доку¬
менты 288, 293. — 217.

302 Написано на телеграмме члена коллегии Наркомпрода уполно-
БЦИК по Гомельской губернии А. И. Свидерского

£98

моченного
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заместителю наркомпрода Н. П. Брюханову, в которой сооб¬
щалось о невыполнении нарядов Наркомпрода председателем
Гомельского губисполкома X. Г. Пестуном. — 220.

303 Имеется в виду адресованное В. И. Ленину письмо Н. М. Кни-
повича от 6 августа 1921 года (см. Ленинский сборник XXIII,
стр. 164—167). — 220.

Имеется в виду систематизированный сборник декретов по же¬
лезнодорожному тарифу, намеченный к изданию Малым СНК
1 сентября 1921 года. Рассмотрев этот вопрос 20 сентября
1921 года, СНК издание сборника не утвердил. — 221.

305 Записка написана на письме Л. Б. Красина, в котором излага¬
лись меры, предпринимаемые Внешторгом Белоруссии по раз¬
витию торговли с заграницей. — 222.

506 Данная записка была написана В. И. Лениным н связи с хода¬
тайством Русского физико-химического общества об освобожде¬
нии профессора химии М. М. Тихвинского и других ученых, аре¬
стованных по делу петроградской контрреволюционной орга¬
низации. — 222.

3 7 Речь идет о судебном деле, возбужденном В. В. Маяковским
против директора Госиздата И. И. Скворцова -Степанова за
неуплату им гонорара. 25 августа 1921 года Московский дисцип¬
линарный суд при МГСПС постановил лишить И. И. Сквор¬
цова-Степанова права быть членом союза на 6 месяцев. 8 сен¬
тября дело было пересмотрено, и этот приговор был отменен.

Зам. наркома по просвещению Е. А. Литкенс и член коллегии
Академии трудового воспитания Ф. В. Ленгник были обвинены
в увольнепии группы рабочих и служащих. Московский губерн¬
ский товарищеский дисциплинарный суд при МГСПС вынес
им порицание и лишил права занимать выборные должности
в течение полугода. Комиссия ЦК РКП(б), рассмотрев это дело
26 сентября, постановила: «1) Предложить губернскому дисцип¬
линарному суду при МГСПС дело пересмотреть. 2) По существу
предъявленного обвинения... ограничиться выговором в про¬
фессиональном и партийном порядке» (Центральный партий¬
ный архпв Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

По поводу предложения В. И. Ленина, изложенного в пункте
2 документа, Политбюро ЦК 6 сентября 1921 года указало
Президиуму ВЦИК на необходимость передать вопрос об ассиг¬
новании 1 миллиарда рублей на нужды театров на рассмотрение
Совнаркома. — 223.

ЭД® Документ написан по поводу записки председателя Центро¬
союза Л. М. Хинчука о налаживании товарообмена в Орлов¬
ской, Брянской и Гомельской губерниях.

В «Продовольственной Газете» № 97 от 17 июня 1921 года
была напечатана статья «Опыт государственного товарооб¬
мена». — 224.
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809 Записка написана на письме А. С. Киселева, в котором сооб¬
щалось о посылке В. И. Ленину проекта «Основных положений
по тарифному вопросу», подготовленного членами Малого Сов¬
наркома (А. С. Киселевым, А. А. Беловым и Я. И. Гиндиным)
и одобренного совещанием руководителей крупнейших произ¬
водственных объединений, где присутствовало около 30 чело¬
век. Этот проект основывался на директивах Центрального
Комитета РКП(б). Ознакомившись с проектом тезисов, Ленин
внес в пего поправки, подчеркивающие прямую связь оплаты
труда с результатами производства (см. Ленинский сборник
XXIII, стр. 258—260). После всестороннего обсуждения в
ЦК РКП(б), СТО, на совместном заседании бюро фракций
ВЦСПС, МГСПС и фракции президиума ВСНХ «Основные по¬
ложения по тарифному вопросу» были утверждены СНК 16 сен¬
тября и опубликованы в «Известиях ВЦИК» № 207, 17 сентября
1921 года. По этому вопросу см. также Сочинения, 5 изд., том 53,
документы 277, 278, 279. — 224.

810 речь идет о полярной экспедиции по исследованию водных
путей на полуострове Ямал с целью изыскания выхода в
океан, что имело большое значение для развития экономики
Сибири. — 225.

8Я Письмо написано в связи с полученными из Секретариата ЦК
статистическими материалами о членах РКП(б). В ответном
письме заведующего статистическим отделом Н. И. Соловьева
от 8 сентября 1921 года сообщалось, что материалы о распре¬
делении коммунистов Москвы и Питера по советским должно¬
стям будут присланы В. И. Ленину в ближайшее время. — 226.

812 Справка о наличии золотого фонда и его расходовании была
представлена Наркоматом финансов В. И. Ленину. Политбюро
ЦК 14 сентября 1921 года поручило А. О. Альскому вести
строгий учет всех расходов золотого фонда. По этому вопросу
см. также настоящий том, документ 371; Сочинения, 4 изд.,
том 42, стр. 296—297. — 226.

813 На письме Я. И. Вишняка имеется пометка В. И. Ленина:
«Вишняк о Лалаянце 5. IX. 1921, см. оборот». На обороте
страницы рукой Ленина написано начало публикуемого доку¬
мента и пометка «по телефону» (см. Центральный партпйпый
архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 227.

814 Данное мнение было высказано Я. А. Берзиным в записке, по¬
сланной им из Англии, очевидно в адрес Г. В. Чичерина. — 228.

815 речь идет о сотрудниках Американской администрации помощи
(АРА), возглавляемой Г, Гувером. Предложение В. И. Ленина
принять ряд ограничительных мер по отношению к ним было
вызвано тем, что аппарат этой организации, составленный
главным образом из офицеров американской армии, занимался
шпионажем и поддержкой контрреволюционных элементов в
России (см. настоящий том, документы 310, 331, 370). — 228.
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3t6 Деятельность Фритьофа Нансена по привлечению пожертво¬
ваний общественных организаций п частных лиц для оказания
помощи голодающим России вызвала недовольство реакцион¬
ных кругов ряда капиталистических стран. Советский народ
по достоинству оценил усилия Нансена в деле оказания помощи
голодающим; IX Всероссийский съезд Советов 25 декабря
1921 года выразил ему глубочайшую признательность.

«The Daily Chronicle» («Ежедневная Хроника») — газета
английской империалистической буржуазии; издавалась в Лон¬
доне с 1855 по 1930 год. — 229. •

я*7 Речь идет о научио-техппческих работах по взрыву пороха
на расстоянии, проводимых С. И. Ботиным в 1920—1921 годах.
В октябре 1921 года комиссия специалистов дала отрицательный
отзыв о проводимых испытаниях и предложила прекратить
дальнейшую постановку опытов ввиду их неподготовленности.
По этому вопросу см. Сочинения, 4 пзд., том 36, стр. 484; том 44,
документы 624, 631, 722, 741; 5 изд., том 51, документы 477
и 532. - 230.

318 Ленин имеет в виду подготовленные Наркомпросом проекты,
на основе которых вырабатывалось постановление «О мерах
«улучшению снабжения школ и других просветительных учре¬
ждений». Постановление, принятое СНК 15 сентября, было
опубликовано 23 сентября 1921 года в «Известиях ВЦИК»
№ 212. По этому вопросу см. Сочинения, 5 пзд., том 53, доку¬
мент 304. — 230.

319 Записка написана в связи с запросом председателя особой
научной комиссии по составлению учебного атласа В. Д. Кай¬
сарова о точном определении границ территории РСФСР и вза¬
имоотношениях ее с республиками, образовавшимися в пределах
бывшей Российской империи. — 232.

3 0 Данное указание вызвано письмо Н. П. Горбунова, в котором
он, сообщая о результатах расследования задержки загранич¬
ной командировки М. П. Сажлна, писал, что «со стороны Нар-
компроса не было намеренной волокиты». Слово «намеренной»
Ленин подчеркнул. — 232.

321 Поручение написано В. И. Лениным на письме главного инже¬
нера Каширской электростанции Г. Д. Цюрупы, в котором он
просил оказать содействие в получении от электроотдела ВСНХ
всех необходимых для строительства электротехнических ма¬
териалов. 12 сентября 1921 года Лениным была направлена
телеграмма в электроотдел ВСНХ (см. настоящий том, доку¬
мент 380). — 232.

322 Поручение написано на протоколе заседания комиссии по вопро¬
сам Гидроторфа от 7 сентября 1921 года. На нолях и в тексте
протокола имеются пометки и подчеркивания В. 11. Ленина
(см. Ленинский сборник XXII1, стр. 90—91). — 233.
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В верху ленинской рукописи проекта телеграммы рукой
Л. А. Фотиевой помечено: «Богданову, Брюханову и Аванесову
на срочный отзыв». — 233.

32* Записка написана в ответ на письмо военного комиссара С. С. Да¬
нилова от 8 сентября 1921 года, в котором говорилось о необ¬
ходимости развивать чувство «любви, сострадания, взаимной
помощи внутри класса, внутри лагеря трудящихся». — 234.

£25 jj § G постановления говорилось о предоставлении школам
права обмена ненужных им предметов государственного снаб¬
жения на нужные продукты. В § 8 был включеп пункт
о добровольном «самообложении» посетителей библиотек и
клубов. — 235.

S26 в телеграмме от 9 сентября 1921 года А. А. Иоффе сообщал,
что разногласия между председателем Турккомиссии ВЦ И К
М. П. Томским и членом Туркбюро Г. И. Сафаровым приводят
к разжиганию вражды между русским п местным населением,
между отдельными национальностями. 13 сентября Политбюро
ЦК РКП(б) приняло решение обсудить вопрос о политике в Тур¬
кестане после получения письменного доклада Иоффе и озна¬
комления членов Политбюро со всеми материалами. 14 октября
1921 года Политбюро, обсудив вопрос о работе в Туркестане,
определило новый состав Туркбюро и Турккомиссии и наметило
основные задачи партийной и советской работы в Туркестане.
Политбюро подчеркнуло необходимость осторожного прове¬
дения новой экономической политики в Туркестане, что должно
было обеспечить задачу вовлечения трудовых масс в социали¬
стическое строительство. — 235.

227 В письме от 30 мая 1921 года В. И. Леиип предложил Реввоен¬
совету разработать план использования армии на хозяйствен¬
ном фронте п дал конкретные указания, в каких областях народ¬
ного хозяйства необходима прежде всего ее помощь (см. настоя¬
щий том, документ 182). — 236.

328 Письмо Н. А. Семашко написано В. И. Лениным в связи с сооб¬
щениями о тяжелом положении крымских курортов, получен-

#

пыми от М. В. Фофановой (была послана от Наркомзема в Крым
в составе комиссии ВЦИК). В ответном письме Ленину от
15 сентября Н. А. Семашко излагал меры, предпринимаемые
Наркомздравом по улучшению работы курортов Крыма и Кав¬
каза. — 237.

И29 Получив данное письмо В. И. Ленина, управляющий делами
С НК Н. П. Горбунов 13 сентября 1921 года сделал следующую
запись в книге поручения: «Составить инструкцию Секретариату
ВСНК о поручениях и пакетах Владимира Ильича. Исполнено.
См. приказ от 20 сентября» («Исторический Архив» № 5, 1961,
стр. 41). По этому вопросу см. также настоящий том, доку¬
мент 387. — 237.
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330 Записка написана на письме Г. В. Чичерина о ноте министра
иностранных дел Великобритании Керзона от 7 сентября
1921 года, в которой содержались измышления о нарушении
Советским правительством русско-английского соглашения от
16 марта 1921 года. Нота не имела ни заголовка, ни обращения,
ни подписи. В ответной ноте от 27 сентября 1921 года Советское
правительство отвергло необоснованные обвинения. — 239.

831 Данная приписка сделана Лениным в конце письма управлякь
щего делами СНК Н. П. Горбунова Кирсановскому уездному
экономическому совещанию, в котором по поручению Ленина
выражалась благодарность за своевременное представление
отчета. — 241.

382 В ответ на дапное письмо заместитель наркомпрода М. И. Фрум¬
кин сообщил в Управление делами СНК 27 сентября 1921 года,
что «письмо Владимира Ильича принято к сведению и испол¬
нению». Управляющий делами СНК Н. П. Горбунов сделал
следующую запись в книге поручения: «Исполнено 14 декабря.
Н. П. Брюханов сообщил, что губисполкомы «слушаются))»
(«Исторический Архив» № 5, 1961, стр. 42). — 241.

833 В письме В. И. Ленину заведующий информационным подот¬
делом Комиссии помощи голодающим при ВЦИК Е. 3. Волков
высказывал свои сомнения по поводу целесообразности ликви¬
дации Всероссийского комитета помощи голодающим, считая,
что роспуск комитета и арест его членов могут отрицательно
отразиться на взаимоотношениях с Францией. — 242.

334 Во второй половине 1921 года группа американских рабочих
во главе с голландским инженером-коммунистом С. Рутгерсом
вела переговоры с Советским правительством о передаче ей в
эксплуатацию части Кузнецкого каменноугольного бассейна
в Сибири и организации там индустриальной колонии. Предло¬
жение С. Рутгерса рассматривалось на заседании СНК 13 сентя-
бря 1921 года, было решено передать это предложение в ВСНХ.

19 сентября Ленин принял представителей американской
рабочей колонии и беседовал с ними. Сохранилась запись этой
беседы, сделанная Левиным (см. Ленинский сборник XXIII,
стр. 39).

23 сентября 1921 года СТО постановил признать заключение
договоров с группой С. Рутгерса желательным и пор
циальной комиссии подготовить текст его. Договор
чательно утвержден 21 октября СТО и 25 октября 1921 года
Совнаркомом. Колония американских рабочих в Кузбассе су¬
ществовала на правах предприятия, непосредственно подчи¬
ненного СТО. По этому вопросу см. также настоящий том, до¬
кументы 416, 436; Сочинения, 4 изд., том 42, стр. 298— 299,
302—303, 303—304; 5 изд., том 53, документы 353, 374. — 242.

333 Литература, указанная В. И. Лениным в документо, била необ¬
ходима И. И. Скворцову-Степанову, работавшему пад книгой

)учпл спс-
был окон-
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«Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового
хозяйства» (Госиздат, 1922).

В кяиге поручений В. И. Лепина по СНК и СТО под датой
20 сентября 1921 года имеется такая запись: «Собрать для
И. И. Скворцова-Степанова литературу об электрификации.
Исполнено 21 октября» («Исторический Архив» № 5, 1961,
стр. 42). — 244.

836 В. И. Ленин пмсет в виду следующее место из сгатьп Ф. Энгельса
«Об историческом материализме» (английское предисловие
к «Развитию социализма от утопии к науке»): «Для того, чтобы
буржуазия могла заполучить хотя бы те только плоды победы,
которые тогда были уже вполне зрелы для сбора их, — для
этого было необходимо довести революцию значительно дальше
такой цели. Совершенно то же самое было в 1793 году во Фран¬
ции, в 1848 году в Германии. По-видимому, таков на самом деле
один из законов развития буржуазного общества». Цитируется
по статье В. И. Ленина «К оценке русской революцип», напе¬
чатанной в «Пролетарии» 10 (23) мая 1908 года (см. Сочинения,
4 изд., том 15, стр. 43, а также К. Маркс и Ф. Энгельс.
Сочинения, 2 изд., том 22, стр. 308—309).
Письмо Ф. Энгельса к Всйдемеиеру — см. К. Маркс и

Ф. Энгельс. Сочинения, 2 пзд., том 28, стр. 485—493. — 245.
837 26 октября 1921 года Совет Труда и Обороны заслушал вопрос

о снабжении продовольствием Каширстроя п утвердил проект
постановления, внесенный В. А. Аванесовым. — 246.

338 В. В. Адоратский, работавший по заданию В. И. Ленина над
сборником избранных писем К. Маркса и Ф. Энгельса, просил
Д. Б. Рязанова, находившегося в то время в Германии, собрать
там все опубликованные письма К. Маркса и Ф. Энгельса и пе¬
реслать их в Россию. Сборник был издан в 1922 году под на¬
званием «Письма. Теория и политика в переписке Маркса
и Энгельса». Перевод, статья и примечания В. В. Адорат¬
ского. — 246.

838 Письмо В. И. Ленина написано в конце «Инструкции Времен¬
ной Берлинской комиссии по выдаче заграничных заказов для
Гидроторфа», в тексте которой В. И. Ленин сделал ряд пометок
(см. Ленинский сборник XXIII, стр. 92).

Как видно из доклада Р. Э. Классона от И февраля 1922 года
па имя В. И. Ленина, заграничные заказы Гидроторфа были
выполнены в срок. — 247.

843 Сбор средств среди заграничных рабочих на помощь голодаю¬
щим России развернулся D связи с «Обращением к международ¬
ному пролетариату», написанным В. И. Лениным 2 августа
1921 года (см. Сочписшш, 4 пзд., том 32, стр. 477). В ответ на
это письмо секретарь ИККИ М. Ракомш писал В. И. Лешшу
27 сентября 1921 года, что его предложение «принято к сведению
и будет проведено в жизнь» (Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 247*
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ли Проект телеграммы подвергся значительной правке В. И. Ленина:
он изменил дату начала топливного трехнедельника с 25 сентября
на 1 октября; вместо «довести вывоз до увелпченпя на 100%»
поправил: «довести вывоз до увеличения вдвое»; написал по¬
следний абзац телеграммы о персональной ответственности.

К телеграмме приложен лист опроса по телефону 27 сентября
1921 года, в котором секретарем сделаны отметки о голосовании
И. Т. Смилги, Э. М. Склянского, Н. Б. Эйсмонта, М. И. Фрум¬
кина, А. А. Андреева, Л. Б. Каменева, А. М. Аникста, В. М. Мо¬
лотова. И. В. Сталина, Л. Д. Троцкого, А, С. Енукидзе (за
Президиум ВЦИК), В. А. Аванесова.

Телеграмма была опубликована 1 октября 1921 года в «Из¬
вестиях ВЦИК» As 219. См. также Ленинский сборник XXIII,
стр. 101. — 249.

542 В книге поручений В. И. Ленина по СНК и СТО имеется сле¬
дующая запись, датированная 29 сентября 1921 года: -«Срочно
провести через СТО проект постановления о мелиоративных
работах в совхозах Московской губернии (письмо Л. С. Соснов-
ского Владимиру Ильичу). Исполнено 30 сентября (см. протокол
СТО № 254, п. 9)» («Исторический Архив» № 5, 1961, стр. 43).

Совет Труда и Обороны по докладу начальника Главземхоза
Т. А. Рунова 30 сентября 1921 года постанонил отпустить
денежные средства и продовольствие, необходимые для про¬
ведения мелиоративных работ в подмосковных совхозах; было
дано также указание НКЗ выделить тракторы для вспашки
раскорчеванных площадей. — 252.

343 В статье председателя Главсоли М. И. Лациса «Золотое дно»
говорилось о значении Кара-Бугаза, могущего дать глауберову
соль как важнейшую статью нашего экспорта. Для этого, по
его расчетам, требовалось 1,5 млрд, рублей капиталовложений,
которые быстро окупились бы. — 253.

В книге записей поручений по СНК и СТО об этом документе
имеется следующая пометка, датированная 30 сентября: «Про¬
следить за исполнением поручения Владимира Ильича 15 от¬
ветственным работникам, мобилизованным на топливный (дро¬
вяной) трехнедельник: а) проверить, как на местах постав¬
лена отчетность, б) изучить приемы воровства. Исполнено
29. XII. 21 г. 8. X собрать сведения об их стаже. Исполнено
11. X» («Исторический Архив» № 5, 1961, стр. 43).

В докладах на имя В. И. Ленина работники, мобилизованные
ЦК РКП(б), сообщали результаты топливного трехнедельника,
а также вскрывали серьезные недостатки в работе лесозагото¬
вительных органов, приемы воровства и намечали меры по
борьбе с ними (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). См. также Ленинский
сборник XXXVI, стр. 327. — 254.

345 Номитет иностранной литературы (Коминолит) — междуве¬
домственная комиссия при НКпросе по приобретению и распре-
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делению иностранной литературы. В ответном письме предсе¬
дателя Комиыолита О. Ю. Шмидта от 10 октября 1921 года ука¬
зывается, что распределение новых книг, покупаемых за гра¬
ницей, ведется в духе указаний В. И. Ленина (Центральный
партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС). — 255.

340 Машинописный текст письма В. И. Ленин дополнил от руки
постскриптумом. — 257.

347 Документ датирован В. И. Лениным 30 сентября 1921 года.
Заседание СТО, о котором идет речь как о вчерашнем, состоя¬
лось тоже 30 сентября. По-видимому, документ был написан
В. И. Лениным поздно ночью 30 сентября с расчетом, что письмо
13. В. Куйбышеву будет отправлено лишь 1 октября; в Цен¬
тральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС хранится машинописная копня этою ппсьма
В. В. Куйбышеву, датированная 1 октября 1921 года. — 257.

358 Комиссия Преображенского — Финансовая комиссия ЦК РКП(б)
и Совнаркома; была создана но предложению В. И. Ленина
вскоре после X съезда партии для разработки вопросов финан¬
совой политики в связи с переходом к новой экоиомпческой
политике. — 258.

349 Политбюро ЦК РКП(б), обсудив 3 октября этот вопрос, приняло
следующее решение: «Поручить т. Фрумкпну составить проект
резолюции коммунистической фракции сессии ВЦИК... В резо¬
люции указать на необходимость исправления возложенного
лишнего бремени на крестьян, которое было вызвано необхо¬
димостью помощи голодающим, а также указать и меры его
исправления» (Центральный партийный архив Института мар¬
ксизма-ленинизма прп ЦК КПСС).

IV сессия ВЦИК, рассмотрев обстоятельства, которые за¬
ставили СНК повысить норму замены ржи картофелем, поста¬
новила, что подобное увеличение могло быть допущено лишь
как исключительная мера и только ввиду особых обстоятельств
(голод), и выразила уверенность, что сельское население примет
новые нормы замены как исполнение долга перед голодающи¬
ми (см. «Известия ВЦИК» № 224, 7 октября 1921 г.). — 250.

И. И. Радченко просил В. И. Ленина подписать протокол Совета
Гидроторфа, который постановил 29 сеитября 1921 года пере¬
нести сроки заказов Гидроторфа на гусеничные краны с 1 марта
на 1 мая 1922 года.

В кииге поручения по СРШ и СТО имеется запись, датиро¬
ванная 3 октября, в которой говорится: «Выясппть: 1) имеет
ли Владимир Ильич юридическое право подписывать без СНК
и СТО единолично; 2) должен ли Владимир Ильич утвердить
протокол Совета Гидроторфа от 29 сентября, как это просит
И. И. Радченко. Исполнено 3 октября» («Исторический Архив»
№ 5, 1961, стр. 43). - 259.
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251 Последняя фраза текста телеграммы написана В. И. Лениным. —261.
832 Речь идет о снабжении обмундированием специальной экспе¬

диции, которая должна была определить место для астрономи¬
ческой обсерватории в районе Северного Кавказа. Как вспо¬
минает академик В. Г. Фесенков, он 4 октября сообщил
В. И. Ленину по телефону, что в течение трек месяцев не может
добиться снаряжения для экспедиции. На следующий день,
5 октября, этот вопрос был решен положительно. Через не¬
сколько дней экспедпцпя была полностью экипирована и уехала
на Северный Кавказ. — 262.

*53 Документ написан в связи с жалобой КаширСтроя на медлен¬
ность перенесения железнодорожной телеграфной линии с од¬
ной стороны моста на другую через р. Оку у Каширы с целью
освобождения места для кронштейнов электропередачи Москва—
Кашира.

В тот же день зам. наркома путей сообщения В. В. Фомин
сделал телеграфное распоряжение Управлению Рязано-Ураль¬
ской железной дороги о немедленном перенесении железно¬
дорожной телеграфной линии. — 262.

554 Документ был передан в 1927 году одним рабочим в Аральский
райком партии, который тогда же направил его в Центральный
партийный архпв Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС. — 262.

355 Записка наппсана на приветствии В. И. Ленина VIII электротех¬
ническому съезду (см. Сочинения, 4пзд.,томЗЗ, стр. 27—28).—265.

*5® В письме от 21 сентября 1921 года А. И. Потяев сообщал о рез¬
ком увеличении улова рыбы, достигнутом благодаря новым фор¬
мам оплаты труда рыбаков. «Каждый ловец, — писал А. И. По¬
тяев, — сдает нам рыбу по ценам 1913 года (в золотой валюте)
с некоторыми поправками (по рынку) и получает особый ордер,
который он реализует в нашем магазине пли лавке... Для про¬
мысловых рабочих мы установили сдельную оплату труда...
Введен строгий коммерческий учет как на товары в магазинах
и лавках, так и па рыбпые продукты... Мое глубокое убеждение,
что только путем непосредственной материальной заинтересо¬
ванности ловца, рабочего, служащего в результатах его труда
мы выйдем из положения и дадим максимум производительно¬
сти* (Центральный партийный архив Института марксизма-
ленинизма прп ЦК КПСС), — 265.

357 Имеется в виду доклад уполномоченного Наркомвнешторга при
Совнаркоме Белоруссии И. В. Теумина о товарных операциях
Белорусского Внешторга (см. также настоящий том, документ
360). — 266.

35® М. К. Названов — инжепер-технолог, специалист по сахарной
промышленности, консультант Госплана, был арестован Петро-
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градской губчека вместе с группой профессоров и инженеров
, по обвинению в связях с В. Н. Таганцевым, руководителем

контрреволюционной петроградской боевой организации. На¬
званов был приговорен к высшей мере наказания — рас¬
стрелу.

В. И. Ленип узнал об этом деле, вероятно, из письма отца
Названова от 26 июня 1921 года, просившего о смягчении участи
Своего сына (см. Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Об освобождении Назва¬
нова просил В. И. Ленина также Г. М. Кржижановский в своем
письме от 18 сентября.

Члены Политбюро ЦК РКП(б), голосовавшие 10 октября,
высказались за предложение В. И. Ленина. 14 октября Полит¬
бюро еще раз подтвердило свое постановление от 10 октября
об отмене решения Петроградской губчека. После завершения
следствия по делу Таганцева Названов 17 декабря был осво¬
божден. 26 января 1922 года В. И. Ленин передал по телефону
поручение секретарю, в котором дал задание В. А. Смольяни¬
нову проверить назначение в Госплан М. К. Названова, через
два месяца потребовать в Госплане отчет о работе Названова
и напомнить ему об этом. — 268.

350 Документ написан в связи с письмом М. М. Литвинова от 10 ок¬
тября 1921 года, в котором говорилось: «Тов, Воровскпн не¬
сколько раз телеграфировал и писал нам о готовности итальян¬
ских банков с ведома итальянского правительства предоставить
нам заем». На письме имеются пометки В. И. Ленина (Цен¬
тральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС). — 268.

т Документ написан на письме Г. В. Чичерина в Политбюро
ЦК РКП(б) от 10 октября 1921 года, в котором содержалась
просьба ускорить назначение делегата для переговоров с Китаем
по вопросу о Восточно-Китайской железной дороге п высказы¬
валось опасение, что затяжка назначения делегата для пере¬
говоров с Китаем может дать повод предстоящей Вашингтонской
конференции интернацпоналпзпровать дорогу. Делегатом на
эти переговоры Наркоминдел предлагал послать Ю. Ю. Марх¬
левского. Чичерин сообщал также, что получено согласие
Яноппп на участие представителя РСФСР при обсуждении
отдельных вопросов конференции представителей Дальневос¬
точной Республики и Японии в Дайрене (конференция происхо¬
дила с 26 августа 1921 г. по 16 апреля 1922 г.) и предложил
послать на эту конференцию А. К. Пайкеса. Представителями
ДВР на конференцию в Вашингтоне Чичерин предлагал послать
Е. М. Ярославского и Н. Л. Мещерякова.

Предложение В. И, Ленина в тот же день было принято
Политбюро.

Представителем ДВР на Вашингтонскую конференцию По¬
литбюро ЦК РКП(б) 13 октября 1921 года утвердило А. А. Язы¬
кова. — 268.
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361 В. И. Ленин много сил и внимания уделял восстановлению
угольной и металлургической промышленности Донбасса, ко*
торый он называл основной базой крупной промышленности
п нашей крепостью (см. Сочинения, 4 над., том 33, стр. 132 и
Ленинский сборник XXIII, стр. 81—87). — 269.

362 В докладной записке на имя В. И. Ленина от 13 октября 1921 го¬
да М. Л. Рухимович изложил итоги работы комиссии СТО,
созданной для решения вопросов, связанных с подъемом камен¬
ноугольной промышленности Донбасса, — 271.

363 Замечания В. И. Ленина относятся к проекту «Основных по¬
ложений соглашения СТО с группой Рутгерса», одобренному
президиумом ВСНХ 10 октября 1921 года.

«Подписка* — проект обязательства об условиях поездки
и работы американских рабочих в Советской России, составлен¬
ный В. И. Лениным 22 сентября 1921 года (см. Сочииения,
4 пзд., том 42, стр. 298—299). — 271.

364 Последняя фраза в тексте телеграммы написана В. И. Ле¬
ниным. — 272.

865 Речь идет о брошюре В. Д. Батюшкова и Н. С. Ветчинкина
«Твердые грунтовые дороги». В книге поручений В. И, Ленина
по СНК и СТО имеется следующая запись, датированная 23 сен¬
тября 1921 года: «Собрать сведения об американских машинах
для быстрого проведения шоссейных дорог. Об этих машинах
говорил Владимиру Ильичу т. Богданов. Установить: 1) сколько
машин у нас имеется, где п как они работают? 2) Что стоят
такие машины за границей? 3) Насколько они теперь усовер¬
шенствованы? Двинуть это дело. Исполнено 3 октября» («Исто¬
рический Архив* Лг 5, 1961, стр. 42). — 273.

366 Документ написан на письме наркоминдела Г. В. Чичерина
в ЦК РКП(б), в котором сообщалось, что Московский комитет
партии без ведома НКИД послал в командировку заведующего
отделом прибалтийских и скандинавских страп. — 274.

367 В. И. Ленпн имеет в виду отрицательное отношение Л. К. Мар¬
тенса к планам группы С. Рутгерса. В письме в СТО от 10 ок¬
тября оп отмечал, что эти планы отличаются незрелостью,
нспродуманностью и незнанием положения дела на местах; он
возражал иротпв финансирования этих планов, считая их успех
весьма сомнительным. — 275.

Документ написан на выписке из протокола Политбюро ЦК
РКП(б) от 14 октября 1921 года о Петроградской губчека.
Заслушав доклад И. С. Ушили хта о неудовлетворительности
данвого состава Петрогубчека, Политбюро постановило: «Пору¬
чить т. Уншлихту совместно с Оргбюро внести D Политбюро
в трехдневный срок на утверждение кандидатов в руководители

ЗС8
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Петроградской ЧК» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

О комиссии Каменева, Орджоникидзе и Залудкого см. на¬
стоящий том, документ 408; Сочинения, 5 пзд., том 53, доку¬
мент 361. — 275.

369 15 октября 1921 года Г. В. Чичерин писал В. И. Ленину, что
роспуск Всероссийского комитета помощи голодающим за
контрреволюционную деятельность, разрыв переговоров с
Л. Уркартом о концессии привели к ухудшению международ¬
ного положения РСФСР. В связи с зтим он предлагал предпри¬
нять ряд шагов, которые бы привели, по его мнению, к улучше¬
нию отношений с капиталистическими странами: выход Ленина
и Троцкого из Исполкома Коминтерна, заявление Советского
правительства о признании долгов царской России и т. д.

В последней фразе имеется в виду соглашение, заключенное
в 1921 году с Американской администрацией помощи (АРА),
возглавлявшейся Г. Гувером, об оказании помощи голодающим
Поволжья (см. настоящий том, документ 370). — 275.

370 Доклад Госплана по вопросу о культуре кукурузы стоял па
заседании Совета Труда и Обороны 21 октября 1921 года, но
был отложен, с тем чтобы привлечь к этому делу и Наркомзем
в связи с письмом зам. наркомзема Н. Осипского от 17 октя¬
бря, в котором он возражал против внесения сельскохозяйст¬
венной секцией Госплана самостоятельно в СТО важных во¬
просов сельского хозяйства (см. также настоящий том, доку¬
мент 447). — 277.

371 Автор — зам. наркома земледелия Н. Осинскпй, который в
своем письме от 17 октября в ответ на письмо В. И. Ленина
(см. настоящий том, документ 444) настаивал, чтобы вопрос
о взаимоотношениях НКзема с Госпланом был разрешен в юри¬
дическом порядке. Он предлагал ограничить роль Госплана
«только общим согласованием планов, вносимых ведомствами;
самостоятельно планов Госплан не разрабатывает, все делаотеп
в плановых комиссиях комиссариатов» (Центральный партий¬
ный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

В ответ Г. М. Кржижановский писал, что Н. Осинскпй прав
«в том смысле, что работа Госплана должна носить последующий
характер. Но неверно это понимать так, что в Госплане как-то
должны заниматься «сводкой», но имея специальных секции,
использующих отчасти ведомственных спецов. Мной поставлен
уже перед всеми секциями вопрос о преобразовании п разгра¬
ничении работ первичных плановых органов и нашей работы»
(там же). Далее Г. М. Кржижановский излагал ряд мер по
улучшению работы Госплана. — 219.

Ш Предложение В. И. Ленина написано на письме паркомпндела
Г. В. Чичерина в Политбюро ЦК ГКН(б) по поводу просьбы
советского посла в Турции С. П. Нацаренуса указать линию
поведения в связи с французскими предложениями президенту
Турецкой республики Кемалю заключить соглашение, которое
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содержало и статьи, направленные против Советской страны.
Нацаренус сообщал о своих беседах с Кемалем, категорически
якобы отклонившим всякие статьи, направленные против Со¬
ветской России. Как писал Нацаренус, он дал понять Кемалю,
нто заключение Турцией соглашения, имеющего указанные
статьи, заставит Советское правительство принять меры к тому,
чтобы Англия не признала эти соглашения, и, кроме того,
укрепить военные силы на советско-турецкой границе. Г. В. Чи¬
черин предлагал, чтобы Политбюро приняло постановление,
подтверждающее правильность действий Нацаренуса и при¬
знающее их достаточными. — 279.

873 Написано на письме Г. В. Чичерина от 17 октября 1921 года,
в котором он вновь предлагал, чтобы Советское правительство
выступило с заявлением о признании долгов царской России
(см. настоящий том, документы 464 и 466). — 280.

*74 Документ написан в связи с докладной запиской председателя
Иваново-Вознесенского губисполкома Н. Н. Колотилова, в ко¬
торой говорилось о бесхозяйственности, о том, что на строи¬
тельстве имеется несколько контор, много служащих и мало
рабочих.

В тот же день по поручению В. И. Ленина Н, П. Горбунов
беседовал с Н. Н. Колотпловым.

20 октября 1921 года Управление электротехнических соору¬
жений направило письмо с подробными ответами на заданныо
В. И, Лениным вопросы. — 280.

*75 В конце июля к Я. С. Артюхову, заведующему плановым под¬
отделом управления заготовок Наркомпрода, было направлено
ходатайство о снижении продналога с двух волостей Новока-
менского уезда Московской губернии, пострадавших от гра¬
добития. Ходатайство пролежало у Артюхова до октября
1921 года. — 283.

*76 VIII съезд Советов (22 —29 декабря 1920 года), обсудив вопрос
об улучшении деятельности советских органов в центре и на
местах и борьбе с бюрократизмом, принял развернутое поста¬
новление о советском строительстве. — 283.

*77 Документ написан на письме Я. И. Вишняка В. И. Ленину
от 10 сентября 1921 года о И. X. Лалаянце.

Говоря о политических разногласиях, В. И. Лепин имел
в виду следующее место из письма Я. И. Вишняка: «После
освобождения Иркутска тов. Лалаянц старался дать себе отчет
в том, что происходило в Советской России за эти годы, п разо¬
браться в тактике РКП. Он часто цитировал мне место Вашего
доклада по аграрному вопросу на Стокгольмском съезде, в ко¬
тором Вы указывали, что единственной гарантией против
реставрации после победы революции в России — это социаль-

революция на Западе. Наша изолированность, несоответ¬
ствие нашей политической мощи с экономическим фундаментом
ная
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и целый ряд других вопросов, на которые он еще не пашел
Ответа, препятствуют ему войти в РКП» (Центральный партий¬
ный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

На письме Я. И. Вишняка имеется также ответ И. В. Сталина:
«Я также стою за то, чтобы вызвать Лалаянца в Москву на ра¬
боту» (Ленинский сборник XXXV, стр. 278).

И. X. Лалаянц был вызван в Москву и работал в Нарком-
просе. — 284.j

378 СТО 21 октября постановил: поручить Наркомфпну отпустить
немедленно соответствующие средства на орошение Муганской
степи. — 284.

370 Как видно из документов, хранящихся в Центральном партий¬
ном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС,
В. И. Ленину начиная с 1 ноября 1921 года дважды в ме¬
сяц посылали сведения о запасном неприкосновенном фонде
(см. также настоящий том, документы 459, 460). — 285.

330 Документ написан в связи с получением 18 октября 1921 года
письма И. И. Скворцова-Степанова, работавшего над книгой
«Электрификация РСФСР в связп с переходной фазой мирового
хозяйства». В письме содержалась просьба освободить его от
всяких работ до окончания книги. — 286.

S81 Документ является ответом на ппсьмо Л. С. Сосновского, в ко¬
тором он излагал свой плаи улучшения работы государствен¬
ных складов ВСНХ: в частности, предлагалось обеспечить
1000—1500 человек складских рабочих и служащих окладом
от 30 до 50 золотых рублей, высшим служащим — до 75 руб¬
лей; установить крайние сроки хранения товаров на складах
и т. п. — 287.

882 Последняя фраза телеграммы и слова «или вносить в СТО»
написаны В. И. Лениным. — 288.

383 Amruss — по-видпмому, речь идет о Русско-амерпкаиской тор¬
гово-промышленной ассоциации, позднее переименованной в
Русско-американскую индустриальную корпорацию (Руса-
минко, или РАИ К). Основана была Объединенным союзом
швейных рабочих Америки. 12 октября 1921 года был заключен
примерный договор между РСФСР и Русско-американской тор¬
гово-промышленной ассоциацией. — 290,

384 Записка написана в ответ на письмо И. В. Сталина в Оргбюро
ЦК РКП(б) (копия В. И. Ленину) от 22 октября 1921 г., в ко¬
тором он поставил вопрос о том, чтобы перераспределить совет¬
ских работннков-коммупистов в наркоматах, сосредоточив их
лучшую пасть в РКП. Потребность РКП в свежих работниках
Сталин исчислял в 1000—1200 человек, как крайний минимум —250 человек. — 290.

385 Вопрос об уплате старых долгов России был поднят состояв¬
шейся 6—8 октября 1921 года Брюссельской конференцией,
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в которой принимали участие представители 19 государств, в
том числе Бельгии, Англии, Фрапции, Германии, Италии, Испа¬
нии, Швеции, Дании, Голландии, Румынии, Китая и др.,
а также представители Международного Красного Креста и АРА
(Американская администрация помощи).

Конференция рекомендовала правительствам предоставить
кредиты Советской России для борьбы с голодом лишь при усло¬
вии признания ею долгов старых правительств и допуска комис¬
сии для контроля за распределением продуктов.

27 октября вопрос о признании долгов старых правительств
обсуждался Политбюро ЦК РКП(б). Политбюро постановило
«принять в основе текст, предложенный тов. Чичериным, с по¬
правками тов. Ленина п поручить тов. Чичерину опубликовать
его за своей подписью» (Центральный партийный архив Ин¬
ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Заявление Со¬
ветского правительства о признании долгов с поправками
В. И. Ленина было послано 28 октября правительствам Вели¬
кобритании, Франции, Италии, Японии и США (см. «Правда»
№ 243 от 29 октября 1921 года). Текст официального заявления
имеет некоторые отличия редакционного характера от проекта,
публикуемого в настоящем томе. — 291.

Документ написан на письме Г. В. Чичерина, в котором изла¬
галась телеграмма американского корреспондента о том, что
иностранные капиталисты неохотно идут на получение концес¬
сий в Советской России, ибо ходят упорные слухи, что в близком
будущем Советское правительство возвратит иностранным
предпринимателям в полную собственность принадлежавшие
нм ранее заводы. Г. В. Чичерин предложил выступить с опро¬
вержением этих слухов.

На документе имеется также следующая запись В. И. Ленина:
«Зачем Вы мне присылали «Times» от 12. IX?#. — 294.
Оргбюро ЦК РКП(б) 28 октября 1921 года постановило ото¬
звать Н. А. Алексеева в распоряжение Центрального Коми¬
тета. — 295.

ае8 «Clarte* («Свет») — международная группа прогрессивных за¬
падноевропейских писателей; оргаппзована в 1919 году А. Бар-
бюсом на основе «Республиканского объединения бывших уча¬
стников войны» («Association Republicaine des Anciens Combat-
lants») Франции, к которому позднее присоединились подобные
группы в других странах, образовавшие «Интернационал быв¬
ших участников воины». Группа издавала ежемесячный журнал
того же названия (выходил с перерывами с октября 1919 по
январь 1928 года в Париже). После ухода Анри Барбюса (в ап¬
реле 1924 года) с поста редактора «Clarte» журнал потерял про¬
грессивное значение и в 1928 году прекратил свое существова¬
ние, а группа распалась. — 295.

880 Написано на письме Н. М. Книповича, в котором излагалась
просьба Международного совета по морским исследованиям
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возвратить ему как взнос России за 1914—1915 бюджетный
год 14 000 рублей, положенных в Азовско-Донской банк. От¬
мечая большое научное значение работы совета, Книпович пи¬
сал, что России не следует «оставаться в стороне от этого дела,
когда наладятся международные отношения» (Центральный
партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС). См. также Ленипский сборник XXXV, ст. 288. — 296.

530 Документ написан в связи с заключением Д. И. Курского по
вопросу о концессия со шведской фирмой СКФ, в котором
предлагалось два варианта добавочпого договора по спорному
вопросу о складах шарикоподшипников, национализированных
Советским государством. 27 октября 1921 года Политбюро
ЦК РКП(б) признало желательным продолжить переговоры
с фирмой и заключить договор на базе одного из вариантов,
предложенных Д. И. Курским. — 296.

391 Записка В. А. Трифонову, заместителю начальника Главного
управления по топливу ВСНХ, является ответом на его прсдло
жение создать газету для коммерческой информации. — 2У7.

392 Речь идет о договорах об асбестовой копцессии и о закупка
у А. Хаммера миллиона пудов хлеба.
Дополнительные пункты — поправки к концессионному до¬

говору, предложенные А. Хаммером. Проект дополнительного
постановления, принятый СТО 28 октября 1921 года, преду¬
сматривал предоставление концессионерам гарантий охраны
их имущества, права свободпого передвижения, въезда и
выезда из страны служебного персонала по делам концессии
и др. — 297.

393 В телеграмме из Лондопа от 19 октября 1921 года Л. Б. Красин
сообщал о начатых им переговорах с американской строитель¬
ной компанией «Фаупдэйшн Компани», обслуживающей круп¬
нейшие нефтяные фирмы. Представитель этой компании заявил,
что она готова взять на себя постройку парафнноотделитсль-
ного завода и нефтепровода Грозный — Черное море при усло-

производства изысканий ипженерамп компании. Красин
предлагал выделить для этого необходимые средства. Данный
проект телеграммы Л. Б. Красину был утвержден Политбюро
ЦК РКП(б) 28 октября. См. также Ленинский сборник XXXVI,
стр. 357—358. — 29S.

вии

«91 Имеется в виду письмо И. С. Уншлихта о выдаче содержания
сотрудникам ВЧК по новым ставкам. — 299.

895 Речь идет о тезисах и ппсьме М. В. Ршкупова, председателя
Чрезвычайной комиссии по экспорту. — 300.

806 г. Д. Цюрупа доложил В. И. Лепину, что задержка в получении
материалов была связана с тем, что НК ВТ не сообщил Кашир-
строю о прибытии грузов в Москву.

21 т. 45
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14 ноября председатель ВСНХ П. А. Богданов переслал
данное письмо В. И. Ленина и ответ Г, Д. Цюрупы в НК РКИ
для расследования конкретных виновников волокиты. — 301.

S97 Записки написаны в связи с подготовкой деноминации как од¬
ного из средств упорядочения денежного обращения и стабили¬
зации рубля. По декрету Совнаркома от 3 ноября 1921 года
один рубль вновь выпущенных денег приравнивался к 10 тыся¬
чам рублей прежних выпусков (см. «Известия ВЦИК» № 266,
26 ноября 1921 года). — 301.

898 Проект соглашения между Правительством РСФСР и Народным
Правптельством Монголии был рассмотрен и одобрен Малым
СНК в тот же день, 3 ноября 1921 года.

5 ноября В. И. Ленин принял делегацию МНР и имел с ней
беседу (см. Сочинения, 4 изд., том 42, стр. 313—315).

Сообщение НКИД о подписании советско-монгольского дого¬
вора было опубликовано в «Правде» 11 ноября 1921 года. —302.

89® В ответ на это письмо нарком юстиции Д. И. Курский 14 ноября
1921 года направил В. И. Ленину справку следственной части
Наркомюста за полугодие 1921 года по 18 делам, связанным
с волокитой. Большинство дел, писал Курский, заканчивалось
наложением дисциплинарных взысканий, часть их прекращена
и «только в виде исключения дела можно было направлять в
суды (Ревтрибунал и нарсуды)». Сообщая также о подготовке
показательных процессов, он писал, что поставлен вопрос об
обновлении состава московских народных судей (Центральный
партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС).

Ответ Курского не удовлетворил Ленина, и он снова написал
ему (см. Сочинения, 4 изд., том 35, документ 309). — 304.

*90 Написано на записке уполномоченного СНК по делам бумажной
промышленности и полиграфического производства К. М. Швед-
чикова, который просил «назначить бронированный денежный
фонд для издательского дела (Госиздат, Главбум, Полиграфотдел
и Центропечать) в сумме до 319 миллиардов рублей»; «авансовую
выдачу в размере 60 миллиардов рублей произвести до 15-го
сего ноября пропорционально заявкам отдельных учрежде¬
ний».

Вопрос, поставленный Шведчиковым, был рассмотрен
9 ноября Особой комиссией при сметно-бюджетном управлении
Наркомфина. Отметив недостаточную обоснованность заявки,
комиссия поручила представителям ВСНХ и Наркомфина
проверить ее и дать заключение.

9 ноября К. М. Шведчиков вновь обратился с письмом к
В. И. Ленину (см. Сочинения, 5 изд., том 54, документ 33). — 304.

401 Комиссия использования материальных ресурсов была образо¬
вана декретом Совнаркома от 21 ноября 1918 года при ВСНХ.
Постановлением СНК от 17 марта 1921 года Комиссия использо-
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вания была передана в ведение СТО. Она являлась высшей
инстанцией по распределению материальных ресурсов, ее реше¬
ния входили в силу, если они не опротестовывались в СТО
в трехдневный срок со дня решения Комиссии и не отменялись
СТО. Все ведомства обязаны были представлять на рассмотре¬
ние Комиссии использования точно обоснованные материаль¬
ные сметы. См. настоящий том, документ 526. — 305.

« Договор концессии на сбор и торговлю кожевенным сырьем с
П. Б.Штейнбергом» был представлен ВСНХ 21 ноября 1921 го¬
да на утверждение Совнаркома. 29 ноября СНК поручил ко¬
миссии в составе В. В. Гомбарга, А. М. Лежавы и А. Л. Шейн-
мана пересмотреть договор и продолжить переговоры с контр¬
агентами. К постановлению по этому вопросу В. И. Ленип внес
следующие предложения в качестве директив для комиссии:
«а) размер пошлин (пункт зачеркнут и в постановление ие во¬
шел. — Ред.); р) проверка реальных размеров заготовок кож
НКвторгом до сих пор... у) проверка возможного п вероятного
развития собственных операций НКВТ и Центросоюза при рас¬
ходовании определенного количества дензнаков» (Леипнскпй
сборник XXIII, стр. 187). После неоднократного обсуждения
Совнарком 10 января 1922 года отклонил концессию и поручил
специально иазначеныой комиссии разработать положение об
организации и а акционерных началах заготовки кожевенного
сырья внутри страны. 24 января Совнарком утвердил в основе
проект устава «Акционерного общества внутренней и вывозной
торговли кожевенным сырьем» («Кожсырье»).1 февраля 1922 го¬
да устав общества и соглашение между его учредителями
были утверждены СТО. См. настоящий том, документы 515
и 589. — 305.

*03 Записка написана в связп с предстоявшим 10 ноября 1921 года
обсуждением на заседании Совнаркома доклада члена коллегии
Наркомпрода А. Б. Халатова об улучшении быта ученых. СНК,
приняв к сведению и утвердив доклад Халатова как предва¬
рительный, назначил постоянную комиссию для всестороннего
обследования и улучшения быта ученых. — 305.

404 Написано на письме Г. В. Чичерина, в котором сообщалось,
что английский комитет помощи голодающим намерен послать
на Украину и в другие места товары для обмена на хлеб с тем,
чтобы полученный хлеб был отправлен в голодающие районы.
Чичерин предлагал отклонить этот план, считая, что англичане
пошлют старые товары и что имеется опасность нападения
бандитов на английских прпказчпков. — 306.

403 Цифры представляют собой подсчет семян, требовавшихся для
засева ярового клипа в голодающих губерниях весной 1922 года.
33 миллиона пудов — необходимое количество семян. Из них
15 миллионов пудов Наркомзем должен был получить от Нар¬
компрода; на приобретение половины недостающих 18 миллио¬
нов пудов, т. о. 9 миллионов пудов, Совнарком ассигновал

402

*
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золото; остальные 9 миллионов пудов Наркомпрод обязан был
дать за счет сверхплановых заготовок. — 306.

4to> Записка написана в связи с сообщением помощника управляю¬
щего делами СТО по экономическим вопросам В. А. Смольяни¬
нова В. И. Ленину о том, что многие губернские экономические
совещания и другие местные органы жалуются на неполучение
изданий центра. — 306.

407 Имеется в виду заметка «Возрождение Донбасса», напечатанная
в газете «Всероссийская Кочегарка» 1 ноября 1921 года. В ней
сообщалось о начавшемся восстановлении заводов в Константи¬
новне. — 307.

40fc Вопрос о вознаграждении рабочих Брянского завода за успеш¬
ное изготовление электроплугов был рассмотрен на заседании
Совета Труда и Обороны 25 ноября 1921 года. СТО постановил
направить дело ва заключение ЦК союза металлистов. В связи
с тем что Брянский завод вместо запланированных 20 электро¬
плугов к 1 ноября изготовил только 8, ЦК союза металлистов
счел нецелесообразным выдачу специального вознаграждения,
указав, что особо отличившиеся работники могут быть преми¬
рованы за счет средств, ассигнованных на изготовление элек¬
троплугов. 14 декабря 1921 года Совет Труда и Обороны, озна¬
комившись с заключением ЦК союза металлистов, постановил
согласиться с ним. — 308.

409 Речь идет об Л. С. Ривлпне, которого В. И. Ленин рекомендовал
использовать на работе в учреждениях Наркомвнешторга за
границей. — 308.

4Ю Вопрос о борьбе с контрабандой рассматривался в ноябре
1921 года на нескольких заседаниях Малого Совнаркома.

21 ноября СНК утвердил проект декрета «О премировании
задержателей контрабанды» (декрет был напечатан 3 декабря
1921 года в газете «Известия ВЦИК»). 23 ноября Малый СНК
обсудил разработанные мероприятия по борьбе с контрабандой,
а 28 ноября 1921 года, приняв за основу внесенный ВЧК про¬
ект постановления СНК о борьбе с контрабандой, поручил ко¬
миссии в пятидневный срок «дополнительно подвергнуть проект
переработке, а также выработать положение об органах борьбы
с контрабандой» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Представленный комис¬
сией проект постановления 8 декабря был принят с поправками
Малым СНК (постановление напечатано в газете «Известия
ВЦИК» 29 декабря 1921 года). — 308.

*11 Имеется в виду статья «О значении золота теперь и после полной
победы социализма» (см. Сочинения, 4 изд., том 33, стр. 85— 92;
5 изд., том 54, документ 27). — 309,

*12 Речь идет о докладной записке И. Н. Чеботарева, бывшего до
Октябрьской революции членом Комитета управления государ-
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стненными сберегательными кассами, на имя Председателя Со¬
вета Народных Комиссаров от 7 ноября 1921 года. Чеботарев
обосновывал необходимость восстановления деятельности го¬
сударственных сберегательных кассе целью привлечения денег,
находящихся на руках у населения.

Сберегательные кассы были учреждены постановлением СИ К
от 26 декабря 1922 года (опубликовано в газете «Известия
ВЦИК» 29 декабря 1922 года). — 309.

413 мСмена Вех» — еженедельный журнал; издавался в Париже
группой интеллигентов белогвардейской эмиграции с октября
1921 Но март 1922 года. Этой же группой в июле 1921 года и
Праге был издан сборник «Смена Вех». Вокруг сборника и жур¬
нала сложилось течение, получившее название сменовеховство.
Убедившись в полной безнадежности свержения Советской
власти путем иностранной военной интервенции, сменовеховцы
выступали за сотрудничество с Советской властью в расчете
на буржуазное перерождение Советского государства. Часть
сменовеховцев хотела честно содействовать экономическому
возрождению России. — 309.

4К Областные экономические совещания плп советы (экосо) — мест¬
ные органы Совета Труда и Обороны, созданные в начале
1921 года в соответствии с постановлением VIII Всероссийского
съезда Советов (декабрь 1920 г.). — 310.

415 Сроки представления отчетов были определены постановлением
ВЦИК от 30 июня 1921 года «О местных экономических сове¬
щаниях, их отчетности и руководстве Наказом СНК и СТО»,
проект которого был написан В. И. Лениным (см. Сочинения,
4 изд., том 42, стр. 259—260). — 310.

416 Записка написапа на письме индийского коммуниста Абапп
Мукерджи, приславшего В. И. Ленину свою статью о Малабар-
ском восстании в Индии в 1921 году. — 310.

417 Первая записка написана в связи с иротестом Наркомюста про¬
тив циркуляра ЦК РКП(б) от 16 июня 1921 года о взаимоотно¬
шениях партийных и судебно-следственных учреждении, уста¬
навливавшего судебную неприкосновенность коммунистов без
санкции местных парткомов.

Народиый комиссариат юстиции просил исключить из цир¬
куляра ЦК §§ 4 и 5.

§ 4 устанавливал обязательность для судебных властей
освобождения на поруки привлекаемых к суду коммунистов
под персональное поручительство лиц. уполномоченных на то
партийными комитетами. § 5 устанавливал обязательность для
партийного комитета но ознакомлении его с делом в течение
трех диен иметь суждение по существу дела с тем, чтобы решение
комитета являлось партийной директивой для суда и предопре¬
деляло судебное решение.

В ответ на свою первую записку В. И. Лепин получил поста¬
новление Оргбюро ЦК от 11 ноября 1921 года об утверждении
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циркуляра и письмо В. М. Молотова, в котором говорилось,
что циркуляр изменен и вопрос можно считать исчерпан¬
ным,

Поскольку эти изменения но коснулись главного недостатка
циркуляра, В. И. Ленин написал вторую записку.

В начале января 1922 года ЦК РКП(б) опубликовал цирку¬
ляр «О взаимоотношениях парткомов с судебно-следственными
комиссиями», который отменил циркуляр от 16 июня. В новом
циркуляре подчеркивалась безусловная необходимость усилить
ответственность членов партии в случае совершения ими про¬
ступков, подлежащих ведению гражданского суда или Ревтри¬
бунала (см. «Справочник партработника», выпуск II, 1922,
стр. 177). — 310.

*18 Г. Е. Зиновьев просил В. И. Ленина выступить со статьей или
письмом против итальянских реформистов и двурушнического
поведения Серрати, считая, что это имело бы громадное зна¬
чение. См. также настоящий том, документ 569, — 311.

419 Имеется в виду брошюра А. В. Луначарского, которую он в то
время писал по предложению В. И. Ленина (см. Сочинения,
5 иэд., том 53, документ 518). Брошюра была издана в Петро¬
граде в 1922 году под названием «Гр. Гиацинт Серрати, или
революционно-оппортунистическая амфибия». — 311.

420 Постановлением СТО от 4 ноября 1921 года В. И. Самарин был
утвержден особоуполномоченным для посылки в Крым в целях
прекращения хищения вин и налаживания правильного учета
их. — 312.

421 Документ написан на письме наркома просвещения А. В. Лу¬
начарского, в котором он сообщал о том, что академик И. П. Пав¬
лов отказался от поездки в Америку и просит дать ему возмож¬
ность поехать на месяц в Финляндию; однако, писал Луначар¬
ский, хотя имеется постановление о разрешении Павлову
выехать в Америку и о выдаче ему средств на это, он не может
получить визы на выезд в Финляндию.

И. С. Уншлихт сообщил В. И. Ленину о том, что он 15 ноября
дал указание выдать И. П. Павлову без всяких формальностей
визу на выезд в Финляндию. На записке Уешлихта имеет¬
ся следующее распоряжение Ленина секретарю: «Позвоните
Семагике. Прошу проверить исполнение. Лепит (Ленинский
сборник XXIII, стр. 329). — 312.

422 Записка написана на сообщении Л. К. Мартенса о том, что
первый пароход с пшеницей для России по договору с «Амери¬
канской объединенной компанией медикаментов и химических
препаратов» («Allied Drug and Chemical Corporation») отплывает
из Нью-Йорка 17 ноября 1921 года.

Договор между НКВТ и этой компанией о доставке в Совет¬
скую Россию 1 миллиона пудов пшеницы был заключен в Мо¬
скве 27 октября и утвержден СТО 4 ноября 1921 года (см. на-



617ПРИМЕЧАНИЯ

стоящий том, докумевты 439, 441, 451, 473, 474, 482, а
Сочинения, 5 изд., том 53, документы 428, 511).

25 ноября 1921 года Совет Труда н Обороны поручил Нар-
номвнешторгу и НКПС представить доклад о необходимых мерах
для «приемки хлеба без всяких проволочек» (Центральный
партийный архив Института
КПСС). — 313.

423 Д. И. Курский 21 ноября 1921 года сообщил В. И. Ленину, что
материалы комиссии по определению убытков сохранены, на¬
ходятся в НКИД и дорабатываются комиссией, созданной по¬
становлением Совнаркома 1 ноября 1921 года. Курский пред¬
ложил решением СНК назначить ответственным за хранение
материалов С. С. Пилявского и определить срок завершения
работ комиссии — 1 декабря 1921 года.

На письме Курского имеется следующая надпись Ленина:
«Горбунову. Поставить завтра, 22/Х I
Ленин».

22 ноября Совнарком заслушал доклад Д. II. Курского
и принял его предложение. См. также настоящим том, доку¬
мент 512. — 314.

*24 Публикуемое письмо связано с конфликтом в Наркомземе
между В. В. Оболенским (Н. Осннскпм) и И. А, Теодоровичем.
Политбюро ЦК РКП(б) обсудило этот вопрос 18 ноября 1921 года
и приняло следующее решение:

«а) Признать, что для правильного руководства Наркоземом
необходимо осуществление следующей комбинации на первых
постах: политическо-административное руководство должно
принадлежать т. Осинскоиу, в качестве наркома должен быть
крестьянин, практически работающий в земледелии, и в каче¬
стве заместителя т. Оспнского — т. Теодорович, б) Оставить
т. Теодоровича заведующим отделом животноводства» (Цен¬
тральный партийный архив Института маркспзма-лсциннэма
при ЦК КПСС).

21 ноября Политбюро подтвердило свое решение относительно
И. А. Теодоровича.

22 ноября Осинский обратился в Политбюро с просьбой
либо отменить решение относительно Теодоровича, либо осво¬
бодить его, Осинского, от должности заместителя наркома. На
этом цпсьме В. И. Ленин написал: «Предлагаю отклонить по
обеим частям. Ленин». Предложение Ленина было принято
Политбюро 29 ноября 1921 года. См. также настоящий том,
документы 546, 547. — 315.

425 Речь идет о письме особоуполномоченного НК РКИ по Сибирп
и Уралу Г. Д. Краснпского В. И. Ленпну от 16 декабря 1921 г.
Ол доказывал нецелесообразность принятого Советом Труда
и Обороны 11 ноября решения о передаче во временную эксплуа¬
тацию незаконченной железнодорожной ветки Кольчугино —Лрокопьевскно копн из ведения Сибирского комитета государ¬
ственных сооружении в ведение НК11С.

также

марксизма-ленинизма при ЦК

СНК. 21/Х I .в
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В тот же день, 21 ноября, СТО подтвердил свое постанов¬
ление и обязал Н. П. Гороунова «сегодня же послать по пря¬
мому проводу извещение Сибревкому н Сиб. округу путей
сообщения о немедленном проведении в жизнь постановления
СТО от 11/XI» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). См. Сочинения, 5 над.,
том 54, документ 60. — 315.

*26 Написано под текстом письма Г. В. Чичерина на имя
И. В. Сталина от 19 ноября 1921 года. Чичерин писал, что
Советское государство не должно ограничиваться политиче¬
ской поддержкой национально-освободительного движения на
Востоке, что необходимо оказывать помощь молодым нацио¬
нальным государствам в развитии экономики, в подготовке
кадров. Указывая на положительные результаты этой линии
по отношению к Афганистану, Монголии, Персии, Чичерин
писал, что такую же политику следует проводить и по отно¬
шению и Турции. — 315.

427 Речь идет о брошюре члена президиума ЦК профсоюза горня¬
ков Ю. Ремейко «Решения X съезда РКП, профсоюз и рабочие
Донбасса (Докладная записка). На правах рукописи», издан¬
ной в Москве в ноябре 1921 года. — 316.

428 Вопрос о разногласиях между работниками в Донбассе обсуж¬
дался на нескольких заседаниях Политбюро ЦК РКП(б).

26 и 27 ноября 1921 года Политбюро наметило ряд мер
к обеспечению нормальных взаимоотношений и деловой работы
руководящих работников Донбасса.

22 декабря 1921 года Политбюро ЦК РКИ(б) утвердило
постановление ЦК КП(б)У о снятии Пятакова с поста пред¬
седателя ЦГ1 КП (Центрального правления каменноугольной
промышленности) п назначении на эту должность В. Я. Чубаря.
Постановление Политбюро было подтверждено пленумом ЦК
РКП(б) 28 декабря 1921 года.

О разногласиях в Донбассе Ленин говорил в политическом
отчете ЦК на XI съезде партии (см. Сочинения, 4 изд., том 33,
стр. 266 —268). — 316.

*2» Публикуемая рекомендация пацнсаиа в связи с чисткой РКП(б),
проводившейся в 1921 году.

Рекомендация написана на автобиографии Я. С. Ганецкого.
На ней написана также рекомендация Ф. Э. Дзержинско¬
го. — 316.

430 В своем письме Московское производственное управление
предлагало Мостекстилю прекратить выдачу нарядов на вывоз
с текстильных фабрик сырья, материалов и товаров, а также
приостановить выполнение ранее выданных нарядов до выясне¬
ния обстоятельств сдачи в ареыду этих фабрик инициативной
группе арендаторов. Эта мера была вызвана тем, что сдача
в аренду указанных предприятий производилась фактически
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бесконтрольно и вела к безнаказанному расхищению государст¬
венного имущества. См. настоящий том, документ 514. —317.

431 Вопрос о предоставлении отпуска А. С. Киселеву рассматри¬
вался на заседании Политбюро ЦК РКП (б) 24 ноября 1921 года.
Политбюро постановило: «Предписать т. Киселеву длительный
отпуск, точно сообразуясь о месте п сроке отпуска с указанием
т. Семашко и созванного им консилиума врачей» (Центральный
партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС). — 318.

432 в. И. Ленин имеет в впду следующие материалы: копию отно¬
шения Московского производственного управления в Мостек-
стиль от 15 октября 1921 года, «Опись строений и оборудования
Знаменской J\° 115 вязально-текстильной фабрики Мостекстиля
на 15 ноября 1921 года» и «Опнсь готовых товаров, сырья, вспо¬
могательных материалов и полуфабрикатов на 15 ноября
1921 года на Знаменской № 115 вязально-текстпльной фабрике
Мостекстиля». — 318.

433 Ответ И. В. Сталина на настоящее письмо см. Ленинский сбор¬
ник XXXIV, стр. 427. — 318.

43'- 21 ноября 1921 года ВСНХ представил на утверждение Совнар¬
кома «Договор концессия на сбор и торговлю кожевенным
сырьем с П. Б. Штейнбергом». См. также настоящий том, до¬
кументы 485 и 589. — 319.

в ответном письме из Госплана от 15 декабря 1921 года сообща¬
лось, что президиум Госплана заслушал представителя Ивавово-
Вознесенского губисполкома о положении дел со строитель¬
ством Иваново-Вознесенской районной электрической станции.
В заключении Госплана отмечалось, что достаточных данных
для суждения о срочности сооружения станции нет и что ра¬
бота ее не обеспечена добычей торфа на Тейковском болоте,
где запланировано строительство станции. Ввиду этого Госплан
предложил Центральному управлению торфяной промышлен¬
ности (Цуторфу) принять срочные меры усиления добычи
торфа, а Иваново-Вознесенскому экопомсовещанию — для уточ¬
нения срока введения в строи электростанции разработать
схему развития и реконструкции промышленности к других
отраслей хозяйства с точки зрения потребности в электроэнер¬
гии и топливе. См. также настоящий том. документ 667.

К строительству Иваново-Вознесенской электростанции при¬
ступили в 1926 году. — 320.

45П Имеется в виду IX Всероссийский съезд Советов. — 320.

*■»< Записка В. М. Молотову и ответ А. И. Окулову написаны
В. И. Лениным на письме Окулова. А. И. Окулов писал
В. И. Ленину о том, что он обратился в Госиздат за разрешением
издавать иод его личную ответствепность еженедельную научно-
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художественную и литературную газету, и просил у Ленина
рекомендацию.

17 января 1922 года Политбюро постановило: «Разрешить
издание Окуловым еженедельного журнала по первоначально
представленной им программе» (Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 321.

488 В связи с настоящим письмом в книге записей поручений
В. И. Ленина имеется следующая запись Н. П. Горбунова от
28 ноября 1921 года: «Выработать гласную инструкцию о про¬
ходе в Кремль. Исполнено 14. XII». — 321.

439 речь идет о статье «Замечательное открытие». В ней сообщалось
о том, что харьковский инженер-электрик И. А. Чейко открыл
«новые лучи», излучаемые магнитным полем, тепловой эфф(ект
которых позволит взрывать на расстоянии без проводов мины,
артиллерийские склады и т. п. Эти лучи, по словам автора ста¬
тьи, могут быть использованы также в горной и химической
промышленности, геодезии, медицине и др. См. настоящий том,
документы 520 и 543. — 322.

WO В. И. Ленин имеет в виду нижегородскую радиолабораторпю,
которой руководил М. А. Бонч-Бруевич. 322.

441 Малый СНК в тот же день постановил отпустить Наркоминделу
70 миллионов рублей на организацию советской выставки
в Берлине и обязал Наркомфин обеспечить этот кредит пол¬
ностью денежными знаками. — 323.

442 Публикуемый документ написан в связи с разработкой нового
положения о ВЧК применительно к новой экономической по¬
литике.

Прислав В. И. Ленину основные положения, составленные
коллегией ВЧК, с которыми согласился нарком юстиции
Д. И. Курский, в проект положения о ВЧК (в отмену дей¬
ствующих постановлений о ВЧК и ее местных органах) для
представления на утверждение Президиума ВЦИК и др. ма¬
териалы, Каменев писал: «Взгляните. Это максимум, на который
пошел Дзержинский и которым, конечно, удовлетворился Кур¬
ский. Я отстаиваю максимум: 1. Разгрузить ЧК, оставив за
ним политические преступления, шпионаж, бапдитизм, охрану
дорог и складов. Не больше. Остальлое — НКюсту. 2. След¬
ственный аппарат ЧК влить в НКюст, передав его ревтрибу¬
налам».

Коллегия ВЧК возражала «против передачи в различные
органы розыска и следствия» и считала «преждевременным
отделять друг от друга (передать в различные органы) дела
политические и дела по крупным хищениям народного достоя¬
ния и должностные» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

1 декабря 1921 года В. И. Лепим внес в Политбюро ЦК
РКП(б) предложение преобразовать ВЧК, сузив круг ее доя-
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тельности (см. Сочинения, 4 изд., том 42, стр. 322—323). Приняв
предложение В. И. Ленина, Политбюро создало комиссию в со¬
ставе Л. Б. Каменева, Д. И. Курского п Ф. Э. Дзержинского.
Комиссии поручено было обсудить этот вопрос в пятидневный
срок, руководствуясь принятым постановлением. — 323.

Речь идет о письме Г. В. Чичерина. Имея в виду экономи¬
ческие переговоры с Германией, Чичерин писал: «Я реко- №1
мендовал бы очень большую осторожность по отношению ??
к предполагаемым грандиозным германским перспекти¬
вам» (подчеркивания и пометки на полях здесь и ниже
сделаны В. И. Лениным). Далее Чичерин писал об улуч¬
шении отношений с Польшей (В. И. Ленин здесь поставил
на полях «2», но в своем письме не касается этого вопроса),
Затем Чичерин, возвращаясь к переговорам с Германией,
писал: «Из слов Гартвига выяснялось, что Красин в Бер¬
лине поддерживал стиннесовскую линию трестирования || ?
с Англией для работы в России, держался очень близко
к Стиннесу п даже условился с ним об его поездке в Ан~
глию. Здесь в разговорах с ламп Красин поддакивал нам
и соглашался да противоположную линию — всячески
поддерживать в Германии тенденцию к отдельной (без
Англии) работе в России. А за границей он делает об- Js|s3

ратное!». — 323.

ш

?

??

444 1 декабря 1921 года А. Д. Метелев сообщил В. И. Ленину о том,
что Ц. С. Бобровской предоставлена комната в 1-ом Доме Со¬
ветов. — 324.

445 Документ написан, по-видимому, в связи с вопросом о разре¬
шении Государственному универсальному магазину (ГУМ)
совместной работы с иностранными капиталистами в области
экспортно-импортной торговли и об учреждении для этой цели
паевого товарищества.

ГУМ был создан по постановлению Малого СНК 3 октября
1921 года об организации междуведомственного универсального
магазина. — 325.

44в речь идет о плане преобразования Комиссии использования
материальных ресурсов при СТО, составленном председателем
се Л. Н. Крицманом. Замечания В. И. Ленина на этот план
см. Сочинения, 5 изд., том 44, стр. 482. — 326.

447 Платформа «Мы — коллективисты» — анонимный документ,
выражавший взгляды отдельных представителей интелли¬
генции; была выпущена ко II Всероссийскому съезду Про¬
леткульта, состоявшемуся в Москве в ноябро 1921 года.
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В платформе ставился под сомнение социалистический характер
Октябрьской революции, авторы платформы выступали против
политики Коммунистической партии и Советского правитель¬
ства, в области философии защищали махпстские, богданов-
ские «теории», в вопросах политики «коллективисты» солида¬
ризировались со взглядами оппортунистической «рабочей оп¬
позиции». Коммунистическая фракция II съезда Пролеткзгльта
осудила платформу «коллективистов» и отмежевалась от них.
Пролеткульт (культурно-просвстительпая организация)

возник в сентябре 1917 года как независимая самостоятельная
рабочая оргаппзацпя. Пролеткульт, руководство которым со¬
средоточилось в руках А. Богданова и его сторонников, про¬
должал и после Октябрьской революции отстаивать свою «неза¬
висимость», тем самым противопоставляя себя Коммунистиче¬
ской партии и пролетарскому государству. Пролеткульт не был
однородной организацией. Наряду с буржуазными интеллиген¬
тами, которые верховодили во многих организациях Пролет¬
культа, в них входила также и рабочая молодежь, которая
искренне стремилась принять участие в культурном строи¬
тельстве. В. И. Ленин в ряде своих работ подверг решительной
критике ошибочные установки Пролеткульта. Наибольшее
развитие пролеткультовские организации получили в 1919 году.
В начале 20-х годов они пришли в упадок; в 1932 году Пролет¬
культ прекратил свое существование.

Предложение Ленина* об издании брошюры, разоблачающей
платформу «коллективистов», было принято Политбюро ЦК
РКП(б) 3 декабря 1921 года.

Упомянутые в тексте «Циркуляры Цека» — это письмо ЦК
РКП(б) «О пролеткульта х» (см. «Правда» № 270, 1 декабря
1920 года) и постановление Политбюро ЦК РКП(б) о Пролет-
культах от 22 ноября 1921 года, опубликованные в «Известиях
ЦК РКП(б)» № 36 за 1921 год. — 326.

448 См. примечание 345. — 327.
448 «The Economist» («Экономист») — английский еженедельный жур¬

нал по вопросам экономики н политики,- орган крупной про¬
мышленной буржуазии; выходит в Лондоне с 1843 года. — 327.

450 Публикуемое письмо В. И. Ленина написано под текстом маши¬
нописной копии справки, озаглавленной «Оборот Центросоюза
в спошениях с гуисоюзами и райотделами. Сведения о товарных
оборотах отделов за сентябрь — ноябрь 1921 г. в миллионах
рублей современной валюты». — 328.

451 Упоминаемая В. И. Лениным «Единая экономическая комис¬
сия» — комиссия «для объединения всех экономических и фи¬
нансовых вопросов», о создании которой Политбюро ЦК РКГЦб)
приняло постановление 1 декабря 1921 года. Председателем
комиссии был утвержден Л. Б. Каменев. В соответствии с по¬
становлением Политбюро Совнарком 6 декабря принял решение:
«Для объединения и ускорения работ по систематизации и до-
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полненшо экономического законодательства учредить эконо¬
мическую комиссию СНК» (Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 328.

452 Документ написан па машинописной копии справки: «Оборот
Центросоюза в сношеньях с губсоюэамы и райотделами. Све¬
дения о товарных оборотах отделов за сентябрь — ноябрь
1921 г. в миллионах рублей современной валюты». Слово «Цен¬
тросоюза» В. И. Ленин подчеркнул карандашом четырьмя
чертами. — 328.

453 В календаре «Запись сведений секретарей о поручениях
В. И. Ленина» под датой 5 декабря 1921 г. имеется следующая
запись: «Ёнукидзе, Карпинскому, Дзержинскому, Залудкому,
Михайлову, Молотову (через Дивыльковского),

«Просьба наметить людей, пригодных для применения «жи¬
вой связи» в случае нужды в более серьезном, внимательном
расследовании»».

В том же документе под датой 4 января 1922 г. говорится:
«Дело у И. П. Горбунова. Идет хорошо, люди выделяются»
(Центральный партийный архив Института марксизма-ленини¬
зма при ЦК КПСС). — ,32.9.

454 В. И. Ленин имеет в виду решение Политбюро ЦК РКП(С),
принятое 27 ноября 1921 года, относительно лечения А. И. Ры¬
кова в Германии. — 330.

455 Имеется в виду постановление Политбюро ЦК РКП(б) от 1 де¬
кабря 1921 года об освобождении А. Д. Цюрупы от должности
наркома продовольствия и утверждения его вторым замести¬
телем Председателя СТО.

Набросок плана постановки работы заместителей Предсе¬
дателя СНК и СТО В. II. Ленин изложил в письме А. Д. Цюрупе
от 28 ноября 1921 года (см. Сочинения, 4 изд., том 42, стр. 318—319). — 330,

426 Вопрос о Л. Г. ПТаниро был рассмотрен на заседании Москов¬
ской губернской комиссии но проверке, пересмотру и очистке
личного состава РКЩб) 5 декабря 1921 года. Решением комиссии
Шапиро был восстановлен членом партии с постановкой на вид
за отрыв от рабочих масс. Выписка из протокола заседания
комиссии была прислана В. И. Ленину. — 333.

457 Документ написан в связи с письмом работника Иаркомзема
Т. Й. Седсльникова об изобретении ново i-ÿ строительного ма¬
териала — «торфлта» (пометки В. II, Ленина на письме Седель¬
ников» см. Ленинский сборник XXI И, стр. 95—96).

С 6 декабря 1921 года 13. Л. Ленин, получив отпуск по бо¬
лезни, жил в Горках иод Москвой. — 334.

Д. Баллистер (Р. Мпйиор) и Д. Карр (Л, Каттсрфельд) — пред¬
ставители Коммунистической партии США в Исполкоме Комин¬
терна — 3 декабря 1921 года были приняты В. И. Лениным.

45К
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В тот же лень в картотеке поручений В. И. Ленина секрета¬
рем СНК записан следующий его устный запрос: «Когда сможет
т. Манучаръянц достать Владимиру Ильичу 2 экз. книги Вла¬
димира Ильича «Новые данные о капитализме в земледелии
(С.-Ам. С. Штатов)»». 5 декабря на той же карточке добавлено:
«Книги присланы и передапы Владимиру Ильичу» (Централь¬
ный партийный архив Института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС). — 335.

450 Написано на копии письма Г. И. Мясникова в Петроград члену
партии инженеру Б. А. Куржнеру, в котором Мясников в связи
с предстоящим £l съездом РКП(б) предлагал усилить нелегаль¬
ную подрывную работу против линии партии.

Политбюро ЦК РКП(б) на нескольких заседаниях обсуждало
вопрос о Г. И. Мясникове и 20 февраля 1922 года утвердило
предложение комиссии Политбюро об исключении его из пар¬
тии за грубое нарушение партийной дисциплины и антипартий¬
ную деятельность. — 336.

400 Н. А. Орлов, автор книги «Продовольственная работа Советской
власти», вышедшей в 1918 году, заведовал экономическим от¬
делом журнала «Новый Мир», который издавался советским
полпредством в Берлине. Просьба Орлова состояла в том, чтобы
ему было разрешено написать книгу «Экономическая история
Советской России (Опыт исследования)» и издать ее за границей
под псевдонимом на нескольких иностранных языках. При этом
Н. А. Орлов считал целесообразным, чтобы книга была написана
не с открыто коммунистической точки зрения, а в тоне беспар¬
тийного, но объективного и благожелательно настроенного
к Советской власти исследователя. Ибо, писал Орлов, лите¬
ратура, носящая «явно апологетический характер... не произ¬
водит должного впечатления» (Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

Предложение В. И. Ленина было принято Политбюро ЦК
РКЩб) 7 декабря 1921 года. — 336.

401 По-видимому, речь идет о заметке «Деятельность Внешторгав Севастополе», напечатанной в газете «Правда» G декабря
1921 года. — 336.

462 в ответ на телеграмму В. И. Ленина заместитель председателя
Совнаркома Крыма Поляков сообщил, что А. А. Преображен¬
ский снабжается усиленным пайком, в дальнейшем ему будет
оказываться содействие и помощь, а в настоящее время ои
вместе с женой помещен в санаторий. — 337.

Ш в ответ на письмо В. И. Ленина А. М. Го
он написал находящемуся в Америке Г.
переговорить с соответствующими организациями и лицами
о помощи голодающим. «Ответа от Уэллса я но имею, — писал
Горький, — но уверен, что мое письмо застало ого в Америке,
ибо в одной из своих статей он цитировал фразы из моего

орький сообщил,
Уэллсу и просил его

что
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письма...» (В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспомина¬
ния, документы. Изд. 2, 1961, стр. 184—186). — 338.

464 По укааанию В. И. Ленина материалы И. А. Чейко были направ¬
лены ряду ученых и научных учреждений. См. также настоя¬
щий том, документы 519 и 520. — 338.

4<*5 Настоящий документ является ответом на письмо председателя
правления Югостали И. И. Межлаука от 27 ноября 1921 года
о задержке выдачи ассигнованных тресту оборотных средств.
Сообщая о том, что тресту удалось сконцентрировать квали¬
фицированных горнорабочих, об их оплате, об усиленной
работе предприятий Югостали, Межлаук писал, что последние
дадут стране в 1922 году 10 миллионов пудов черного металла
(«6 миллионов пудов чугуна и 4 миллиона катаного металла»)
при условии получения Югосталью определенных ей 27 октября
1921 года президиумом ВСНХ оборотных средств.
Югосталъ — объединенное правление Петровских, Макеев¬

ских и Юзовских государственных заводов и рудников со
всеми относящимися к ним подсобными предприятиями и
угодьями Украины, Северного Кавказа и Крыма; было создано
при Совете народного хозяйства Украины в целях производ-
ственпо-технического и хозяйственного объединения комби¬
нированных предприятий металлургической промышленности;
существовало до 1929 года. — 338.

Политбюро ЦК РКП(б), рассмотрев 21 декабря 1921 года пред¬
ложение В. И. Ленина, постановило: «Включить т. Горького
в число товарищей, лечащихся за границей, и поручить т. Крс-
стинскому проверить, чтобы он был вполне обеспечен необхо¬
димой для лечения суммой» (Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). См. Сочине¬
ния, 5 изд., том 54, документ 290. — 339.

*С7 В. И. Ленин пмест в виду письмо Н. Оспнского от 14 декабря
1921 года, связанное с конфликтом в Наркомземо (см. настоя¬
щий том, документ 506). — 339.

*08 Протест на постановление Политбюро ЦК РКП(б) от 18 ноября
1921 года о конфликте в Наркомзсмс был внесен Н. Оспнским
в пленум ЦК РКП(б). 28 декабря пленум, обсудив этот вопрос,
единогласно (при одном воздержавшеьЯя) подтвердил решение
Политбюро.

В ходе подготовки к пленуму Б. И. Леины запросил ряд
материалов, связанных с положением в Наркомземе (см. Сочи¬
нения, 5 изд., том 54, документы 147 и 148). — 340.

460 21 декабря 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) постановило:
«Заявление т. Ленина принять к сведению. Отпуск продлить
до 2 недель» (Центральный партийный архив Института мар¬
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 341.
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170 Имеется в виду пленум ЦК РКП(б) 18 декабря 1921 года.
Пленум утвердил порядок дня IX Всероссийского съезда
Советов li докладчиком по перному вопросу — отчету ВЦИК
и СИ К о внешней и внутренней политике Республики —
В. 11. Ленина. — 341.

*71 В. И. Ленин имеет в виду следующее постановление Полит¬
бюро ЦК РКП(б), припятое 8 декабря 1921 года; «Признать
необходимым соблюдение абсолютного покоя дли т. Ленина
и запретить его секретариату посылку ему каких бы то ни
было бумаг, с тем чтобы т. Ленин смог выступить с короткой
(хотя бы с получасовой) речью на съезде Советов» (Централь¬
ный партийный архив Института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС).

IX Всероссийский съезд Советов состоялся 23—28 декабря
1921 года. В. II. Ленин выступил на съезде 23 декабря с отчет¬
ным докладом ВЦИК и С НК (см. Сочинения, 4 изд., том 33,
стр. 117—154). — 341.

*72 Созданная по указанию В. И. Ленина комиссия выработала
предложения, которые вошли в постановление СТО от 4 января
1922 года. По этому постановлению из ведения Наркомпроса
в ВСНХ передавалось фото-кинопроизводство.

Позднее, 8 марта 1922 года, СТО отменил постановление
от 4 января и утвердил решение президиума ВСНХ от 24 фев¬
раля, согласно которому в ВСНХ было передано производство
фабрикатов н полуфабрикатов фото-кинопромышленности; в ве¬
дении Наркомпроса остались съемка фильмов и их прокат,
эксплуатация кинотеатров и диапозитивное дело. — 341.

473 Речь пдет о письме профессора К. А. Круга, в котором он про¬
сил В. И. Ленина оказать содействие в предоставлеиии элек¬
тротехническому факультету Московского высшего технического
училища (ныне МВТУ им. Баумана) и организованному при
Научно-техническом отделе ВСНХ (НТО) Государственному
экспериментальному электротехническому институту помеще¬
ний и средств для закупки за границей необходимого обору¬
дования. — 341.

'74 Л. Б. Красин в телеграмме из Лондона сообщал, что, по сведе¬
ниям, полученным из достоверных источников, в Ангорский
договор (франко-турецкое соглашение, подписанное в октябре
1921 года) были включены тайные статьи, предусматривающие
захват Турцией всего Закавказья. План этот, писал Красин,
«поддерживается блоком бывших буржуазных закавказских
правительств, за которыми стоит Бриан, советующий француз¬
ским финансистам воздерживаться от сделок с большевиками
па Кавказе ввиду предстоящих там перемен» (Центральный
партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС). — 342.

*75 Полученные по публикуемым запросам от наркоматов и дру¬
гих центральных учреждений материалы В. И. Ленин иснодь-
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зовал в отчете ВЦИК и СНК, с которым он выступил на IX Все¬
российском съезде Советов (см. Сочинения, 4 изд., том 33,
стр. 117—152).

При перепечатке запросов Ленина для рассылки в каждый
из них включался в несколько измененной формулировке
текст, отчеркпутый двумя чертами. См. Сочинения, 5 изд.,
том 54, Приложения, документы 6—9. — 342.

470 В. И. Ленин имеет в виду предполагавшуюся Международ¬
ную экономическую и финансовую конференцию в Генуе (Ита¬
лия). — 343.

477 Совтрудормы — Советы трудовых армий; были созданы на
основе Военных Советов армий в связи с переводом части
боевых соединений Красной Армии на положение трудовых
армий в период мирной передышки в 1920 году. В Советы
трудовых армий входили представители Наркомпрода, Нарком-
пути, Наркомзема, Наркомтруда и ВСНХ. — 343.

478 Речь идет о решении пленума ЦК РКП(б) от 9 августа 1921 года.
В этом решении, принятом но предложению В. И. Ленива,
«признается необходимость поставить на очередь вопрос о более
усиленном переводе армии на хозяйствевную работу и пору¬
чается ВВС Республики в ряде заседаний специально обсудить
н подготовить это» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

По поручению пленума вопрос о трудовых задачах армии
был поставлен на заседании СТО 12 августа 1921 года. По
постановлению СТО решение этих вопросов было перенесено
в Совнарком. Заслушав 16 августа 1921 года доклады комиссий,
созданных Советом Труда п Обороны, СНК с поправками утвер¬
дил представленные проекты постановлений. — 343.

479 Имеется в виду статья инженера В. Л. Леви «Электроснабжение
России (Общий обзор)», напечатанная 8 декабря 1921 года
в газете «Экономическая Жизнь». В статье была дана характе¬
ристика электроснабжепия России за время с 1917 до сере¬
дины 1921 года.

20 декабря 1921 года была напечатана таблица «Рост стан¬
ций за период 1917 до 1-го июля 1921 г.» под заголовком «Элек¬
троснабжение России» со следующей вводной фразой: «В допол¬
нение к общему обзору электроснабжения России (см. «Эко¬
номическая Жизнь» Ki 276 от 8 декабря 1921 г.) редакция
помещает нижеследующую таблицу, характеризующую рост
станций за период с 1917 г. до 1 июля 1921 г.». — 345.

480 Речь идет о строившихся н то время электростанциях.
Каширка — Государственная Каширская районная электро¬

станция.
Уткина заводь — электростанция «Красный Октябрь» под

Петроградом; первая ее очередь мощностью в 10 000 киловатт
была введена в эксплуатацию 8 октября 1922 года.
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Волховстрой — Волховская гидроэлектростанция. Поста¬
новление о |

Совнаркомом
окончания гражданской войны, в 1921 году. Открытие станции
состоялось в конце 1926 года. — 345.

строительстве этой электростанции было принято
i в июле 1918 года; работы развернулись после

481 Речь идет о письме заместителя наркома земледелия И. А. Тео¬
доровича, в котором он, подробно охарактеризовав предсе¬
дателя Канского уездного исполкома Енисейской губернии
В. Г. Яковенко, рекомендовал его на пост наркома земледелия.
См. также настоящий том, документы 559, 564 и Сочинения,
5 изд., том 54, документ 164. — 346.

482 Н. С. Аллилуева была восстановлена в партии. — 347.

483 Е, М. Попова (Каспарова) была восстановлена в партии.
На документе имеется следующая приписка секретаря СНК

Н. С. Лепешинской: «Тт. Сталина, Сафарова, Зиновьева и
Корнблюма Владимир Ильич очень просит срочно дать сведе¬
ния о т. Каспаровой, а также указать, кто может еще из това¬
рищей ее хорошо знать и что об ней сказать». — 348.

484 В статье рассказывалось об опыте применения тепловозов за
границей и высказывалось мнение о возможности и целесооб¬
разности широкого использования их на железных дорогах
Советской России. — 348.

48з Над текстом письма В. И. Ленина секретарем СНК Н. С. Лепе¬
шинской написано: «В Госплан (президиум), в НТО ВСНХ,
НКПС. Р. S. т. Ленин просит указать, было ли что-нибудь
об этом в научной и технической литературе и как смотрят на
это дело специалисты?». См. также настоящий том, доку¬
менты 568, 611 и 613. — 348.

486 В телеграмме от 19 декабря 1921 года Л. Б. Красин сообщил
представитель АРА (Американская администрация

Браун передал ему следующее предложение пред¬
ставителя АРА Герберта Гувера: американское правительство
согласно затратить 20 миллионов долларов на закупку хлеба
и семян для голодающих губерний России, если Советское
правительство обяжется в течение трех месяцев, начиная
с 1 января 1922 года, закупить в США продовольствия и семян
для голодающих районов на 10 миллионов долларов. В каче¬
стве обязательною условия выдвигалось то, чтобы закупка
производилась комиссией Гувера (АРА).

Это предложение было рассмотрено на заседании Полит¬
бюро ЦК РКГ1(б) 22 декабря 1921 года. Политбюро решило
принять его и поручило М. М. Литвинову ответить Красину.
В тот же день Литвинов в срочной телеграмме сообщил Кра¬
сину, что предложение принимается, и просил «установить
ближайшие сроки доставки хлеба ввиду все более обостршо-

о том, что
помощи) У.
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щегося положения с голодом» (Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 349.

487 Речь идет о письме представителя Советского правительства
при АРА А. В. Эйдука от 21 декабря 1921 года. Считая предло¬
жение Гувера невыгодным и экономически и политически, так
как оно вызвало бы расширение аппарата АРА, ведущего
враждебную деятельность против Советской России, Эйдук
рекомендовал отказаться от него.

31 декабря 1921 года Политбюро ЦК РКП(б), обсудив вопрос
«о политических мерах в связи с АРА», поручило комиссии
в составе И. С. Уншлихта, А. В. Эйдука и В. М. (Михайлова
«выработать меры специальной предосторожности на случай
чрезмерного расширения аппарата АРА и привлечения им
ненадежных элементов» (Центральный партийный архив Инсти¬
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). См. также настоя¬
щий том, документ 558. — 349.

488 Г. Я. Сокольников постановлением Политбюро ЦК РКП(б) от
14 октября 1921 года был назначен председателем Туркестан¬
ского бюро ЦК РКП(б) п Туркестанской комиссии ВЦИК и
СНК РСФСР. — 350.

489 Рель идет о письме Г. И. Сафарова на имя В. И. Ленина, в ко¬
тором он писал об извращениях национальной политики партии
в Туркестане. 22 декабря 1921 года Политбюро ЦК РКП(б)
создало комиссию для рассмотрения вопроса о туркестанских
делах. См. также настоящий том, документы 306, 383, 562. —
350.

490 24 декабря 1921 года Г. Я. Сокольников сообщил В. И. Ленину
о характере выдвинутых против Г. И. Сафарова обвинений и
свое мнение по этому делу. Копия письма Сокольникова с по¬
метками Ленина была разослана членам Политбюро. — 350.

401 О Высшей экономической комиссии см. примечание 451. — 350.
492 Публикуемое письмо является ответом В. И. Ленина на письмо

Г. И. Сафарова. В частности, 20 декабря 1921 года Сафаров
сообщил Ленину, что в связи с рассмотрением в ЦКК материа¬
лов о его деятельности в Туркестане он подал заявление в ЦК
партии о том, что устраняется от всякой ответственной работы
(Сафаров в это время работал в Коминтерне консультантом
по восточным вопросам). См. также настоящий том, доку¬
мент 560. — 350.

4&3 26 декабря 1921 года Оргбюро ЦК РКП(б) согласно пред¬
ложению В. И. Ленина признало необходимым отправить
Я. Э. Рудзутака па леченпо в Германию и предложило наркому
здравоохранения Н. А. Семашко дать заключение о место и
времени отпуска, а Наркоминделу — ускорить его отъезд.
См. также настоящий том, документ 668. — 351.
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*у* Речь идет о проекте «Наказа по вопросам хозяйственной ра¬
боты», вносимом на рассмотрение IX Всероссийского съезда
Советов. 26 декабря 1921 года Политбюро ЦК РКП (б) утвердило
в основе проект. 28 декабря «Наказ» был принят съездом
(см. Сочинения, 4 изд. , том 33, стр. 153—156). — 352.

495 Записки написаны, очевидно, на IX Всероссийском съезде
Советов во время обсуждения вопроса «О финансах и бюд¬
жете». — 353.

*&*> Речь идет о доходах в золотых рублях, полученных от эмиссии
и от разверстки за 1918—1919 н 1920 годы. — 353.

*97 Речь идет об отзыве инженера Г. Б. Красина на статью А. Беля¬
кова «Новые пути оживления железнодорожного транспорта»,
написанном по поручению В. И. Ленина (см. настоящий том,
документ 557). Г. Б. Красин писал, что «применение тепловозов
могло бы оказаться, вероятно, весьма плодотворным» (Цен¬
тральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС).

Письмо на имя Г. М. Кржижановского от 26 декабря
1921 года не найдено. — 354.

4 января 1922 года СТО, признав, что введение тепловозов
имеет особо важное значение, поручил Теплотехническому
институту, с привлечением Технического комитета НКПС
н др. учреждений, организовать эскизную разработку проек¬
тов и технических условий для тепловозов и «объявить кон¬
курс на выработку наилучшей конструкции тепловозов с упла¬
той премии...». Этим же постановлением Госплану совместно
с Теплотехническим институтом и НКПС поручено было в деся¬
тидневный срок разработать «подробные условия премирования
и конкурса для последующего широкого опубликования их
в России и за границей» (Центральный партийный архив
Института марксизма-лепинизма при ЦК КПСС). — 354.

*99 Специальной статьи о Серрати В. И. Ленин пе написал; харак¬
теристику его позиции Ленин дал в статье «Заметки публи¬
циста» (см. Сочинения, 4 изд., том 33, стр. 184—185). — 354.

509 к. X. Данишевский на основании непроверенных обвинений
был иенлючен из РКГЦб) в конце 1921 года Хамовнической
районной комиссией (Москва) по чистке партии.

Центральная комиссия по проверке личного состава РКП (б)
отвергла необоснованные обвинения против Данишевского и
восстановила его в партии. — 356.

501 В верхней части документа рукой секретаря СНК и СТО
Л. А. Фотиевой написано: «Н. 11. Горбунову. Николай Петро¬
вич, Владимир Ильич поручает Вам проследить за тем, чтобы
то, что предпримет Каменев, было возможно скорее выполнено,
Т. е. нажать, где надо. 1/1—22 г. Л. Фотиева».

«98
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Некролог «Иосиф Петрович Гольденберг (Мешковский)» был
напечатан в газете «Правда» 3 января 1922 года. — 357.

502 Речь идет о письме Г. В. Чичерина в Политбюро ЦК РКП(б)
от 2 декабря 1921 года, в котором он писал о том, что, по све¬
дениям, полученным от Л. Б. Красина из Лондона, председа¬
тель ВСНХ П. А. Богданов якобы обратился к Л. Уркарту
с письмом о возобновлении прерванных им переговоров по
поводу концессии. Считая, что письмо Богданова может быть
истолковано как капитуляция Советского правительства перед
частным капиталом, Чичерин просил дезавуировать это обра¬
щение.

Вопрос этот рассматривался на заседании Политбюро 12 ян¬
варя 1922 года. В соответствии с предложением В. И. Ленина
Политбюро поручило заместителю председателя ВЧК И. С. Ун-
шлихту расследовать, каким образом письмо Богданова к Таубе,
пересланное Л. Б. Красину в Лондон, попало непосредственно
к Уркарту. Согласившись с НКИД, что Богданов допустил
ошибку, обратившись к Таубе помимо НК ВТ, Политбюро
признало «недопустимым вносить в Политбюро вопросы, рез¬
ким образом задевающие ответственных работников (т. Богда¬
нова) без предварительного получении соответствующих спра¬
вок» (Центральный партийный архив Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС). — 358.

503 В. И. Ленин имеет в виду письмо Г. В. Чичерина в Политбюро
ЦК РКП(б) от 30 декабря и телеграмму Л. Б. Красина из
Лондона от 28 декабря 1921 года.

Красин сообщил следующий примерный текст декларации
Советского правительства, предлагаемый Ллойд Джорджем
в качестве условия признания РСФСР капиталистическими
странами и оказания ей экономической помощи; «Советское
правительство при условии признания его де-юре и при ока¬
зании России помощи в деле ее восстановления согласно при¬
знать для себя обязательным все финансовые обязательства
царского и Временного правительств. Советскому правитель¬
ству, далее, предлагается уплатить убытки иностранных пра¬
вительств и частных лиц, поскольку эти убытки явились резуль¬
татом действий Советского правительства или упущении с его
стороны, при условии, что иностранные правительства воз¬
местят убытки, причиненные ими России, причем решение всех
вопросов об убытках производится арбитражным трибуналом
на основе общепризнанных принципов международного права
и господствующих в цивилизованных странах принципов тор¬
говых сношении».

Но мнению коллегии НК11Д, писал Чичерин в Политбюро,
«это предложение есть попытка лишний раз нас пошантажиро-
вать до заседания Верховного совета», и его следует отвергнуть,
заявив при этом, что вопрос о частных долгах Советское прави¬
тельство готово обсуждать на конференции. Коллегия НКИД
считала арбитражный трибунал совершенно неприемлемым,
«ибо не может быть беспристрастного арбитражного трибунала
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между Советской республикой и капиталистическими государ¬
ствами».

Политбюро ЦК РКП(б), обсудив 31 декабря 1921 года теле¬
грамму Красина о предложениях Англии, постановило «согла¬
ситься с т. Чичериным» (Центральный партийный архив Инсти¬
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 358.

504 31 декабря 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) постановило назна¬
чить А. М. Краснощекова вторым заместителем наркома финан¬
сов. 10 января 1922 года Совет Народных Комиссаров утвердил
его в этой должности. — 359.

505 Назар Уральский — Н. Н. Накоряков. 30 ноября 1921 года
В. И. Ленин поручил секретарю: «Устроить мне свидание с
Наза
ник
кова. — 359.

506 Полпред РСФСР в Норвегии Л. М. Михайлов сообщил о том,
что Совет министров Норвегии решил провести через стортинг
заем Советской России на закупку сельдей с тем, чтобы при
заключении сделки было внесено наличными 50 процентов их
стоимости, а другая половина внесена равными частями к
15 октября 1922 года и 1 января 1923 года. Михайлов просил
телеграфировать, на какую сумму заключать договор.

После дополнительных переговоров и уточнения условий
договор на покупку сельдей был подписан. — 360.

507 Предложение В. И. Ленина было вызвано тяжелым финансовым
положением страны, а также необходимостью увеличения
ассигнований на школы и ликвидацию безграмотности.

В тот же день, 12 января 1922 года, Политбюро ЦК РКП(б)
приняло решение «Поручить Президиуму ВЦИК отменить
постановление СНК о сохранении Большой оперы и балета»,
а последующим постановлением от 17 января Политбюро пору¬
чило ВЦИК «рассмотреть заявление т. Луначарского по суще¬
ству». 6 февраля 1922 года Президиум ВЦИК по вопросу
о Большом театре принял следующее решение: «Довести до
сведения Политбюро ЦК РКП(б), что фракция Президиума
ВЦИК, рассмотрев письмо Луначарского и заслушав объясне¬
ния Малиновской (директора Большого театра. — Ред.), нахо¬
дит закрытие Большого театра хозяйственно нецелесообразным».
В связи с этим предложением ВЦИК Политбюро поручило
НК РКИ «представить точный расчет содержания Большого
театра в нынешнем виде и того сокращения расходов, кото¬
рое можно было бы получить при его закрытии». 13 марта
Политбюро, заслушав доклад заместителя наркома РКИ
В. А. Аванесова, постановило «удовлетворить ходатайство
ВЦИК 6/II —22 г.». — 360.

первому и второму пунктам публикуемого докумен¬
та Оргбюро ЦК РКП(б), согласившись с предложением
В. И. Ленина, приняло 13 января 1922 года следующее поста-

ром Уральским (через Главпрофобр)» (Ленинский сбор-
XXIII, стр. 310). В тот же день Ленин принял Накоря-

508 По
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новление: «Предложить Наркомздраву выделить одного илидвух врачей для периодического осмотра всех вернувшихсяиз-за границы товарищей. Возложить ответственность наврача, обязав его давать коротенькую рапортичку в Секрета¬
риат СНК>>.

Пункты 3, 4 и 5 были согласованы членами Политбюро ЦК
РКП(б) по телефону и целиком вошли в постановление Полит¬
бюро от 18 января 1922 года (Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). См.
настоящий том, документ 596. — 361.

Б09 И. X. Лалаянц был направлен на работу в Наркомпрос,
См. также настоящий том, документы 369, 454, 626. — 362.

510 Публикуемое письмо В. И. Ленин написал под текстом предло¬
жений Г. В. Чичерина относительно ответа Верховному совету
Антанты, принявшему 6 января 1922 года резолюцию о созыве
общеевропейской экономической и финансовой конференции
и об основных условиях, необходимых, по мнению Верховного
совета, для ее успеха. — 366.

511 Вопрос об ответе Верховному совету Антанты о международной
конференции в Генуе обсуждался 17 января 1922 года на засе¬
дании Политбюро ЦК РКП(б). Политбюро постановило: «Согла¬
ситься в общем с предложениями т. Чичерина с дополнениями
т. Ленина и поправками, записанными т. Чичериным» (Цен¬
тральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС).

Чрезвычайная сессия ВЦИК 27 января 1922 года утвердила
состав советской делегации на Генуэзской конференции. В со¬
став делегации вошли Л. Б. Красин, М. М. Литвинов, Н. Н. На¬
риманов, В. В. Боровский, Я. Э. Рудзутак, А. А.
X. Г. Раковский и др. Председателем делегации был
В. И. Ленин, заместителем — народный комиссар по иностран¬
ным делам Г. В. Чичерин. («Документы внешней политики
СССР», т. V, М., 1961, стр. 66—67). — 365.

И2 Г. В. Чичерин в двух письмах в Политбюро ЦК РКП (б) от
15 января 1922 года в связи с предлагаемым ему отпуском
характеризовал положение дел в Наркомпнделе.

Указывая на неналаженность работы из-за отсутствия доста¬
точно подготовленных кадров и на то, что в Наркомииделе
нет человека, знающего весь круг вопросов, Чичерин писал,
что отпуск для него сейчас невозможен; передача дел и введение
кого-либо в курс всей работы наркомата потребовала бы от
пего нескольких месяцев, что решительно невыполнимо в период
напряженной работы по подготовке к Генуэзской конференции.
«В настоящее время отпуск, — утверждал Чичерин, — равно¬
силен для меня полному уходу...» (Центральный партийный
архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 366.

Вопрос об отлуско и лечении Г. В. Чичерина рассматривался
па нескольких заседаниях Политбюро ЦК РКП(б). Отпуск

также

Иоффе,
назначен

513
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Г. В. Чичерину был предоставлен после Генуэзской конфе¬
ренции. — 366.

514 Политбюро ЦК РКП(б) 26 января 1922 года поручило
А. А. Иоффе, Я. А. Ганецкому и П. П. Горбунову «подготовить
Комиссариат иностранных дел к тому, чтобы ко времени отъезда
тт. Чичерина и Литвинова он находился бы в состоянии полной
ясности и точности работы... Иметь в виду, — говорилось
далее в постановлении Политбюро, — возможность вызова
т. Карахана на время отсутствия Чичерина и Литвинова,
а равным образом возможности того, что один или два това¬
рища из дипломатической части делегации должны будут,
сменяясь, оставаться в Москве для ведения дел» (Централь¬
ный партийный архив Института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС). — 366.

515 Вопрос о материальной помощи Т. Л. Аксельроду рассматри¬
вался на заседании Секретариата ЦК РКП(б) 21 января
1922 года; просьба его была удовлетворена. — 367.

51й Письмо В. И. Ленина н Политбюро ЦК РКП(б) от 17 января
1922 года обсуждалось на заседании 20 января. Политбюро
постановило решить вопрос о предоставлении концессии Штейн-
бергу окончательно в Совнаркоме (см. также настоящий том,
документ 515). — 368.

'К Предложение В. П. Ленина было принято в тот же день
Политбюро ЦК РКП(б). 24 января Совнарком утвердил в основе
проект устава «Акционерного общества внутренней и вывозной
торговли кожевенным сырьем» («Кожсырье»). 1 февраля устав
общества и соглашеыпе между его учредителями были утвер¬
ждены СТО. — «369.

5*8 По инициативе и указаниям В. И. Ленина в Управлении делами
Совета Труда и Обороны были заведены графики, характери¬
зующие развитие основных отраслей народного хозяйства
Советской России за 1920—1921 и 1922 годы. Переписку
В. А. Смольянинова с управляющим ЦСУ П. И. Поповым
в связи с публикуемым предложением В. И. Ленина см. «Исто¬
рический Архив», 1962, JVft 1,
1961, № 3, стр. 71. — 309.

519 1 февраля 1922 года Секретариат ЦК РКГ1(б)
править дочь М. В. Фофановой для лечения за границу, п слу¬
чае необходимости вместе с матерью. — «370.

f20 23 января 1922 года из бюро Секретариата ЦК РКП(б) было
сообщено Ь. И. Ленину, что II. Саммер-Котович устроеиа
в опытно-показательную школу Наркомпроса «живущей вос¬
питанницей». — 371.

521 20 января 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) признало необ¬
ходимым усилить доставку хлеба с Украины и приняло ра¬

стр. 51—52 и 54—55, а такжо

постановил на-
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шение командировать заместителя наркома продовольствия
М. И. Фрумкина на Украину с особыми полномочиями.

Этим же постановлением был утвержден с некоторыми изме¬
нениями (вместо «уволим с должности и исключим из партии») —«партия вынуждена будет принять самые решительные меры
взыскания») предложенный В. И. Лениным проект телеграммы
Л. Б. Красину (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 372.

522 Заместитель наркома по иностранным делам М. М. Литвинов
являлся в то же время уполномоченным СНК по валютным
операциям. — 372.

523 17 января 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) постановило удо¬
влетворить просьбу Л. Б. Красина «об отзыве в его распоря¬
жение т. Ларина».

Публикуемое письмо было направлено в НКИД со следу¬
ющей надписью В. И. Ленина на конверте: «В И К И д е л.
П. П. Горбунову: для отправки как можно скорее
и конспиративнее. Конверт вернуть мне с распиской
Красина. 19. I. 1922. Ленин, т. Красину в .7 о н д о н
(19. I. 1922 от Ленина)» (Центральный партийный архив Инсти¬
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 372.

52* Дело о волоките с продвижением грузов для строительства
Каширской электростанции было расследовано инспекцией
НК РКИ. Виновные были преданы суду Ревтрибунала. — 373.

523 Имеется в виду режим дня, установленный для А. Д. Цюрупы
лечившим его врачом. — 373.

Zlb |3 тот же день А. Д. Цюрупа ответил В. И. Ленину. Поблаго¬
дарив Ленина за заботу, Цюрупа писал, что состояние его
улучшилось и что оп обязуется выполнять все предписания
врача. Цюрупа писал также, что для него лучше остаться
в привычной домашней обстановке, где ему обеспечен нужный
уход, и обещал «еженедельно на 2—3 дня уезжать в Каширу
или на дачу «Чайка»...». — 374.

52? Публикуемое письмо является ответом па сообщение Л. Д. Троц¬
кого о том, что на конференция молодежи
выступил меньшевик Гурвич, который, <
вания В. И. Ленина о государственном капитализме, утверждал,
что новая экономическая политика является возвратом к ка¬
питализму. — 374.

52« Вопрос о государственном капитализме В. И. Ленин осветил в
политическим отчете ЦК РКП(б) и в заключительном слове по
итчету на XI съезде партии, а также в интервью корреспон¬
денту газеты «Манчестер Гардиан», в докладе на IV конгрессе
Коминтерна и в статье «О кооперации» (см. Сочинения , 4 изд.,
том 33, етр. 249—250, 277—280, 365—366, 380—384, 432—
433). — 375.

, где он делал доклад,
ссылаясь на высказы-
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52» В упоминаемом письме Г. Я. Сокольников доказывал необхо¬
димость реорганизовать Государственное хранилище ценностей
РСФСР (Гохран) в валютное управление. Имея в виду реорга¬
низацию, Сокольников предлагал поставить во главе валют¬
ного управления работника более крупного, чем заведующий
Гохраном Н. А. Баша. Сокольников касался также вопросов
перестройки бюджета. — 375.

5s® Имеется в виду постановление Политбюро ЦК РКП(б) от
20 января 1922 года но вопросу о задержке закупки продоволь¬
ствия за границей. — 376.

531 В. II. Ленин имеет в воду ноту правительства РСФСР прави¬
тельствам Великобритании, Франции, Италии, Японии и США
от 28 октября 1921 года за подписью паркома по иностранным
делам Г. В. Чичерина (см. «Документы внешней политики
СССР», т. IV, М.? 1960, стр. 445—448; замечания В. И. Ленина
на проект ноты см. настоящий том, документ 466). — 378.

532 Параграф первый резолюции о созыве международной эконо¬
мической конференции в Генуе, принятой 6 января 1922 года
на Каннской конференции Верховного совета Антанты, гласил:
«Нации не могут присваивать себе права диктовать другим
принципы, на основе которых они должны организовать свою
систему собственности, внутренней экономической жизни и
образа пр
право изо!

■явления. Каждая нация в этом отношении имеет
прять для себя ту систему, которую она предпочи¬

тает» («Документы внешней политики СССР», т. V, М., 1961,
стр. 58). См. также настоящий том, документ 605. — 378.

533 в феврале 1922 года В. И. Ленин разработал подробные дирек¬
тивы советской делегации на Генуэзской конференции, кото¬
рые были приняты ЦК РКП(б) (см. настоящий том, документы
623 и 630; Сочинения, 4 изд., том 42, стр. 344—346, 348—349,
350—351, 355—357). — 378.

534 Речь идет о решении Политбюро ЦК РКП(б) от 20 января 1922 г.1
«Не возражать против предложения т. Чичерина о привлече¬
нии для предварительной работы в качестве «спецов» Суханова
и Иорданского» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 378.

535 Публикуемое письмо написано в связи с телеграфным запросом
в Наркомвнешторг торгового представителя РСФСР в Герма¬
нии Б. С. Стомонякова. Сообщая о том, что Гамбургско-Амери¬
канское акционерное общество товарного пароходства (ГАПЛГ)
договорилось с американским концерном Гарримана о пере¬
даче ему половины своей части в Русско-Германском транс¬
портном обществе («Дерутра»), Стомоняков спрашивал, давать
ли согласие на это. Заместитель паркома внешней торговли
А. М. Лежава в письме В. И. Ленину от 14 января 1922 года
высказал мнение, что это выгодно не только для ГАПАГ, по
и для Советской России, ибо является «весьма крупным фак-
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том, первым деловым соглашением нашим с американским
капиталом» (Центральный партийный архив Института мар¬
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

«Дерутра» — Русско-Германское транспортное общество;
было создано на основе протокола, подписанного 13 мая
1921 года в Берлине торговым представителем РСФСР Б. С. Сто-
моняковым и членом правления Гамбургско-Американского
акционерного общества товарного пароходства (ГАПАГ) дирек¬
тором Теодором Риттером (см. «Документы внешней политики
СССР», т. IV, М., 1960, стр. 114—119). — 378.

ES6 Речь идет о предложении компании «Фридрих Крупп н Эс¬
сене» предоставить ей в концессию 50 тысяч десятин земли.
См. также настоящий том, документы 676 и 711. — 379.
Публикуемая записка написана внизу письма Г. В. Чичерина
от 20 января 1922 года. Чичерин писал В. И. Ленину: «...если
американцы будут очень приставать с требованием represen¬
tative institutions (представительных учреждений. — Ред.),
не думаете ли, что можно было бы за приличную компенсацию
внести в нашу конституцию маленькое изменение...?». Ленин
подчеркнул слова «можно было» четырьмя чертами, па поле
поставил три вопросительных знака и написал: «сумасше¬
ствие!!» (Центральный партийный архив Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС). — 380.

538 2 февраля 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) приняло постанов¬
ление, что вопросы, коренным образом затрагивающие финан¬
совую политику РСФСР или идущие на решение Политбюро,
должны предварительно рассматриваться тройкой в составе
Г. Я. Сокольникова, А. М. Краснощекова и К. А. Преображен¬
ского. — 381.

539 Речь идет о радиотелеграмме председателя Совета министров
Италии Боном» от 13 января 1922 года, в которой он, по реше¬
нию конференции Верховного совета Антанты, состоявшейся
в г. Канне 6—13 января, от имени Верховного совета пригла¬
шал делегацию Советского правительства принять участие
в международной экономической п финансовой конференции,
созываемой в начале марта 1922 года в Генуе. — 382.

540 з тексте первого пункта каннской резолюции, опубликованной
в советской прессе, говорилось: «Ни одно государство не может
присвоить себе право диктовать другому государству прин¬
ципы, на которых последнее должно регулировать свою систему
собственности, внутренней экономической жизни п управления»
(«Известия ВЦП К» № 6, 10 января 1922 года). Этот текст
соответствовал тексту резолюции, опубликованной S января в га¬
зете «Petit Pnrisien» № 16385. 26 января Г. В. Чичерин, посылая
Ленину «Petit Parisian», писал: «Посылаю Вам «Petit Parisien»
с каннской резолюцией и копию Боном». Последний выпустил
«Systemo do propriete»» («систему собственности»).

537
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Ленин придавал большое значение формулировке § 1
пских условий, расценивая этот параграф как косвенное при¬
знание банкротства капиталистической системы собственности
и неизбежности существования наряду с ней коммунистической
системы собственности. Ленин указывал, что другие параграфы
каннских условий, направленных на закабаление Советской
России иностранному капиталу, явно противоречат первому па¬
раграфу (см. Сочинения, 4 пзд., том 33, стр. 319—320). — 382.

5*1 31 января 1922 года И. Т. Смилга, сообщая о его и Б. С. Сто-
монякова беседе с представителями «Deutsche Bank» о нефтя¬
ных концессиях, писал: «...Мы дали принципиальное согласие
на ведение переговоров по всему Грозному и по Биби-Эйбит-
скому району в Баку». Смплга просил указаний об условиях
переговоров. В целях ускорения этого дела Смилга предлагал
дать право подписать договор ему, Н. Н. Крестинскому,
А. И. Рыкову и Б. С. Стомонякову, а затем утвердить его
в Совнаркоме. Письмо было подписано также Крестинским
(Центральный партийный архив Института марксизма-лени¬
низма при ЦК КПСС). — 383.

5*2 Имеется в виду письмо Сунь Ят-сена от 28 августа 1921 года
на имя Г. В. Чичерина, в котором он сообщал о положении
в Китае, об избрании его президентом Национального прави¬
тельства. В конце цисьма Сунь Ят-сен писал: «Я чрезвычайно
заинтересован вашим делом, в особенности организацией
наших Советов, вашей армии и образования. Я хотел бы знать
все, что Вы н другие можете сообщить мне об этих вещах,
в особенности об образовании. Подобно Москве я хотел бы
заложить основы Китайской республики глубоко н умах моло¬
дого поколения — тружеников завтрашнего дня.

С лучшими пожеланиями Вам и моему другу Ленину и всем,
кто так много совершил для дела человеческой свободы» (см.
«Большевик» № 19, 1950, стр. 46—48). Направив это письмо
В. И. Ленину 6 ноября 1921 года, Г. В. Чичерин запрашивал
Ленина, знаком ли он лично с Сунь Ят-сеном. Ленин ответил
Чичерину на следующий день, что он с Сунь Ят-сеном не встре¬
чался и между ними до тех пор не было переписки. — 383.

543 «Двойка» — два члена Политбюро ЦК РКП(б), которые наме¬
чали повестку дня заседаний Политбюро, предварительно
просматривали материалы к заседаниям и в отдельных слу¬
чаях давали свое заключение. — 383.

544 Решением Политбюро ЦК РКП(б) от 3 декабря 1921 года
В. И. Ленину был предоставлен отпуск; в отпуске Лепин
находился с G декабря. — 384.

545 Документ является ответом на письмо заместителя председателя
ВЧК И. С. Уншлихта от 26 января 1922 года, в котором он,
защищая проект нового положения о ВЧК, разработанный
ее коллегией, настаивал на оставлении за ВЧК карательных

кап-
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функций. Письмо цитируется в воспоминаниях Уншлнхта
о В. И. Ленине. Начало письма Уншлихт излагает так: «Ленин
не соглашается с моими доводами и посылает мне ответ, в кото¬
ром говорит, что мои предложения можно и должно осуще¬
ствить не моим путем, а через проект комиссии ЦК». «Ленин
заканчивает это письмо, — пишет дальше Уншлихт, — указа¬
нием, что на почве решений комиссии Политбюро
должно достичь усиления быстроты и силы репрессии»)) («Воп¬
росы Истории КПСС», 1965, № 4, стр. 97). См. также настоя¬
щий том, документ 522. — 385.

54в 28 января 1922 года Ю. В. Ломоносов телефонограммой сообщил
В. И. Ленину о состоявшемся у него совещании с Г. М. Кржи¬
жановским, профессором Л. К. Рамзипым и помощником за¬
ведующего Техническим комитетом НКПС П. С. Янушевским
о постройке тепловозов. См. также настоящий том, доку¬
мент 613. — 385.

547 Публикуемую записку В. И. Ленин написал в связи с отчетом
Государственного универсального магазина (ГУМ) о работе за
два месяца и докладной запиской заведующего ГУМом А. А. Бе¬
лова о ближайших планах ГУМа и необходимости увеличить
капитал магазина.

Коллегия Наркомфина, обсудив ходатайство правления
ГУМа, решила увеличить капитал магазина на 3 миллиона
реальных ценностей и принять меры содействия его тор¬
говой деятельности. См. также настоящий том, документы
525 и 625. — 386.

Документ написан на телефонограмме Ю. В. Ломоносова
В. И. Ленину от 28 января 1922 года (см. примечание 546).

3 февраля 1922 года председатель Госплана Г. М. Кржижа¬
новский в подробной докладной записке сообщил В. И. Ленину
о ходе реализации постановления Совета Труда и Обороны
от 4 января 1922 года о тепловозах (см. примечание 498).

Считая необходимым наряду с постройкой тепловозов по
русским проектам объявить международный конкурс, оп писал,
что работы развернулись в двух направлениях: разработка
условий международного конкурса и «разработка эскизных
проектов тепловозов для последующей их постройки путем
передачи заказов заводам» (Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

К) марта 1922 года СТО утвердил условия конкурса на
постройку тепловозов для РСФСР, выработанные Госпланом
совместно с Теплотехническим институтом и Наркоматом путей
сообщения, и установил срок конкурса — 1 марта 1924 года.
(См. настоящий том, документы 5G& и 611). — 386.

0'

«можно и

548

S4!> 29 января 1922 года в газетах былп напечатаны две радиограммы
министра иностранных дел Италии Торретта на имя Г. Б. Чи¬
черина от 22 январи с ответом на запрос Г. В. Чичерина отно¬
сительно повестки дня Генуэзской конференции и от 27 января —о составе конференции. Во второй радиограмме сообщалось о
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том, что, согласно решениям Верховного совета в Каннах,
на конференцию приглашаются, «кроме государств — участ-
ников Верховного совета и России, все государства Европы,
признанные де-юре» («Документы внешней политики СССР»,
т. V, М., 1961, стр. 59). Это «разъяснение» Торретта было
понято в некоторых кругах как приглашение на конференцию
изгнанных белогвардейских правительств Колчака и Дени¬
кина, меньшевистского правительства Грузии, дашнакского
правительства Армении н мусаватского правительства Азер¬
байджана п др. (которые в свое время были признаны Антан¬
той, и данное признание ее было аннулировано). В связи
с этим Л. Д. Троцкий предлагал выступить с категорическим
заявлением, что приглашение эмигрантских контрреволюцион¬
ных организаций сделало бы невозможным участие РСФСР
в такого рода конференции. — 387 .

550 Лидеры меньшевиков вели злобную кампанию лжи и клеветы
против Советской России, обвиняя ее в нарушении «демокра¬
тии», «самоопределения народов», в изгнании «законного»
(меньшевистского) правительства Грузии и «оккупации» се
и т. п. В связи с предстоящей Генуэзской конференцией мень¬
шевики усилили нападки на РСФСР, требуя вывода Красной
Армии из Грузии, проведения там референдума и пр. Русских
меньшевиков поддерживали меньшевики-эмигранты.

Публикуемые предложения В. И. Ленина были приняты
Политбюро ЦК РКП(б). — 387.

551 31 января 1922 года В. И. Ленин получил ответ Г. Е. Зиновьева
на свое письмо от 26 января (см. Сочинения, 5 изд., том 54,
документ 232). Зиновьев писал, что Исполком Коминтерна,
не имея в виду выступления Ленина по вопросу о едином
фронте, хотел бы получить его статью на эту тему. Выступление
же Ленина по вопросу о нэпе и ее первых итогах ИКНИ счи¬
тает очень важным в связи с тем, что II и 111/2 Интернацио¬
налы, извращая смысл новой экономической политики, ве¬
дут агитацию против коммунистов. См. настоящий том, доку¬
мент 617. — 387.

552 Специальной статьи о новой экономической политике и об эко¬
номическом положении страны В. И. Ленин не написал. Этим
вопросам посвящена первая часть статьи «Заметки публициста»,
которая не была закончена (см. Сочинения, 4 изд., том 33,
стр. 178—181). — 388.

553 Профессор Н. А. Рожков был арестован в феврале 1921 года
как член Петроградского комитета РСДРП меньшевиков. На
допросе Рожков заявил, что, хотя и разделяет убеждения
меньшевиков о неизбежной гибели Советской власти, он но
желает, однако, принимать участия в политической борьбе и
намерен выйти из меньшевистской партии. В связи с этим
Петроградская губернская ЧК поставила вопрос о его осво¬
бождении. Политбюро ЦК РКП(б) 31 мая 1921 года постано¬
вило не освобождать Рожкова.
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Позднее Рожков был освобожден
виЮ президиума
802, 803. — 388.

554 И. С. Уншлихт просил В. И. Ленина участвовать в заседании
Политбюро ЦК РКП(б) 2 февраля 1922 года при обсуждении
вопроса о ВЧК, имея в виду разногласия между коллегией
ВЧК и созданной Политбюро ЦК РКП(б) комиссией.

2 февраля Политбюро утвердило проект Положения об
упразднении ВЧК и поручило Ушшшхту представить на
предварительное утверждение Политбюро Положение о Госу¬
дарственном политическом управлении (ГПУ). 6 февраля
1922 года Президиум ВЦИК принял постановление по этому
вопросу (см. «Известия ВЦИК# № 30 от 8 февраля 1922 г.),
См. также настоящий том, документы 522 и 610. — 388,

555 Предложение В. И. Ленина было принято Политбюро ЦК
РКП(б) в тот же день — 2 февраля 1922 года.

В связи с просьбой Г. Л. Пятакова освободить его от до¬
клада на пленуме Исполкома Коминтерна Политбюро 9 февраля
1922 года поручило представителям РКП (б) в ИККИ предло¬
жить докладчиком о новой экономической политике Л. Б. Ка¬
менева.

На пленуме Исполкома Коминтерна с докладом по этому
вопросу выступил Г. Я. Сокольников. — 389.

656 В. И. Ленин имеет в виду свое письмо Н. И. Бухарину и Г. Е, Зи¬
новьеву от 1 февраля 1922 года, в котором он писал о позиции
Коминтерна по отношению к предстоящей конференции пред¬
ставителей трех Интернационалов — II, II1/* и Коминтерна
(см. Сочинения, 4 изд., том 42, стр. 347—348).

Над текстом публикуемого письма рукой секретаря напи¬
сано: «Проследить и поторопить ответ». — 390.

557 3 февраля 1922 года Н. И. Бухарин ответил В. И. Ленину, что
он и Г. Е. Зиновьев согласны с предложениями В. И. Ленина
в связи с конференцией трех Интернационалов. Бухарин писал
также, что в ближайшее время В. И. Лепину будут присланы
материалы об отношении различных группировок на Западе
к новой экономической политике. — 390.

7 февраля 1922 года председатель редколлегии и заведующий
политическим отделом Госиздата II. Л. Мещеряков сообщил
В. И. Ленину, что «частные издательства работают на основании
декрета от 12 декабря 1921 года»; для надзора за их работой
создан политотдел при Госиздате; политотделы существуют
в Москве и Петрограде. Мещеряков прислал также копии цир¬
куляров об организации политотделов на местах. Согласно
циркулярам, издательства обязаны были представлять рукопи¬
си в политотдел иа просмотр; типог
выпустить книгу, «если рукопись не i.
отделом» (Центральный партийный архив Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС). — 391.

согласно лостановле-
ВЧК. См. также настоящий том, документы

55В

'рафии
была I

но имели права
разрешена полит-
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559 Циркулярная телеграмма с предложенным В. И. Лениным
текстом в тот же день, 6 февраля 1922 года, была разослана
всем обкомам, областным оюро, губкомам РКП(б), областным
и губернским отделам народного образования. 9 февраля
ЦК РКП(б) дополнительном телеграммой сообщил, что ука¬
занная конференция созывается не 20 марта, а 20 февраля.

Второй Всероссийский съезд губернских отделов народного
образования состоялся в Москве 22—28 февраля 1922 года.
См. также Сочинения, 5 изд., том 54, документ 284. — 392.

560 По проекту экономического районирования страны, разрабо¬
танному Госпланом, Украина разделялась на два района:
Юго-западная область с центром в Киеве п Южная горно¬
промышленная с центром в Харькове. Такое деление предста¬
вители Украины считали нецелесообразным. В дальнейшем
при проведении районирования Украина осталась единым
экономическим районом. — 392.

561 В письме В. И. Ленину Г. В. Чичерин высказывал ряд опасе¬
ний по поводу успеха Генуэзской конференции и возможности
договориться на ней с капиталистическими кругами. — 393.

562 в. И. Ленин имеет в виду докладную записку ответственного
руководителя Управления по делам Гидроторфа при Главном
торфяном комитете Р. Э. Классона от 9 февраля 1922 года.
Обрисовав положение дел, Классон писал, что Гидроторф
не имеет средств для приобретения необходимых материалов
к сезону 1922 года, н просил утвердить смету в сумме 4 миллио¬
нов золотых рублей. Он просил также отделить Гидроторф
от Цуторфа (Центральное управление торфяной промышлен¬
ности), передав его в Главное управление по топливу или
в другое учреждение, по усмотрению GHK, где Гидроторф
мог бы получить необходимые ему средства.

28 февраля 1922 года Совнарком постановил выдать Гид¬
роторфу в счет сметы из резервного фонда Совнаркома
1 млн. 200 тыс. довоенных рублей, с зачетом средств, полу¬
ченных уже Гидроторфом в 1922 году. См. также настоящий
том, документ 654. — 394.

563 12 февраля 1922 года Г. Я. Сокольников сообщил В. И. Ленину,
что Наркомфин поддержит А. А. Белова, и ответил также на все
вопросы, поставленные Лениным в публикуемом письме. — 396.

561 На следующий день, 14 февраля 1922 года, А. С. Енукидзе
сообщил В. И. Ленину, что квартира для И. В. Сталина готова,
а о квартирах для С. Г. Струмилина и Л. К. Рамзина им вто¬
рично дано письменное распоряжение управляющему домами
ВЦП К А. Д. Метслсву. И. X. Лалаянц, писал Кнукидае,
устроен с жильем и питанием, собирается поехать за семьей
в конце марта (после партийного съезда). Енукидзе также
просил Ленина принять его по вопросу о работе Президиума
ВЦИК. Насчет вагона для Лалаянца Енукидзе сообщил
позднее, что им написано Отношение в ИКПС В. В. Фомину.
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На первой странице письма Енукидзе Ленин написал:
«Фотисвой с. За, а на третьей странице — «проверьте исполне¬
ние § 3», в котором он подчеркнул двумя чертами слова «о квар¬
тирах для Струмилина и Рамзипа» (Центральный партийный
архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 397.

EG5 Речь идет о Всероссийской переписи членов РКГ1(б), проведен¬
ной в начале 1922 года. Перепись имела целью всестороннее
выяснение состава РКП(б) и точный учет членов партии.
В Москве перепись проходила с 6 февраля 1922 года. Запол¬
ненную В. И. Лениным анкету в связи с Всероссийской
переписью членов РКП(б) см. в Сочинениях, 4 изд., том 42,
стр. 407—411.

Упомянутая в письме перепись ответственных работников
была проведена в июле 1921 года с целью определить количест¬
венный и качественный состав руководящей части партии
в губернских и уездных центрах, территориальное их распре¬
деление и целесообразность использовании. — 397.
Публикуемое предложение написано под текстом письма
Г. В. Чичерина от 11 февраля 1922 года в Политбюро ЦК
РКП(б). Чичерин возражал против распоряжения Л. Д. Троц¬
кого о том, чтобы в связи с подготовкой к междупародной эко¬
номической и финансовой конференции (Генуэзской конферен¬
ции) эксперты военного ведомства обсуждали в печати конкрет¬
ные материалы и размеры контрпретензий к капиталистическим
странам о возмещении убытков, понесенных Советской Рос¬
сией от иностранной военной интервенции и блокады.

Политбюро ЦК РКП(б) 15 февраля 1922 года приняло пред¬
ложение В. И. Ленина. — 398.

5С7 Настоящее письмо Д. И. Курскому и документы, помещенные
ниже (см. настоящий том, документ 658), л также пометки
В. И. Ленина на проекте постановления ВЦИК о Народном
комиссариате рабоче-крестьянской инспекции и его письмо
И. В. Сталину но этому вопросу (см. настоящий том, доку¬
мент 660) папиеаны в связи с необходимостью законодатель¬
ного уточнения прав контроля Наркомата РКП за деятель¬
ностью частных предприятий. Это было вызвано оживлением
частного предпринимательства в условиях новой экономиче¬
ской политики, ростом числа сделок между государственными
организациями и частными арендаторами' и различного рода
злоупотреблениями иа этой почве. — 399.

На следующий день, 16 февраля 1922 года, Д. И. Курский
ответил на письмо В. И. Ленина. Сообщив о том, что он поручил
проворить заключение И. Г. Кобленца члену коллегии II ярком-
юста, заведующему отделом кодификации В. И. Яхонтову,
Курский писал В, И. Ленину о внесенных на утверждение СНК
проектах Положения об обязательствах, Уголовного кодекса
и др. и о разработке ряда законов в наркоматах земледелия,
труда и юстиции. Он признал, что в действующих законах
имеются противоречия. Разделяя взгляд Ленина на «необхо-
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22 т. 45
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димость гарантии государства на полную ревизию и контроль»,
Курский писал, что «считал бы очень полезным директиву ЦК
в этом отношении дли МСНК...» (подчеркнуто Лениным) (см.
Ленинский сборник XXXV, стр. 326). — 401.

5С9 1 декабря 1921 года Политбюро ЦК РКП(б), заслушав сооб¬
щение В. И. Ленина о работе А. Д. Цюрупы, постановило
утвердить его в должности второго заместителя председателя
СТО, а 5 декабря решением Политбюро он был назначен заме¬
стителем председателя СНК.

Переход страны к мирному хозяйственному строительству
вызвал необходимость совершенствования и перестройки работы
всего советского государственного аппарата. Программой та¬
кой перестройки являются письма А. Д. Цюрупе (см. Сочине¬
ния, 4 изд., том 35, документы 310, 311, 312, 313). — 401.

570 Настоящий документ написан в связи с письмом А. Д. Цюрупы,
сообщавшего о недостатках работы Малого СНК.

А. Д. Цюрупа предложил сократить Малый СНК с 22 до
5 человек: председатель и четыре представителя от ведомств
(НКЮ, НКФ, ВСНХ и НК РКП). Все вопросы, касающиеся
ассигнований, предусмотренных государственной сметой, пере¬
даются НКФ, поступают они в Малый СНК лишь в порядке
обжалования на действия НКФ. Малый СНК рассматривает
вопросы, предусмотренные наказом. — 401.

671 В ответ на это письмо нарком земледелия В. Г. Яковенко сооб¬
щил В. И. Ленину 21 февраля 1922 года, что по статье А. А. Беля¬
кова в «Известиях ВЦПК» он поручил произвести расследова¬
ние. Яковеико писал, что передал имеющиеся по этому делу
материалы в Наркомюст Д. И. Курскому для привлечения
виновных к ответственности за волокиту, если он найдет
нужным.

15 мая 1922 года В. Г. Яковенко представил В. И. Ленину
доклад об использовании авиационных моторов для целей меха¬
низации сельского хозяйства (Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 402.

572 В письме от 16 февраля 1922 года Д. И. Курский писал
В. И. Ленину, что гарантия прав государства предусмотрена
в статьях общей части Положения об обязательствах, которые
указывают случаи недействительности договора, и в статье
проекта Положения об управлении государственными пред¬
приятиями, определяющей, что взыскание не может быть обра¬
щено вл основной капитал государственного предприятия;
кроме того, в проекте Уголовного кодекса имеется статья,
«карающая за бесхозяйственное ведение управляющим госу¬
дарственного предприятия порученною ему дела». «Как мера
предупредительная, — писал Курский, — необходим контроль
РКП и уточнение положения о нраве РКИ ревизовать арен¬
дуемые предприятия, на что уже есть задание ЦК» (Централь¬
ный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС). См. также настоящий том, документы 629, 658. — 403.
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573 Публикуемый документ написан нод текстом письма Г. Б. Чи¬
черина от 15 февраля 1922 года. Имея в виду директивы
ЦК РКП(б) и указания В. И. Ленина относительно характера
программы, которой советская делегация должна выступить
на Генуэзской конференции (см. настоящий том, документ G23,
а также Сочинения, 4 изд., том 42, стр. 350—351), Чичерин
писал: «Как мы справимся с «широчайшей программой», не
знаю. Всю жизнь я ругал мелкобуржуазные иллюзии, и теперь
па старости лет Политбюро заставляет меня сочинять мелко¬
буржуазные иллюзии. Никто у нас не умеет сочинять таких
нощей, не знаем даже, на какие источники опираться. Не да¬
дите ли более подробные указания?» (Центральный партийный
архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

См. также Сочинения, 4 изд., том 42, стр. 355—357. — 404.
574 в. И. Ленин прпданал огромное государственное значение ра¬

ботам Шатиловского овсяного треста по улучшению культуры
растений, считая, что они явятся одной из мер для увеличения
производительности сельского хозяйства. На основаиил пред¬
ложения Ленина Политбюро ЦК РКП(б) 18 февраля 1922 года
пересмотрело вопрос о выдаче долгосрочной ссуды Госсем-
культурс (Шатыловскому овсяному тресту) и приняло решение
о финансовой поддержке треста. Постановлением от 4 марта
Политбюро обязало Наркомфын отпустить Наркомзему сред¬
ства для Госсемкультуры.

Трест был образован на базе Шатнловской сельскохозяй¬
ственной опытной станции, основанной в 1896 году. В настоя¬
щее время — Орловская государственная с.-х. опытная стан¬
ция — научно-исследовательское учреждение Министерства
сельского хозяйства РСФСР. — 405.

575 Речь идет о комиссии СТО для обследования предприятии,
намечавшихся к сдаче в концессию Л. Уркарту. См. настоящий
том, документ G45. — 406.

576 Во 2—3 и 4 изданиях Сочинений В. II. Ленина это письмо
нубликоналось частично под заголовком «Записка Д. II. Кур¬
скому». — 408.

577 Публикуемый документ написан на письме Г. В. Чичерина от
18 февраля 1922 года. Чичерин писал о том, что К. Б. Радек
в интервью, опубликованном во французской буржуазной
газете «La Matin» («Утро»), рассказал о переговорах с прави¬
тельством Франции, допустив при этом выпады против Англии.
Считая такое выступление несвоевременным, Чичерин писал,
что Радек своим интервью нанес Советской России дипломати¬
ческий ущерб.

На письме имеются замечания членов Политбюро ЦК РКП(б),
мнением В. II. Лснн-в которых они выразили согласие с

на. — 413.
578 н письме из Берлина от 12 февраля 1922 года начальник Глав-

топлнвыого унравления ВСНХ (Главтоп) И. Т. Смилганого
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сообщил о безрезультатных требованиях перевода в Германию
денег 1'лавтопа, в связи с чем оборудование для угольной и
нефтяной промышленности закуплено лишь <<на ничтожную
сумму». Он просил ускорить пересылку денег (Центральный
партийный архив Института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС). — 413 .

5ТВ В. И. Ленин имеет н виду свое письмо Г. И. Мясникову от
5 августа 1921 года (см. Сочинения, 4 изд., том 32, стр. 479—483). Предложение относится к решению Политбюро ЦК РКП(б)
от 20 февраля 1922 года о Мясникове. Заслушав доклад комис¬
сии, созданной Оргбюро ЦК РКП(б) 29 июля 1921 года для
расследования антипартийной деятельности Мясникова, Полит¬
бюро утвердило предложение комиссии об исключении его
из партии. — 413.
Решением Политбюро ЦК РКП(б) от 20 февраля 1922 года
Г. Я. Сокольников был включен в состав делегации РКП(б)
на «международную коммунистическую конференцию» — пер¬
вый расширенный пленум Исполкома Коммунистического
Интернационала. Пленум состоялся в Москве 21 февраля —4 марта 1922 года. — 413.

581 В упоминаемой статье сообщалось о забастовке профессоров
Московского высшего технического училища (МВТУ), кото¬
рые, как указывалось в статье, действовали по указке кадет¬
ских «Последних Новостей», издаваемых белогвардейской
эмиграцией в Париже.

24 февраля 1922 года в «Известиях ВЦИК» была напечатана
статья «Кадеты за работой (К профессорской забастовке в Мо¬
сковском ныешем техническом училище»), — 414.

582 Речь идет о выводах комиссии II. К. Михайлова, предоставлять
ли концессию Л. Уркарту. — 414.

583 Комиссия по обследованию намечавшихся к сдаче в концессию
Л. Уркарту предприятий под председательством И. К. Михай¬
лова пришла к выводу, что в разрушении указанных предприя¬
тий виноваты иностранные капиталисты, и высказалась против
предоставления концессии Уркарту. Отвечая на поставленные
В. И. Лениным вопросы, комиссия подчеркнула, что эти пред¬
приятия могут быть восстановлены силами Советского госу¬
дарства. См. также настоящий том, документ 759. — 415.

584 Настоящая записка является ответом на письмо заместителя
председателя Центрального комитета Российского общества
Красного Креста (РОК К) от 21 февраля 1922 года Л. П. Голуб¬
кова. В письме сообщалось, что РОК К издает в пользу голода¬
ющих иллюстрированный сборник на русском и трех иност¬
ранных языках для распространения в России и за границей.
ЦК РОКК просит Вас, говорилось в письме Голубкова
В. И. Ленину, дать для сборника «несколько строк Вашего
факсимиле» (Центральный партийный
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 41

580

архив Института мар-
16.
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585 Документ написан па письме Г. В. Чичерина, в котором он
решительно возражал против предложения Г. Я. Сокольни¬
кова задержать выплату денег Турции.

27 февраля 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) приняло пред¬
ложение В. И. Ленина о выплате Турции соответствующей
суммы, отметив, что «никакие другие финансовые обязательства
на РСФСР не лежат» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 417.

Какой Наказ В. И. Лепин имеет в виду, не установле¬
но. — 417.

587 Говоря об «огласке», Ленин имеет в виду разглашение Харь¬
ковским губкомом и ЦК КП(б)У указанного постановления
Политбюро ЦК РКП(б). Предложение В. И. Ленина было
принято Политбюро 25 февраля 1922 года. См. также приме¬
чание 54. — 418.

588 См. примечание 585. — 418.

Ленин имеет в виду свое предложение, принятое Политбюро,
о том, что заместитель председателя советской делегации па
Генуэзской конференции Г. В. Чичерин имеет все права пред¬
седателя делегации и что на случай болезни или отъезда Чиче¬
рина его права передаются по очереди одной из двух троек:
а) Литвинов, Красин, Раковский; б) Литвинов, Иоффе, Бо¬
ровский (см. Сочинения, 4 изд., том 42, стр. 355). — 418.

5У0 Публикуемое письмо, как и записку для членов Политбюро
ЦК РКП(б) 24 февраля и записки И. В. Сталину и Л. Б. Каме¬
неву 25 февраля 1922 года (см. настоящий том, документ 650,
а также Сочинения, 4 изд., том 42, стр. 357), В. И. Ленин
написал в связи с радиограммой министра иностранных дол
Италии Торретта Г. В. Чичерину от 24 февраля 1922 года.
В пей сообщалось, что итальянское правительство вследствие
министерского кризиса вынуждено отсрочить открытие Генуэз¬
ской конференции. Радиограмма была опубликована 25 фев¬
раля 1922 года в «Известиях ВЦПК» Д* 45. — 419.

501 В тот же дспь, 25 февраля 1922 года, Г. В. Чичерин напра¬
вил министру иностранных дел Италии Торретта и министру
иностранных дел Великобритании Керзону телеграмму по во¬
просу о сроке созыва Генуэзской конференции. 28 февраля
1922 года телеграмма была напечатана в «Известиях ВЦП К»
№ 47 (см. «Документы внешней политики СССР», т. V, М., 1961,
стр. 113—115). — 419.

502 Настоящее письмо является ответом на извещение президиума
Социалистической Академии общественных наук от 23 февраля
об избрании В. И. Ленина 5 февраля 1922 шда членом Ака¬
демии.

Публикуемый документ наинсан Лениным под текстом изве¬
щения. здесь же имеется ет пометка: «Ответить на бланке и
дать мне на подпись». — 419.
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593 Публикуемый документ написан в связи с письмом заместителя
наркома по продовольствию М. И. Фрумкина В. И. Ленину
от 20 февраля 1922 года. Фрумкин возражал против ыамечеп-
ного плана торговли солью, считая его ошибочным. Ответ на
свое письмо Фрумкин просил направить Брюханову.

Н. П. Брюханов, отвечая 6 марта на записку В. И. Ленина,
писал, что в организации торговли солью Наркомпрод пошел
«именно в том направлении», которое подсказано Лениным;
Брюханов сообщал о разрабатываемом соглашении с ВСНХ
и других мероприятиях (Центральный партийный архив Ин¬
ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 420.

Имеется в виду постановление Совета Народных Комиссаров
от 30 октября 1920 года «О применении гидравлического спо¬
соба торфодобывания». — 422.

595 Совещание, состоявшееся 28 февраля 1922 года под председа¬
тельством А. Д. Цюрупы, решило выдать Гидроторфу из резерв¬
ного фонда Совета Народных Комиссаров 1 миллион .200 тысяч
золотых рублей. Решение совещания вошло в постановление
СНК, принятое в тот же день. См. также настоящий том, доку¬
мент 624. — 422.

596 Написано по поводу «Сводки мнений по вопросу об активном
участии Госбанка в торговых предприятиях», в которой приво¬
дились высказывания отдельных работников Наркомвнеш-
торга, Госплана, сотрудников газеты «Экономическая Жизнь»
и др. Ссылаясь на принципы банкового дела и приводя всякого
рода формальные соображения, они
Госбанка в торговле. — 423.

597 Записка написана под текстом «Проекта постановления СНК
о свободном ввозе в пределы Российской Советской Федерации
продуктов продовольствия», внесенного Г. Я. Сокольниковым
и разосланного членам Политбюро ЦК РКП(б). В последнем
пункте проекта говорилось; «Разрешить НКФ, на основаниях
но соглашению с НКВТ, выдавать разрешения государствен¬
ным учреждениям и предприятиям и предприптипм государ¬
ственной трестированной промышленности, а равно и коопера¬
тивам и частным лицам, на право перевода и вывоза за границу
наличных денег, валюты и всякого рода ценностей в целпх
приобретения за границей предметов продовольствия, с пред¬
ставлением достаточных гарантий последующего ввоза их».
Слово «гарантий» В. И. Ленин подчеркнул четыре раза (Цен¬
тральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС). См. настоящий том, документ 663. — 423.

Б98 в. И, Ленин имеет в виду подписанные Л. Б. Красиным «Основ¬
ные положения договора с английской компанией «Руссангло-
лес-Лимитед»» и «Основные положения договора с голландской
фирмой «Альциус и К0»» об учреждении совместно с «Северо-
лесом» акционерных обществ «Руссанглолее» и «Руссголланд-
лес» с целью развития лесной промышленности и усилении

выступали против участия
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лесоэкспортных работ в Архангельской области и прилегаю¬
щих к ней районах. — 424.

58« В материалах, представленных В. И. Ленину, указывалось,
что доля имущества, возвращаемая бывшим владельцам, состав¬
ляет 35—40% для «Руссанглолеса» и 20—30% для «Руссгол-
ландлеса», причем и эта доля имущества не передается им
в собственность, а поступает в распоряжение смешанных
обществ, в составе правления которых советской стрроне обес¬
печено преобладающее влияние (§§ ХШ и XIV). В § XV ука¬
зывалось, что бывшие собственники, как английские, так и
голландские, дали формальную подписку об отказе от каких-
либо претензий к РСФСР.

Ознакомившись с материалами, Ленин счел возможным
заключение договоров на этих условиях.

Основные положения договоров с компанией «Руссангло-
лес-Лимитед» и фирмой «Альциус и К°» были утверждены
Советом Народных Комиссаров в апреле 1922 года. Договоры
с этими компаниями Совнарком утвердил в марте 1923 го¬
да. — 424.
Имеется в виду проект директивы ЦК РКП(б) о подготовке
проекта постановления ВЦИК о Народном комиссариате
рабоче-крестьянской инспекции. См. настоящий том, доку¬
мент 629. — 424.
Речь идет о «Проекте постановления ЦК РКП(б) о задачах со¬
ветской делегации в Генуе)), утвержденном Политбюро ЦК
РКП(б) 28 февраля 1922 года (см. Сочинения, 4 изд.,
том 42, стр. 355—357). Публикуемое предложение Ленина
было принято Политбюро также 28 февраля. — 425.

002 Замечания В. И. Ленина на проект постановления ВЦИК
о задачах Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской
инспекции в условиях новой экономической политики были
учтены при окончательной редакции данного постановления
(см. «Известия ВЦИК» № 67 от 24 марта 1922 г.). Переписку
В. И. Ленина по вопросу о контроле РКИ за деятельностью
частных предприятий см. в Ленинском сборнике XXXV,
стр. 324—329. — 426.

ш Настоящее письмо написано В, И. Лениным в евялп с обсужде¬
нием вопроса о монополии внешней торговли, развернувшимся
в руководящих кругах партии в конце 1921 и в течение всего
1922 года.
Монополия внешней торговли, установленная декретом СНК

от 22 апреля 1918 года, неоднократно подтверждалась поста¬
новлениями Советского правительства. Переход к новой эко-
комической политике и расширение торговых связей с загра¬
ницей вызвали необходимость известных дополнений к законо¬
дательству о внешней торговле. В подготовленных по поручению
В. И. Ленина заместителем Наркомвисшторга А. М. Лежавой
«Тезисах о внешней торговле» подчеркивалась необходимость
укрепления монополии внешней торговли и определялись уело-
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впя экспорта и импорта товаров в новых условиях. Тезисы
были одобрены В. И. Лениным и 4 января 1922 года приняты
Высшей экономической комиссией Совнаркома. Против сохра-

чюния монополии внешней торговли выступили Г. Я. Соколь¬
ников, Н. 11. Бухарин, Г. Л. Пятаков. За ослабление монопо¬
лии внешней торговли выступили II. В. Сталин, Г. Е. Зиновьев
и Л. Б. Каменев.

Политбюро ЦК РКП(б) 4 марта 1922 года приняло с некото¬
рыми поправками одобренные Лениным «Тезисы о впешней
торговле». В окончательном виде тезисы были утверждены
10 марта. На основе этих тезисов Президиум ВЦИК 13 марта
принял постановление «О внешней торговле», опубликованное
15 марта 1922 года в «Известиях ВЦП К» № 60.

Несмотря на решение Политбюро от 4 и 10 марта, Соколь¬
ников снова выдвинул план: разрешить трестам, кооперативам
и др. закупку продовольствия за границей; заместитель Нар-
комвнешторга М. И. Фрумкин также выступил за ослабление
монополии внешней торговли, предлагая оставить в руках
государства на осиове твердой монополии лишь оптовую тор¬
говлю 4—5 видами товаров. Внутрипартийная борьба по во¬
просу о монополии внешней торговли отрицательно влияла
на деловые переговоры с иностранными капиталистами. В связи
с этим 15 мая 1922 года Ленин предложил следующую дирек¬
тиву Политбюро, принятую 22 мая: «ЦК подтверждает моно¬
полию внешней торговли и постановляет прекратить всюду
разработку п подготовку вопроса о слиянии ВСНХ с НКВТ»
(Ленинский сборник XXXVI, стр. 484).

Однако борьба не прекратилась. 6 октября 1922 года пле¬
нум ЦК РКП(б), в отсутствие по болезни Ленпиа, по предло¬
жению Г. Е. Зиновьева принял на основании тезисов Соколь¬
никова постановление о разрешении свободы ввоза и вывоза
по отдельным категориям товаров или в применении к отдель¬
ным границам. 11 октября Л. Б. Красин направил в ЦК РКП(б)
просьбу об отмене постановления от 6 октября и «Тезисы Нар-
комвнешторга о режиме внешней торговли». Ленин поддержал
Красина и опротестовал решение пленума ЦК. указав, что оно
является на деле срывом монополии внешней торговли, и предло¬
жил отсрочить решение этого вонроса до следующего пленума
ЦК, в декабре 1922 года (см. Сочинения, 4 изд., том 33, стр. 338—341). Против письма В. И. Ленина и тезисов Л. Б. Красина
с возражениями выступил Н. И. Бухарин.

Придавая огромное значение вопросу о незыблемости моно¬
полии внешней торговли и не имея возможности ввиду болезни
участвовать в работе пленума ЦК, состоявшегося 18 декабря
1922 года, Ленин 13 декабря обратился к нему с письмом,
резко осудив позицию Бухарина. И. В. Сталин, учитывая
настоятельные требования Б. \\. Лепина и решения Политбюро,
вынужден был отказаться от своей ошибочной позиции. Пленум
ЦК, осудив позицию Бухарина и Сокольникова, отменил ре¬
шение ЦК от 6 октября и подтвердил безусловную необходи¬
мость сохранения монополии внешней торговли, не допуская
никаких отступлений от нее. XII съезд партии, происходивший
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17—25 апреля 1923 года, в работе которого В, И. Ленин также
не смог участвовать ввиду болезни, постановил: «Съезд катего¬
рически подтверждает незыблемость монополии внешней тор¬
говли и недопустимость какого-либо ее обхода или колебаний
при ее проведении и поручает новому ЦК принять системати¬
ческие меры к укреплению и развитию режима монополии
внешней торговли» («КПСС в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК», ч. I, 1954, стр. 682). — 429.

004 Вопрос о финансировании промышленности обсуждался на за¬
седании Политбюро ЦК РКП(б) 9 и 13 марта 1922 года. Полит¬
бюро предложило Наркомфину обеспечить ВСНХ необходи¬
мыми средствами на нужды промышленности. — 432.

Документ написан на письме Г. Я. Сокольникова, являющемся
ответом на записку В. И. Ленина от 28 февраля (см. настоящий
том, документ 663).

В своем письме Г. Я. Сокольников предлагал разрешить
трестам, кооперативам и др. закупку продовольствия за грани¬
цей. Гарантией того, что не будут вывезены лпшние ценности и
взамен их будет ввезено продовольствие, а не другие товары, яв¬
лялись, по мнению Сокольникова, крайняя нужда этих орга¬
низаций в продовольствии и контроль Наркомвнешторга и Гос¬
банка, через который должны проходить все операции. — 432.

006 Речь идет об изданном в 1922 году в Москве сборнике статей
Н. А. Бердяева, Я. М. Букшпана, Ф. А. Степуна, С. Л, Франка
«Освальд Шпенглер и закат Европы». — 433.

°07 Предложение В. И. Ленина в тот же день было принято Полит-
бюро ЦК РКП(б). Организовать лечение Я. Э. Рудзутака а
усиленное питание для него Политбюро поручило тов. Вой¬
цику. — 434.

«05

ВД8 В ответ на публикуемое письмо, направленное в Новониколаевск
(ныне Новосибирск) 6 марта 1922 года, председатель Сибревко-
ма С. Е. Чуцкаев 13 марта передал но прямому проводу
В. И. Лешшу, что назначено расследование злоупотреблений
при сборе продналога в Новониколаовской губернии и резуль¬
таты его будут сообщены дополнительно.

Позднее Чуцкаев сообщил в Совнарком, что факты, указан¬
ные в письме М. А. Багаева, имели место и ряд продовольствен¬
ных агентов предан суду. — 435.

ооо Настоящий документ является ответом Fia письмо председателя
Правления Центросоюза JI. М. Хннчука от 7 марта 1922 года.
Хннчук писал, что прибывшая в Советскую Россию по пригла-
шсчшю Центросоюза кооперативная делегация, состоящая из
представителей от Международного кооперативного альянса,
членов английского Общества оптовых закупок и предста¬
вителей от французской и чехословацкой коопераций, иро-
сит Б. И. Ленина принять ее. Хннчук сообщал также, что
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достигнуто соглашение со старыми русскими кооператорами,
находящимися за границей, которые передали Центросоюзу
свои ценности и аппарат п Западной Европе и Америке и за¬
явили, что они не являются больше представителями россий¬
ской кооперации за границей. «И это фактически, — писал Хип-
чук, — явилось началом нашего признания за границей».
В письме приводился список переданных ценностей (Централь¬
ный партийный архив Института марксизма-леиииизма при
ЦК КПСС). — 436.
Настоящее письмо является ответом на просьбу Е. С. Варги
написать статью для издаваемого Коминтерном «Jahrbuch fur
Wirtscliaft, Politik und Arbeiterbewegung* («Ежегодник хозяй¬
ства, политики п рабочего движения»).

Наверху письма Е. С. Варги имеется пометка В. И. Ленина:
«в архив. Отвечено 9/1II 1922». — 436.

611 См. также настоящий том, документ 694.
По предложению В. И. Ленина Е. С. Варга составил под¬

борку выдержек пз его работ, которая была напечатана па
немецком языке под затлавпем «Die neue okonomische Politik»
за подписью «N. Lenin» в «Jahrbuch fiir Wirtschaft, Politik und
Arbeiterbewegung 1922/23», Hamburg, S. 328—344. Во вступ¬
лении к подборке Варга писал, что он руководствовался ука¬
заниями Ленина, изложенными в его письмах к нему. — 437 .

612 Аналогичное письмо за подписью В. И. Ленина было направлено
также председателю комиссии по делам о смешанных (кредит¬
ных и акционерных) обществах Г. Я. Сокольникову (см. Ленин¬
ский сборник XXXVI, стр. 449—450). — 438.

613 28 февраля 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) утвердило с не¬
большими дополнениями написанный В. И. Лениным «Проект
постановления ЦК РКП(б) о задачах советской делегации в
Генуе», поручив делегации детальную разработку программы,
с которой она должна выступить на конференции (см. Сочи¬
нения, 4 пад., том 42, стр. 355—357). В соответствии с дирек¬
тивами ЦК РКП(б) Г. В. Чичерин разработал эту программу
и изложил ее в письме Ленину.

Дополнения Ленина к программе выступления советской
делегации были учтены в проекте заявления, подготовленном
Чичериным 21 марта. Поправки и замечания к этому проекту
см. Сочинения, 4 изд., том 42, стр. 362—363. — 439.

614 Двухсполовинный Интернационал (официальное название —
Международное объединение социалистических партий) — меж¬
дународная организация центристских социалистических пар¬
тий и групп, вышедших под давлением революционных масс
из II Интернационала; оформилась на конференции в Воне
в феврале 1921 тода.

В мае 1923 года 11 и II1/* Интернационалы объединились
в так называемый Социалистический рабочий Интернацио¬
нал. — 439.

СЮ
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6*5 Версальский мирный договор, завершивший мировую империа¬
листическую войну 1914—1918 годов, был подписан 28 июня
1919 года США, Британской империей, Францией, Италией,
Японией и объединившимися с ними державами, с одной сто¬
роны, и Германией — с другой.

Давая оценку Версальскому мирному договору, Ленин го¬
ворил: «Это неслыханный, грабительский мир, который десятки
миллионов людей, и в том числе самых цивилизованных, ставит
в положение рабов» (Сочинения, 4 пзд., том 31, стр. 301).
Версальский мирный договор имел целью закрепление передела
капиталистического мира в пользу держав-победитсльпиц,
а также создание такой системы отношений между странами,
которая была направлена на удушение Советской России и на
разгром революционного движения во всем мире. — 440.

016 Начальник Главземхоза Т. А. Рунов в телефонограмме ва имя
В. И. Ленина просил срочно ассигновать 115 тысяч довоенных
рублей на ремонт семи машин для механизации работ по мелио¬
рации, полученных при содействии Ленина из Дальневосточной
республики.
Гласземхоз — Главное управление земледельческими хо¬

зяйствами промышленных предприятий Республики; создан
весной 1919 года.

В выставке Главземхоза, о которой упоминает В. И. Ленин,
приняли участие 73 ближайших к Москве совхоза из Москов¬
ской, Рязанской, Тульской, Смоленской и Калужской губерний
с площадью обрабатываемой земли свыше 15 тысяч десятиы.
Выставка имела большой успех, за неделю ее посетило свыше
100 тысяч человек (см. настоящий том, документ 409). — 445.

617 20 марта на имя Н. П. Горбунова была прислана докладная
записка заведующего финансово-счетным отделом Главземхоза
Майского, в которой сообщалось, что вопрос о выдаче средств
Главземхозу будет рассматриваться правлением Госбанка
21 марта 1922 года.

Ответ Сокольникова не найден. — 445.
618 23 марта 1922 года между правительством РСФСР и компанией

«Фридрих Крупп в Эссене» был заключен концессионный до¬
говор о сдаче компании в эксплуатацию 50 тысяч десятин земли
в Сельском округе Донской губернии сроком на 24 года «для
ведения рационального сельского хозяйства». По этому до¬
говору концессионер обязан был обесиечить хозяйство инвен¬
тарем, материалами, необходимыми сооружениями и в качестве
платы за концессию передавать Советскому правительству еже¬
годно 20 процентов общего урожая. Договор был подписан пред¬
ставителем компании, однако директора отказались утвердить
его (см. также настоящий том, документы 001 и 711). — 446.

616 21 марта 1922 года Г. Я. Сокольников прислал В. И. Ленину
ответ; на ого письме Ленин подчеркнул ряд мест и сделал по¬
метки:
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«Многоуважаемый Владимир Ильич!
1. Записку Белова я прочитал. На

мой взгляд в ней нет ничего путного,
а напутано много. Закупки в деренне
надо развернуть не до, а после но¬
вого урожая.

2. Надзор за сбором денежных на¬
логов поставлен у нас из_рук вон

плохо...
большинство налогов только что опуб¬
ликованы — с керосином и солью ка¬
нителились больше двух месяцев,

#
теперь та же канитель с сахаром...
Главная трудность — налоговые по¬
ступления перехватываются «местами»

Надо еще раз
прочесть
Белова.

А в этом суть.

# Вот это опасно!
Ускорить изо

всех сил падо!
NB

для штопки дыр...
3. Госбанк изучает (поставлено хо¬

рошо) дела тех трестов, которые при¬
ходят к нему за кредитом... два треста

обследовали...; велел привлечь к делу
крупных бухгалтеров на роль «контро-

Надо узнать их
имена и «выбрать» из
них л у ч ш и ху чтобы
иметь про запас.

леров балансов».
С тов. Приветом Г. Сокольников*.

Наверху письма Сокольникова Ленин написал секрета¬
рям: «Показать тт. Цюрупе и Рыкову и вернуть мне. 28/1II.
Ленин.*. — 446.

620 Публикуемый документ В.И. Ленин написал в ответ на письмо
наркома внешней торговли Л. Б. Красина от 18 марта 1922 года,
в котором последний возражал против намечаемого Политбюро
ЦК РКП(б) нового состава коллегии НКВТ. Красин настаивал
на оставлении Лежавы в должности заместителя наркома.

20 марта 1922 года Политбюро, обсудив вопрос о составе кол¬
легии НКВТ, признало «безусловно необходимым как в инте¬
ресах самого дела внешней торговли, так и по соображениям
международной политики оставление т. Красина на посту
наркома внешней торговли», назначило заместителем наркома
М. И. Фрумкина. 27 марта Совнарком утвердил коллегию
НКВТ в следующем составе: нарком Л. В. Красин, заместители
наркома А. М. Лежава и М. И. Фрумкин, члены коллегии —И. И. Радченко, П. С. Сорокин, А. В. Барский и К. М. Богго
(Центральный партийный архив Института марксизма-ленини¬
зма при ЦК КПСС). — 446.

б*1 См. также настоящий том, документ 731. — 447.
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022 М. И. Фрумкин б упоминаемом письме от 21 марта 1922 года
изложил свое мнение о положении дел в Наркомвнешторге.
Считая, что решение Политбюро ЦК РКП(б) о включении его
в состав коллегии НКВТ и пазначепии заместителем нарко.ма
внешней торговли нецелесообразно по целому ряду причин и
в первую очередь потому, что у него «имеются принципиальные
расхождения с Красиным по основному вопросу — о характере
монополии внешней торговли», Фрумкин просил оставить его
в Наркомпроде (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 448.

623 По-впдимому, имеется в виду дополнение к проекту резолюции
по политическому отчету Центрального Комитета РКП(б)
XI съезду партии по вопросу о разграничении функций пар¬
тийных и советских органов (текст дополнения не найден). Во¬
прос этот был внесен В. И. Лениным в план политического
доклада ЦК, представленный им пленуму ЦК РКП(б), состояв¬
шемуся 25 марта 1922 года {см. Сочинения, 4 изд., том 33,
стр. 223—225). — 448.

624 По-видимому, имеется в виду письмо Троцкого от 10 марта
1922 года по вопросу о взаимоотношениях партийных и совет¬
ских органов и о необходимости разграничения их функ¬
ций, направленное членам Политбюро ЦК РКП(б) в связи с
обсуждением проекта тезисов Зиновьева «Об укреплении пар¬
тии». — 449.

625 Публикуемое письмо В. И. Ленина было вызвано обращением
редактора газеты «Рабочий» К. С. Еремеева в Политбюро
ЦК РКП(б) с протестом против директив Оргбюро ЦК РКП(б)
от 6 марта 1922 года уменьшить размер газеты, изменить ее
характер, содержание и др.

Политбюро 23 марта 1922 года подтвердило постановление
Оргбюро о газете «Рабочий» и предложило Агитпропотдел у ЦК
созвать совещание, с участием приехавших на XI съезд партии
товарищей, для обсуждения вопроса о постановке популярной
газеты для рабочих.

Газета «Рабочий», издание ЦК РКП(б), выходила с 1 марта
1922 года; с 1 июля, с № 98, стала называться «Рабочая Газета»;
издавалась по январь 1932 года. — 450.

fi26 31 марта 1922 года полпредство РСФСР в Германии сообщило,
что Министерство иностранных дол Германии согласно пп
немедленную выдачу визы В. А. Аванесову при условии, что
цель его поездки исключительно лечебная. — 450,

627 ДВР — Дальневосточная республика — демократическое го¬
сударство, созданное под руководством большевиков в обста¬
новке борьбы трудящихся масс с иностранной военной интер¬
венцией на Дальнем Востоке. Она существовала с 0 апреля
1920 по 14 ноября 1922 года. Образование ДВР, «буферного»
государства, имевшего буржуазно-демократическую форму, но
но существу проводившего советскую политику, отвечало ин¬
тересам Советской России, стремившейся избежать открытого
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военного столкновения с японским империализмом и обеспечить
себе длительную передышку на Восточном фронте.

После изгнания японских интервентов. Народное собрание
Дальневосточной республики 14 ноября 1922 года обратилось
к ВЦИК с просьбой о включении ее в состав РСФСР и рас¬
пространении на ее территорию Советской Конституции.
15 ноября 1922 года ВЦИК объявил ДВР нераздельной со¬
ставной частью РСФСР. — 451.

628 По-впдпмому, речь идет о разрешении на въезд в РСФСР аме¬
риканскому тракторному отряду, организованному «Обществом
друзей Советской России (в Америке)». — 452.

629 Речь идет о письме начальника Управления государственных
складов ВСНХ И. К. Ежова Л. А. Фотиевой от 3 апреля 1922 го¬
да. Ежов просил переговорить с В. И. Лениным и провести на
заседании СНК присланный пм по предложению Ленина проект
постановления об изъятии по определенному списку складских
помещений из ведения местных властей и передаче пх в ведение
Управления государственных складов ВСНХ.

См. настоящий том, документ 461, а также Сочинения,
4 изд., том 35, документ 300; том 36, стр. 505. — 453.

630 Публикуемый документ написан под текстом письма А. М. Крас-
нощекова в Политбюро ЦК РКП(б) и В. И. Ленину от 3 апреля
1922 года. Охарактеризовав положение дел в Наркомфине,
Краснощеков писал о своих расхождениях по отдельным
вопросам с заместителем наркома финапсов Г. Я. Сокольни¬
ковым, которые, однако, не считал настолько серьезными, чтобы
они требовали освобождения его от работы в НКФ. Красно¬
щеков просил ускорить решение вопроса о его работе и в случае
невозможности оставления в Наркомфине назначить его членом
президиума ВСНХ. — 453.

Ml Политбюро ЦК РКП(б) 6 апреля 1922 года приняло следую¬
щее постановление; «а) Поручить Секретариату ЦК известить
т. Краснощекова о том, что его решено направить на работу
либо в НКФ, либо в ВСНХ, предоставив ему двухнедельный
отпуск для окончательного выздоровления.

б) Вопрос об усилении коллегии Наркомфина
вании т. Краснощекова передать в Оргбюро» (Центральный пар¬
тийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

Решением Политбюро от 13 апреля 1922 года Краснощеков
был введен в состав президиума ВСНХ. 11а этом же заседании
была определена коллегия Наркомфина. — 453.

032 Настоящее письмо посвящено вопросу об исследовании Кур¬
ской магнитной аномалии (КМА).

В. И. Ленин нроявлпл огромный интерес к этим работам.
О его внимании к исследованию КМА и помощи в этом дело
говорят как публикуемые документы,
современников — И. М. Губкина, В. И. Розанова и др. (см.

и об нспользо-

так и воспоминания
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«Воспоминания о В. И. Ленине», ч. 2, М., 1957. стр. 357—379,
402-404).

В Программо КПСС, принятой XXII съездом партии, преду¬
смотрено создание металлургической базы в центрально-евро¬
пейской части СССР на основе освоения железных руд Курской
магнитной аномалии. — 455.

633 Как видно из записок В. А. Смольянинова, изучение отчетов
местных экосо было поручено ответственным работникам Гос¬
плана и ЦСУ. Согласившись с этим при условии, что дело будет
поставлено серьезно и деловито, Ленин просил представить
ему немедленно список лиц, обязанных знакомиться с отчета¬
ми. — 456.

#3* Книга В. В. Адоратского «Программа по основным вопросам
марксизма» была издана в 1922 году. — 457,

333 Документ написан под текстом автобпографпя В. В. Адорат¬
ского, который ходатайствовал перед ЦК К об установлении ему
партийного стажа с 1904 года. Ходатайство Адоратского было
удовлетворено. — 458.

336 21 апреля 1922 года Совет Труда и Обороны, признав «необ¬
ходимым в интересах обеспечения Москвы электрической энер¬
гией скорейшее включение Каширской станции в общую сеть пи¬
тания города Москвы электрической энергией», обязал Высший
совет по перевозкам и НКПС срочно снабжать Каширскую
электростанцию топливом для обеспечения регулярной ее
работы (Центральный партийный архив Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС). См. Сочинения, 5 иэд., том 54, до¬
кумент 92. — 461.

637 Речь идет о договоре, заключенном Советской Россией и Гер¬
манией 16 апреля 1922 года в Рапалло (близ Генуи) во время
Генуэзской конференции.

Оценку Рапалльского договора Ленин дал в «Проекте по¬
становления ВЦИК по отчету делегации на Генуэзской конфе¬
ренции» (см. Сочинения, 4 изд., том 33, стр. 319—320).

ВЦИК в постановлении по отчету делегации, принятом
17 мая 1922 года, признал «нормальным для отношений РСФСР
с капиталистическими государствами лишь такого рода до¬
говоры» (Ш сессия Всероссийского Центральиого Исполни¬
тельного Комитета IX созыва. Бюллетень № 5, 19 мая 1922 года,
стр. 17). Сообщение о подписании Рапалльского договора было
опубликовано 19 апреля 1922 года в «Известиях ВЦИК»
№85. — 462.

333 И. И, Ленин имеет в виду обстановку, сложившуюся на Генуэз¬
ской конференции.

И апреля 1922 года советской делегации был вручен так
называемый «доклад экспертов», выработанный на совещании
экспертов Великобритании, Франции, Италии, Бельгии и Японии
в марте в Лондоне (лондонский меморандум). «Доклад экспер¬
тов» содержал требования уплаты Советским правительством
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всех дблгов царского и Временного правительства и всех
бывших в России властен, возвращения иностранцам при¬
надлежавшей им ранее собственности, национализированной
Советским государством, пли вознаграждения их за ущерб, нане¬
сенный их имуществу, или утрату его, установления для ино¬
странцев экономических и правовых привилегий, а также ряд
требований, фактически означавших отмену монополии внеш¬
ней торговли.

Официальный ответ советской делегации на «доклад экспер¬
тов» был изложен в его меморандуме от 20 апреля. Советская
делегация категорически отвергла требования, изложенные
в «докладе экспертов», расценив их как попытки «ввести в Рос¬
сии систему капитуляций, покушающуюся на ее суверенитет»
(«Документы внешней политики СССР», т. V, М,, 1961, стр. 235),
и выдвинула контртребование о возмещении убытков, причи¬
ненных России иностранной интервенцией, подчеркнув, что
правительство РСФСР готово вести переговоры о возмещении
убытков иностранных граждан только при непременном усло¬
вии соблюдения принципа взаимности. — 462.

G39 Речь идет о восстании европейских горняков Витватерсранда
(Южно-Африканский Союз) в марте 1922 года, вызванном уси¬
лением эксплуатации со стороны горнопромышленников, ко¬
торые в связи с падением цен на золото на мировом рынке,
в целях сохранения своих прибылей начали снижать заработ¬
ную плату п прибегли к массовым увольнениям рабочих. В руки
рабочих перешли города Бенони и Бранпан, предместья Иоган-
иесбурга — Фордсбург и Иеппе. Молодая Коммунистическая
партия Южной Африки принимала активное участие в восста¬
нии. Многие коммунисты, в том числе руководители забастовки
Фишер и Спендпфф, героически погибли во время вооруженной
борьбы. — 463.

6*0 Предложение В. И. Ленина, содержащееся в публикуемом до¬
кументе, было принято 19 апреля 1922 года Политбюро ЦК
РКП(б). Телеграмма в тот же день была направлена через
Наркоминдел Г. В. Чичерину и Л. С. Сосновскому, а также
в редакции газет «Правда» и «Известия ВЦИК». — 463.

6*1 Настоящая телеграмма В. И. Ленина, 21 апреля 1922 года
направленная в Геную, явилась ответом па телеграмму Г. В. Чи¬
черина от 20 апреля, в которой ои, возражая против ленинской
оценки обстановки на конференции, писал, что в вопросе о воз¬
мещении иностранцам убытков от национализации их собствен¬
ности «преимущественно заинтересован именно Ллойд Джордж,
ибо на него давят всемогущие английские акулы» (Централь¬
ный партийный архив Института марксизма-ленинизма пни
ЦК КПСС). - 464.

6*2 24 апреля 1922 года текст телеграммы Г. В. Чичерину, пред¬
ложенный В. И. Лениным, был утвержден Политбюро ЦК
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Ленинская оценка позиции Ллойд Джорджа и других ан¬
глийских руководящих деятелей, данная в телеграммах в Геную
(см. настоящий том, документы 705, 706), в ходе конференции
подтвердилась. В последующие дни делегация Великобритании
отступила даже от договоренности принять письмо Чичерина от
20 апреля как основу для продолжения переговоров. В письме
на имя председателя конференции 28 апреля Чичерин указал,
что если западные держаны отказываются от своего согласия
считать пункты письма от 20 апреля основой для переговоров,
то советская делегация не будет считать себя связанной этим
письмом и вернется к точке зрения, изложенной в ее меморан¬
думе 20 апреля (см. «Документы внешней политики СССР»,
т. V, М., 1961, стр. 276—277). — 465.

М3 В состав комиссии по обследованию деятельности БИНТа
в Берлине вошли: Е. Б. Пашуканнс, Е. С. Варга (от полпред¬
ства), В. Н. Ипатьев, М. Я. Лаииров-Скобло, Б. Э. Стюнкель
(от ВСНХ) и В. В. Старков (от торгпредства).

В своем заключении комиссия, охарактеризовав состояние
БИНТа и сделав ряд критических замечаний в его адрес, выс¬
казалась за сохранение этой организации, но в значительно
сокращенном составе. — 466.

6М На следующий день, 28 апреля 1922 года, секретарь Совнаркома
II. С. Лепсишиская написала под текстом письма В. И. Ленина:
«Послано т. Шкловскому письмо за подписью Сталина с за¬
просом, какую работу он хочет нести, и что Цека всегда удо¬
влетворит его желание в этом отношении».

В книге регистрации исходящих документов В. И. Ленппа
в графе «Исполнение» имеется следующая запись секретаря:
«Отвечено 17.V. 22 г. Шкловский удовлетворен предложением
Сталина». — 466.

045 Документ иаппсан в связи со следующим предложением Троц¬
кого, внесенным в Политбюро ЦК РКП(б) 28 апреля 1922 года:
<«1) сделать заявление в агитационных целях о том, что, если бы
правительства Аитапты конфисковали все капиталы русских
капиталистов за границей, Совотскоо правительство обязалось
бы не поднимать никакого протеста, 2) выпустить манифест
к населению в случае разрыва переговоров на Генуэзской кон¬
ференции. Ленин подчеркнул следующую фразу из записки
Троцкого: «Следовало бы предложить нашей делегации набро¬
сать для нас се основные мысли для такого манифеста (иначе
мы можем важные моменты упустить)» и наппсал на нолях:
«Согласен только с последней фразой».

Б тот же день Политбюро приняло постановление: «Послать
телеграмму тт. Чичерину, Литвинову следующего содержания:
«13 случае разрыва считаем нужным издать манифест к насело-

Совнаркома или ВЦ И К. Просим набросать проект ма¬
нифеста или основные мысли манифеста н срочно прислать
в Москву»» (Центральный партийный архив Института марк¬
сизма-ленинизма при ЦК КПСС).

пню от
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В дальнейшем ходе переговоров необходимость в издании
манифеста отпала. — 467.

*йб Проект телеграммы написан В. И. Лениным под текстом письма
торгового представителя РСФСР в Германии Б. С. Стомонякова
в Политбюро ЦК РКП(б) от 22 апреля 1922 года. Стомопяков
сообщал о том, что директора компании «Фридрих Крупп
в Эссене» отказались утвердить договор о сельскохозяйственной
концессии в Сальском округе Донской области, подписанный со
представителем в Москве 23 марта 1922 года (см. примеча¬
ние 618). В связи с тем что заводы компании выполняли заказы
железнодорожной мнсспи па паровозы для Советской России,
Стомоняков просил дать указание руководителю миссии
Ю. В. Ломоносову изыскать совместно с торговым представив
тельством «способы воздействия на Крупна и приступить к их
применению».

Политбюро в тот же день приняло решение послать Б. С. Сто-
моиякову публикуемый текст телеграммы.

После дополнительных переговоров с компанией «Фридрих
Крупп н Эссене» и уточнения условий соглашения Совнарком
утвердил 16 января 1923 года представленный Главным кон¬
цессионным комитетом договор с Крупном, а 17 марта того же
года договор был подписан Круппом. Сельскохозяйственная
концессия Крупна существовала до октября 1934 года. — 467.

647 Публикуемая телеграмма 30 апреля 1922 года была принята
Политбюро ЦК РКП(б) и направлена Г. В. Чичерину. Она
явилась ответом на телеграммы Чичерина с сообщением о том,
что «русский вопрос» предполагается передать новой конфе¬
ренции, которая соберется через три месяца, а также на те¬
леграммы, в которых Чичерин передавал особое мнение
Л. Б. Красииа по вопросу о переговорах на Генуэзской кон¬
ференции. Красин предлагал пойти на серьезные уступки.

Отвечая на телеграмму В. И. Ленина, Чичерин признал, что
новая конференция через три месяца лучше полного разрыва,
но отметил: «Ллойд Джордж добивается соглашения с нами,
спасая себя, а через три месяца положение в Англии может
быть гораздо худшим для нас». Чичерин указывал далее, что
союзники согласны говорить конкретно о предоставлении Со¬
ветской России кредита лишь после согласия Советского пра¬
вительства на компенсацию всем иностранцам — бывшим соб¬
ственникам (Центральный партийный архив Института мар¬
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 467.

ft® Публикуемый документ написан в связи с получением из Генуи
ряда сообщений, вызвавших опасения, что Чичерин и Литвинов
при переговорах с представителями союзных держав могут пой¬
ти на уступки, не предусмотренные директивами ЦК. — 468.
2 мая 1922 года Политбюро ЦК РКГ1(б) обсудило это предло¬
жение. К проекту телеграммы, внесенному Лениным, Полит¬
бюро приняло следующие поправки И. В. Сталина: 1) спить
фразу о дезавуировании; 2) телеграмму закончить словами:
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«Цека категорически требует выполнения этой директивы».
По предложению Сталина слово «нелепостей» в первой фразе
телеграммы было заменено словом «ошибок». Дополнение к те¬
леграмме было принято Политбюро без изменений. — 46$.

Постановлением СТО от 21 октября 1921 года вся сеть железных
дорог была подразделена в отношении снабжения на три ка¬
тегории.

В ответ на запрос В. И. Ленина нарком путей сообщения
Ф. Э. Дзержинский прислал ему 4 мая 1922 года подробную
справку, составленную в НКПС, а также письмо, в котором
сообщал о проведении в жизнь постановления СТО. Письмо
Дзержинского см. «Исторический Архив* № 1, 1962, стр. 58—
59. — 469.

Документ написан на письме Н. К. Крупской, в котором она,
как член коллегия Народного комиссариата просвещеиия,
возражала против постановления Бюджетного совещания при
Политбюро ЦК РКП(б) о значительном сокращении бюджета
Наркомпроса и подчеркивала необходимость обеспечения на¬
родной школы.

22 тоня 1922 года СНК утвердил в основе смету Нарком¬
проса. — 469.

Имеется в виду резолюция XI съезда РКП(б) «О финансовой
политике» (см. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, кон¬
ференций и пленумов ЦК», ч. I, 1954, стр. 613—618). —470.

вэз в ответном письме В. И. Ленину от 4 мая 1922 года Г. Я. Со¬
кольников доказывал, что выпуск хлебного займа облегчит
осуществление предложенных Леыпыым действенных мер по
созданию бездефицитного бюджета, сократит количество вновь
выпускаемых денег (бумажно-денежную эмиссию) и извлечет
из обращения часть выпущенных.

13 мая 1922 года СНК утвердил проект постановления о хлеб¬
ном займе и внес его на рассмотрение III сессии ВЦПК. Первый
внутрсниий краткосрочный хлебный заем был выпущен Нар-
комфнном но постановлению ВЦП К от 20 мая 1922 года на
общую сумму до 10 миллионов пудов ржи (в зерне) с погаше¬
нием государством с 1 декабря 1922 года но 31 января 1923 года
(см. «Известия ВЦИК» № 121, 2 июня 1921 года). — 470.

Публикуемая записка была написана В. И. Лениным в связи
с проектом создании Народиого комиссариата внутренней
торговли.

Обсудив этот вопрос 3 мая 1922 года, СТО признал необхо¬
димым создать специальную комиссию по внутренней торговле.
5 мая Совет Труда и Обороны постановил: «В целях регулиро-

вонросов внутренней торговли учредить при СТО комис¬
сию в составе трех лиц, назначаемых СТО*. Это постановление
было утверждено Совнаркомом 9 мая 1922 года («Собрание
узаконений и распоряжений рабочего н крестьянского прави¬
тельства». 1922, «№ 34, ст. 400).

винил
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19 мая 1924 года постановлением Президиума ЦИК СССР
указанная комиссия была преобразована в Народный комис¬
сариат внутренней торговли. — 471.

G55 Речь идет о меморандуме союзных стран от 2 мая 1922 го¬
да, предъявленном 3 мая советской делегации на конферен¬
ции. — 471.
Речь идет о разосланном членам Политбюро ЦК РКП(б) проекто
телеграммы в ответ на запрос Г. В. Чичерина и Л. Б, Красина
из Генуи о возможных размерах погрузки и перегрузки то¬
плива и старого металла в связи с переговорами о заключении
торговых и концессионных договоров.

Ответ был послан 8 мая 1922 года за подписью заместителя
председателя СНК А. И. Рыкова. — 471.
Публикуемая телеграмма, принятая Политбюро ЦК РКП(б)
8 мая 1922 года, написана в ответ на телеграмму М. М. Литви¬
нова от 6 мая. Литвинов, отмечая, что меморандум союзников
от 2 мая не является ультиматумом, а оставляет возможность
для продолжения переговоров, сообщал о попытках советской
делегации в Генуе избежать разрыва переговоров и указывал
на необходимость получения от Политбюро директив о даль¬
нейшей линии делегации. — 472.

638 Предложенная В. И. Лениным телеграмма 9 мая 1922 года была
принята Политбюро ЦК РКП(б) и направлена Г. В. Чичери¬
ну. — 472.

659 Публикуемый документ написан под проектом-списком пер¬
сонального состава Малого СНК, разосланного членам Полит¬
бюро ЦК РКП(б) для голосования.

18 мая 1922 года Политбюро утвердило состав Малого Сов¬
наркома. Включив А. Г. Гойхбарга в члены Малого СНК,
Политбюро возложило на него исполнение обязанностей пред¬
седателя во время лечения председателя МСНК А. С. Киселева
и заместителя председателя Г. М. Леплевского. — 472.

Публикуемый документ написан В. И. Лениным на письме пред¬
ставителя «Американской объединенной компании медикамен¬
тов и химических препаратов» А. Хаммера (см. танже приме¬
чание 422). Сообщая о своей и директора компании Б. Мишеля
поездке в Петроград, Хаммер просил дать ему рекомендатель¬
ное письмо. См. также следующий документ. — 474.

661 Телефонограмма написана ио просьбе А. Хаммера от 11 мая
1922 года. Над текстом этой телефонограммы В. И. Ленин
написал следующее распоряжение: «Записать, к т о примет
в Интерес. На ней же имеется пометка секретаря: «Прочтено
по телефону лично Зиновьеву». — 475.

662 Сообщив В. И. Ленину в тот же день, что «радиотелефон про¬
фессора Бонч-Бруевича будет принят в эксплуатацию в Москве
в начале июня», В. С. Довгалевский писал, что считает «жела¬
тельным и справедливым отметить работу Нижегородской ла-
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Моратории н профессоров Бонч-Бруевича и Вологдина а под¬
держать ходатайство Нижегородского Совета...о.

19 сентября 1922 года Секретариат ВЦ И К постановил:
«Наградить орденом Трудового Красного Знамени Нижегород¬
скую радполабораторпю и, особенно отмечая заслуги проф. Во¬
логдина, Бонч-Бруевича и старшего механика Шорина, вы¬
разить им благодарность от имени ВЦИК». — 476.

С63 На следующий день, 12 мая 1922 года, народный комиссар почт
и телеграфов В. С. Довгалевский подробно изложил обстоя¬
тельства перемещения А. М. Николаева с должности началь¬
ника технического управления и охарактеризовал деловые
качества К. В. Трофимова, назначенного на эту должность.
На Николаева, сообщил Довгалевский, возложено руководство
общим управлением, в функции которого входят финансы и
организационные вопросы. — 476.

На приобретение за границей оборудования для последования
Курской магнитной аномалии были ассигнованы необходимые
средства. Позднее академик П. П. Лазарев сообщил, что с фи¬
нансированием этого дела все обстоит благополучно.

Но вопросу о Курской магнитной аномалии см. также
настоящий том, документ 692, а также Сочинения, 4 нзд., том 35,
документ 319 п Сочинения, 5 пзд., том 54, документ 365. — 477.

Публикуемый документ представляет собой дополнение к те¬
леграмме, подписанной А. И. Рыковым, которое озаглавлено:
«От Ленина». Сообщая о затруднениях с вывозом из Донбасса
угля из-за нехватки подвижного состава, паровозов и плохого
состояния железнодорожных путей, Рыков просил принять
меры к заключению договора с итальянскими фирмами на про¬
дажу нм угля по льготной цене. — 477.

ИИ Предложенная В. И. Лениным телеграмма 14 мая 1922 года
была принята Политбюро ЦК РКП(б) и направлена Г. В. Чи¬
черину. — 477.

G67 Имеется в виду меморандум советской делегации от 11 мая
1922 года.

Выполнял директивы ЦК РКП(б), делегация в этом мемо¬
рандуме отвергла требования держав Антанты, заявив, что
без признания ими принципа взаимности Советская Россия на
устункп не пойдет. Для изучения спорных финансовых вопро¬
сов советская делегация предложила создать смешанный ко-

гот экспертов.
Таким образом, переговоры в Генуе были сорваны по вине

держав Антанты, не желавших отказаться от своей колониали¬
стской позиции по отношению к Советской России.

Деятельность советской делегации была одобрена сессией
ВЦ И К, принявшей 17 мая резолюцию по докладу А. А. Иоффе.
Проект этой резолюции был написан Б. И. Лениным (см. Сочи-
иони л, 4 изд., том 33, стр. 319—320). — 476.
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668 Рижский мирный договор подписан 18 марта 1921 года Рос¬
сией и Украиной, с одной стороны, и Польшей — с другой
(см. «Документы внешней политики СССР», т. V, М., 1961,
стр. 401). — 478.

669 Публикуемое письмо, а также проект постановления Политбюро
ЦК РКП(б) о подтверждении монополии внешней торговли
(см. Сочинения, 4 пзд., том 42, стр. 370) были написаны
В. И. Лениным в связи с тем, что он получил 15 мая 1922 года
от полпреда РСФСР в Германии Н. Н. Крестипского материалы,
свидетельствовавшие оо отрицательном влияппи внутрипар¬
тийных разногласий по вопросу о монополии внешней торговли
на деловые переговоры с иностранными капиталистами.

Заместитель народного комиссара внешней торговли
М. И. Фрумкин в письме от 10 мая 1922 года предлагал оста¬
вить в руках государства (НКВТ), на основе твердой монополии,
оптовую торговлю лишь 4— 5 товарами с тем, чтобы все осталь¬
ные продукты ввозились свободно теми смешанными общест¬
вами, которые уделят часть прибыли государству без затраты
им капитала. Мотивируя свое предложение, Фрумкин указывал
на убыточность государственной торговли и на то, что она при
свободной конкуренции будет побиваться частной.

Под текстом письма В. И. Ленина имеется ответ И. В. Ста¬
лина от 17 мая 1922 года. Не возражая против формального
запрещения шагов в сторону ослабления монополии внешней
торговли «на д а н н о и стадии», Сталин писал, что все же
«Iослабление становится неизбежным».

22 мая Политбюро ЦК РКП(б) приняло предложенный
В. И. Лениным проект постановления о подтверждении моно¬
полии внешней торговли, — 4S0.

*70 Публикуемый документ написан по поводу предложения пред¬
седателя ВСНХ П. А. Богданова объединить функции руковод¬
ства торговлей и промышленностью в одном комиссариате.
Богданов ставил вопрос о слиянии Комиссии по внутренней
торговле, Наркомвнешторга и ВСНХ в Комиссариат торговли
и промышленности. — 480.

671 Записка написана на сообщении заместителя наркома финансов
Г. Я. Сокольникова о выпуске бумажных денег в январе — апре¬
ле 1922 года. См. Сочинения, 5 изд., том 54, документ 399. — 481.

*72 Документ написан на телеграмме Л. Б. Красина, который
в Связи с переговорами с итальянскими фирмами о продаже им
угля предлагал отправить в Италию 1—2 парохода донецкого
угля, чтобы заинтересовать итальянских промышленников.

Постановлением от 17 мая 1922 года Совет Труда и Оборопы
обязал Главтоп (Главное управление но топливу ВСНХ)
выделить лучшие сорта угля для отправки в Италию.

Предварительное соглашение с итальянскими фирмами на
продажу угля, подписанное наркомом внешней торговли
Л. Б. Красиным в мае, обсуждалось на заседании СТО 2 июня
и было передано на срочное рассмотрение в Концессионный
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комитет. 21 июня 1922 года договор был подписан. См. также
настоящий том, документ 737. — 481.

67а Публикуемое письмо В. И. Ленин написал в связи со следую¬
щими обстоятельствами.

6 мая 1922 года в газете Наркомзема и ЦК профсоюза работ¬
ников земли и леса «Сельскохозяйственная Жизнь» № 34 (75)
было напечатано несколько статей с критикой декрета ВЦИК и
СНК «Об едином натуральном налоге на предметы сельского
хозяйства на 1922—23 гг.» от 17 марта 1922 года. Позиция
газеты «Сельскохозяйственная Жизнь» вызвала протест со
стороны Наркомпрода.

Политбюро ЦК РКП(б), обсудив 11 мая 1922 года заявление
Секретариата ЦК РКП(б) об агитацпп, которую ведет Нарком-
зем за уменьшение продналога, выразило порицание коллегии
Наркомзема и поручило Оргбюро ЦК РКП(б) рассмотреть вопрос
о составе редакции газеты и «принять меры к тому, чтобы такое
недопустимое ведение «Сельскохозяйственной Жизни» не могло
иметь места в дальнейшем» (Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).
«.Сельскохозяйственная Жизнь» издавалась в Москве

с 18 июля 1921 года по 1 нюня 1922 года. Вышло 86 номе¬
ров. — 482.

С74 Вопрос об удешевлении литературы обсуждался в ЦК РКП(б)
и советских органах.

Агитпропотделом ЦК партии были разработаны следующие
предложения: передать крупнейшим издательствам (Госиздату,
Главполитпросвету и др.) минимально необходимое количество
типографий, снять пошлины на заграничную бумагу для по¬
литических изданий, а также выдать Госиздату, Главполит¬
просвету и газетам субсидию для удешевления политических
изданий, которую они должны расходовать иод особым конт¬
ролем ЦК. Рассмотрев эти предложения 12 мая 1922 года, Сек¬
ретариат ЦК РКП(б) дополнил их пунктом об установлении
для партийных организаций скидки с оптовой цены иа литера¬
туру н передал их в Политбюро для утверждения в качестве
директив соответствующим советским органам. — 1S3.

675 Чусо (Чусоснабарм) — Чрезвычайный уполномоченный Совета
Обороны ио снабжению Красной Армии к Красного Флота;
назначен декретом ВЦИК от 8 июля 1919 года для объединения
всего дела снабжения Красной Армии, поднятия производи¬
тельности заводов, работающих иа оборону, а также обесценения
быстроты и правильности распределения предметов снабжения
как в тылу, так и иа фронте. Постановлсипом ВЦИК от 16 ав¬
густа 1921 года должность Чусоспабарма и его аппарат были
ликиидироиапы, а личный состав и имущество переданы орга¬
нам ВС ИХ. — -1S3.

Речь идот об ассигнованиях Нижегородской радполабораторпи,
которой руководил М, А. Воич-Вруевич.

C7U
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22 мая 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) по предложению
В. И. Ленина Приняло постановление о финансировании ра¬
диолаборатории (Центральный партийный архив Института
маркспзма-лениынзма при ЦК КПСС). См. также Сочинения,
4 пзд., том 33, стр. 323—325. — 4S4.

677 Документ написан на письме И. И. Скворцова-Степанова в
ЦК РКП(б), в котором он просил освободить его от должности
заместителя председателя редакционной коллегии Госиздата,
оставив членом коллегии , и дать ему основательный отдых
ввиду расшатанного здоровья. Постановлением Секретариата
ЦК РКП(б) И. И. Скворцову-Степанову был предоставлен
отпуск. — 485.

678 Публикуемое письмо В. И. Лснпн написал в связи с подготов¬
кой высылки за границу антисоветски настроенной интелли¬
генции. — 485.

Ста «Новая Россия* — общественно-литературный и научный еже¬
месячный журнал сменовеховского толка; издавался в 1922—1926 годах под редакцией И. Г. Лежнева; первые два номера
вышли в Петрограде в марте и июне 1922 года. В дальнейшем,
с августа 1922 года, журнал выходил в Москве под названием
«Россия». См. следующее примечание. — 485.

Политбюро ЦК РКП(б), рассмотрев 26 мая 1922 года по пред¬
ложению В. И. Ленина вопрос о журнале «Новая Россия»,
поручило Главному управлению по делам печати «в качестве
высшей инстанции разрешить дальнейший выход журнала
«Новая Россия», отменив постановление Питерского псполкома
об его закрытии» (Центральный партийным архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

«День» — ежедневная литературно-буржуазная газета; из¬
давалась в Петербурге с 1912 года. В газете принимали участие
меньшевпки-ликвидаторы, в руки которых газета перешла
целиком после Февральской буржуазно-демократической рево¬
люции 1917 года. Была закрыта Военно-революциоыным коми¬
тетом при Петроградском Совете 26 октября (8 ноября)
1917 года. — 486.

681 «Экономист» — журнал промышленно-экономического отдела
Русского технического общества, в состав которого входила
враждебно настроенная к Советской власти буржуазная техни¬
ческая интеллигенция и бывшие собственники предприятий.
Издавался в Петрограде с декабря 1921 года. В статье «О зна¬
чении воинствующего материализма» В. И. Ленин назвал этот
журнал «органом современных крепостников» (см. Сочинения,
4 изд., том 33, стр. 201—210). В июне 1922 года журнал «Эко¬
номист» был закрыт. — 486.

записке имеется следующее заключение, напнеаниоо
Ф. Э. Дзержинским: «Считаю, чтотут сокращение недопустимо.
Гараж имеет 6 машин и всего 12 людей. Ставки общие. Уход за

662 На



667ПРИМЕЧАНИЯ

машинами хорош. Машины зря не гоняются». Заключение под¬
писали также А. Д. Цюрупа и А. И. Рыков. — 486.

683 Публикуемый документ написан В. И. Лениным на обороте
письма заместителя наркома труда А. М. Аннкста от 18 мая
1922 года. Аыикст просил В. И. Ленина «в согласии» с их раз¬
говором принять меры к тому, чтобы вопрос о формальном от¬
числении его из коллегии Наркомтруда ввиду мобилизации па
местную работу был оставлен открытым до возвращения его с ле¬
чения. Аннкст просил также ускорить отправку его на лечение.

27 мая 1922 года Секретариат ЦК РКП(б) подтвердил пре¬
дыдущее решение об отправке Аникста с женой для лечения на
Кавказ сроком на полтора месяца. — 487.

С84 Секретариат ЦК РКП(б) 23 мая 1922 года постановил удовле¬
творить ходатайство В. И. Ленина об отправке хирурга В. Н. Ро¬
занова с сыном на отдых в Ригу. Об этом факте В. Н. Роза¬
нов писал позднее в своих воспоминаниях о В. И. Ленине
(см. «Воспоминания о В. И. Ленине», ч. 2, М., 1957, стр. 406—
407). - 487.

6® «Накануне» — газета, издававшаяся в Берлине с участием
сменовеховцев. — 488.

086 «Русская Мысль» — журнал; в 1922 году издавался в Праге
под редакцией П. Б. Струве. — 489.

687 Публикуемый документ написан под текстом записки наркома
здравоохранения Н. А. Семашко членам Политбюро ЦК РКП(б)
о «важных и опасных (подчеркнуто В. И. Лениным. — Ред.)
течениях» в медицинской среде, проявившихся на II Всерос¬
сийском съезде врачебных секций при ЦК профсоюза Всеме-
дикосантруд (проходил в Москве 10—14 мая 1922 года). Сооб¬
щая об антисоветских выступлениях «верхушки» врачей —
М1жынеш1Ков и эсеров па съезде, Семашко считал необходимым
принять по отношению к ним решительные меры.

Политбюро ЦК РКП(б) 24 мая 1922 года приняло предло¬
жение В. И. Ленина, поручив Ф. Э. Дзержинскому с участием
И. А. Семашко «выработать план мер и доложить Политбюро
в недельный срок» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 489.

688 Имеется в виду докладная записка Б. И. Рейнштейна, в которой
содержались подробные сведения о докторе 10. Хаммере н его
сыне А. Хаммере, а также о руководимой ими «Американской
объединенной компании медикаментов и химических препара¬
тов». См. также настоящий том, документы 503 и 691. — 489.

Предложение В. II. Ленина о поддержке предприятий А. Хам¬
мера и Б. Мишеля было принято Политбюро ЦК РКИ(б) 2 июня
1922 года. — 490.

6U0 о чем идет речь, установить не удалось. — 490.

08»
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*91 В газете «Известия ВЦИК» 25 августа 1922 года была напеча¬
тана статья «Реальная помощь «друзей Советской России»».
В ней освещалась работа тракторного отряда, организованного
членами американского «Общества друзей Советской России»,
в Тонкинском совхозе Оханского уезда Пермской губернии
(см. Сочинения, 5 изд.. том 54, документ 470). Руководил этим
отрядом американский коммунист Гарольд Вэр. На вырезке
из газеты В. И. Лениным был подчеркнут заголовок статьи и
слева сделана пометка: «NB». — 491.

ИЯ В. А. Смольянинов сообщил В. И. Ленину, что им послана те¬
леграмма председателю Пермского губисполкома с просьбой
ознакомиться с работой американского тракторного отряда,
высказать свое мнение об этом п помочь отряду.

Насчет Рутгерса Смольянинов ппсал, что переговоры об
изменении договора с его группой состоятся после возвращения
Рутгерса из Кузбасса.

Получив материалы из Перми о работе американского трак¬
торного отряда, В. И. Ленин направил письма «Обществу дру¬
зей Советской России (в Америке)», «Обществу технической
помощи Советской России», «Председателю Пермского губпспол-
кома» и «В Президиум ВЦИК» (см. настоящий том, документы
777, 779, а также Сочинения, 4 изд., том 33, стр. 343, 344). — 492.

*93 Имеются в виду переговоры о предоставлении концессии на
разработку и добычу полезных ископаемых английскому про¬
мышленнику п финансисту Л. Уркарту, бывшему до Октябрь¬
ской революции председателем Русско-Азиатского объединен¬
ного общества и владельцем крупных горных предприятий
в России (Кыштым, Риддер. Таналык, Экнбастуз). См. также
примечания 702 и 712. — 492.

*91 Имеется в виду ответ В. А. Смольянинова от 1 сентября 1922 года
в связи с письмом В. И. Ленина, адресованным А. И. Рыкову
(см. Сочипеиия, 5 изд., том 54, документ 440), — 493.
В. А. Смольянинов выполнил поручения В. И. Ленина; сообщил
адрес Н. А. Жиделева, послал книги и выписку из протокола
Гостехиздата об издании книги И. М. Беспрозванного. — 493.

сот Речь идет о ппсьме А. М. Горького Анатолю Франсу от 3 июля
1922 года по поводу процесса над эсерами, привлеченными
к суду за контрреволюционную деятельность. Не разобравшись
в существе дела, Горький характеризовал процесс как приго¬
товление «к убийству людей, искренне служивших делу осво¬
бождения русского народа», и просил Франса обратиться К Со¬
ветскому правительству «с указанием на недопустимость престу¬
пления». «Может быть, — писал Горький, — Ваше веское слово
сохранит ценные жизни социалистов». Горький послал также
Франсу копию своего письма по этому вопросу заместителю
Председателя СНК А. И. Рыкову, в котором он предупреждал,

смертные приговоры обвиняемым вызовут «со стороны со¬
циалистической Европы моральную блокаду России». — 493.
что
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Председатель президиума ВЦСПС М. П. Томский обратился
к В. И. Ленину с просьбой написать письмо предстоящему
V Всероссийскому съезду профессиональных союзов. —4.94.

С9й Речь идет о проекте письма V Всероссийскому съезду профес¬
сиональных союзов. На письме имеются пометки членов Полит¬
бюро ЦК РКП(б) о согласии с ним и замечание М. П. Томского:
«Хорошо бы, если бы несколько рельефнее о рабочих, пару слов
на тему, что крупная промышленность есть база социализма».
По-видимому, в связи с этим замечанием Легши дополнил третье
предложение письма вставкой: «а ведь именно эта промышлен¬
ность, так называемая «тяжелая индустрия», есть основная база
социализма») (Сочинения, 4 изд., том 33, стр. 333—334).

Письмо В. И. Ленина было оглашено на первом заседании
съезда 17 сентября 1922 года. — 496.

609 27 сентября 1922 года А. И. Рыков сообщил В. И. Лепину, что
СТО постановил выдать на нужды главнейших топлпвных
районов (Баку, Грозного п Донбасса) 14 триллионов рублей,
что с октября цены на топливо по плановому снабжению пред¬
полагается повысить почти вдвое, а также будут приняты дру¬
гие меры. — 496.

700 в ответ на этот запрос заместитель паркома финансов М. К. Вла¬
димиров прислал В. И. Лепину справки о запасах золота и о по¬
ступлении налогов с начала 1922 года по 17 сентября. Сообщив
о размере дефицита по бюджету за квартал июль — сентябрь,
Владимиров писал, что дефицит за сентябрь будет особенно
крупным в связи с затратами на НКПС и промышленность
и дойдет до 250 триллионов рублей
дефицит по кварталу октябрь — ;
миров сообщал также о принимаемых мерах к сокращению
расходов. — 497.

<01 Речь идет о выступлении В. И. Лепина на предстоявшем IV кон¬
грессе Коммунистического Интернационала.

В. И. Ленин выступил 13 ноября 1922 года на утреннем за¬
седании конгресса с докладом «Пять лет российской революции
и перспективы мировой революции» (см. Сочинения, 4 изд.,
том 33, стр. 380-394). - 497.

702 Переговоры с Л. Уркартом, прерванные последним в октябре
1921 года, возобновились в 1922 году. Предварительный договор
с Уркартом был подписан Л. Б. Красиным 9 сентября 1922 года
(об условиях договора см. пастоящий том, документ 751).
Ознакомившись с договором, Ленин расценил его как явно
невыгодный для Советского государства и в письме членам
Политбюро ЦК РКП(б) от 12 сентября высказался против
его утверждения (см. настоящий том, документ 755). Об этом
В. И. Ленин пишет и в публикуемой записке Г. Е. Зиновьеву.

Упоминаемая В, И. Лениным комиссия была создана Полит¬
бюро 2\ августа 1922 года для уточнения и доработки проекта
договора с Уркартом.

только эмиссии; возможный
декабрь выявляется. Влади-
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Говоря об «американских предложениях», Ленин имеет
в виду, вероятно, переговоры, которые велись между Л. Б. Кра¬
синым и представителем американской нефтяной компании
«Ннтернэйшнл Барнсдолл корпореншн». 20 сентября 1922 года
с этой компанией было подписано два договора — на эксплуа¬
тацию Балаханских нефтяных скважин в Баку в течение
151/* лет и на бурение новых скважин. См. также настоящий
том, документы 768, 785; Сочинения, 5 нзд., том 54, документы
483, 485. — 497.

703 См. предыдущее примечание. — 49S.
В. И. Ленин вернулся в Москву из Горок 2 октября 1922 года;
3 октября он председательствовал на заседании Совета Народ¬
ных Комиссаров. На этом заседании было принято предложен¬
ное Лениным постановление об организации работы СИК.
См. также следующие два документа. — 498.

705 Речь идет о первой в России конференции по нормализации
органов управления, состоявшейся в Москве 21 —23 сентября
1922 года. Отметив в резолюции неудовлетворительность суще¬
ствующей управленческой техники и организации (делопроиз¬
водства, администрирования, учета, складского хозяйства и др.),
конференция поддержала метод опытного изучения вопросов
управления, а также признала необходимым «постепенное раз¬
витие сети местных научно поставленных опытных станций и
бюро нормализации прп наркоматах и крупных хозяйственных
организациях, тесно связанных с центральными исследователь¬
скими организациями по вопросу управления и труда». — 498.

706 А. Д. Цюрупа в это время лечился за границей. — 499.
707 2 октября 1922 года Г. Л. Пятаков сообщил секретарю СНК

М. И. Гляссер. что не ответил на письмо В. Ы. Ленина потому,
что Г. М. Кржижановский еще не вернулся в Москву.

В книге регистрации исходящих документов В. И. Ленина
в графе «Исполнение» имеется следующая запись секретаря:
«Исчерпано личным разговором Владимира Ильича с Пята¬
ковым». — 500.

70» 26 сентября 1922 года И. В. Крыленко подробно ответил на
письмо В. И. Ленина. Он сообщил, что на рассмотрение очеред¬
ной сессии ВЦИК в октябре вносится в дополнение к уже при¬
нятым уголовному и уголовно-процессуальному кодексам свод
законов о судоустройстве и кодекс по гражданскому материаль¬
ному праву. — 500.

709 29 сентября 1922 года СТО утвердил программу однодневной
переписи советских служащих, служащих синдикатов, трестов,
других госучреждений и профсоюзов о Москве, выработанную
27 сентября на совещании представителей НК РКИ, ЦСУ и
Госплана. 3 октября СНК, утвердив программу и порядок
переписи, возложил ее проведение на ЦСУ РСФСР. Перепись
была проведена в середине октября 1922 года. Итоги ео
В. И. Ленин иснользовал в речи па IV сессии ВЦИК IX созыва
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31 октября 1922 года (см. Сочинения, 4 изд., том 33, стр. 357),
О переписи Ленин упоминает также в «Конспекте речи на
X Всероссийском съезде Советов» (см. там же, том 36, стр. 538—
539). — 501.

В ответной телеграмме сообщалось, что подробная заявка на
октябрь послана Главному управлению по топливу. — 501.

7И В тот же день, 4 октября 1922 года, Л. Б. Красин ответил
В. И. Ленину, что не возражает против посылки В. С. Ермакова
за границу, с тем чтобы он поехал в Италию, где мог бы ле¬
читься и в то же время познакомиться с работой портов, раз¬
грузочных механизмов и т. п. 16 октября Ленин поручил сек¬
ретарю проверить, выданы ли деньги Ермакову, и получил
сообщение от последнего, что все необходимое для него сде¬
лано. — 502.

712 Пленум ЦК РКП(б) 5 октября п Совнарком 6 октября 1922 года
приняли постановления об отклонении предварительного до¬
говора с Л. Уркартом (см. «Известия ВЦИК» № 226, 7 октября
1922 года).

Однако В. И. Лепин, ЦК партии и Советское правительство
не исключали возможности возвращения к вопросу о предоста¬
влении концессии Л. Уркарту. В связи с этим Ленин считал
необходимым еще раз тщательно проверить все условия кон¬
цессии. Он, в частности, предлагал уменьшить территорию
концессии и понизить суммы, которые должен был бы получить
Уркарт (см. настоящий том, документ 769, а также Сочинения,
4 изд., том 42, стр. 375). — 502.

713 В. Я. Чубарь, управляющий Государственной каменноугольной
промышленностью Донбасса, был у В. И. Ленина 9 октября
1922 года.

Придавая громадное значение восстановлению Донецкого
угольного бассейна, Ленин постоянно интересовался его рабо¬
той, всячески содействовал его подъему и развитию. 6 октября
1922 года В. А. Смольянинов направил Чубарю письмо, в ко¬
тором изложил просьбу Владимира Ильича кратко ответить
на вопросы о снабжении Донбасса. «Сообщите итог Ваших пере¬
говоров. Сколько Вы просите и сколько Вам дают?..».

К письму приложена записка Смольянинова на имя Ленина:
«Владимир Ильич, письмо Чубарю отправил. Не следует ли
в копни послать Каменеву и Рыкову? 6/Х». Ниже Ленин на¬
писал: «Следует» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 503.

714 Плопум ЦК РКП (б) проходил 5—7 октября 1922 года.
В. И. Ленин участвовал в заседании 5 октября, на других засе¬
даниях он но нездоровью не присутствовал.

В книге регистрации исходящих документов В. И. Ленина
в графе «Исполнение» имеется пометка секретаря о том, что
7 октября получен отпет Л. Б. Каменева и «передан Владимиру
Ильичу». (Ответ по найден). — 503.
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715 Написано на следующем приветствии В. И. Ленину редакции
комсомольской газеты Бауманского района Москвы, напеча¬
танном типографским способом: «Дорогой учитель! Шлем при¬
вет п ждем ответное словечко. Редакция. 3 октября 1922 го¬
да». — 504.

716 При обсуждении вопроса об ассигнованпи средств на строи¬
тельство Земо-Авчальской гидроэлектростанции под Тифлисом
А. С. Сванидзе, уполномоченный Наркомфнна РСФСР и Иарком-
фина Закавказской федерации, заявил, что Тифлисский Совет
располагает достаточиымп ресурсами для постройки станции
без финансовой помощи Москвы. Зта точка зрения была под¬
держана И. В. Сталиным и Г. Я. Сокольниковым. В связи с раз¬
ногласиями по данному вопросу Политбюро ЦК РКП(б) 12 ок¬
тября 1922 года поручило старшему контролеру Наркомфина
Н. Г. Туманову выяснить в Грузинском СНК, нельзя ли огра¬
ничиться местными средствами, какая сумма требуется н на¬
сколько ссуда может быть обеспечена грузинским чаем.

Окончательно этот вопрос был решен позднее. 1 марта
1923 года Политбюро, приняв во внимание протест Совнаркома
Грузии, Тифлисского Совета и комитета строительства стаиции
против отказа в выдаче средств, а также предложение Г. К. Ор¬
джоникидзе, постановило выдать
на нужды электростанции ссуду
золотом (Центральный партийный архив Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС). — 506.

717 Публикуемый документ В. И. Ленин написал послебеседы с пред¬
ставителем Карельской трудовой коммуны А. В. Шотмаиом о
хозяйственном строительстве в Карелии.

Ходатайство Карельской коммуны о выдаче ссуды на по¬
стройку древесно-массного завода п на разработку слюды было
рассмотрено Малым СНК 15 ноября 1922 года. Признав необ¬
ходимой выдачу долгосрочной ссуды Карелии на эти нужды,
Малый Совнарком обязал Наркомфин совместно с Госпланом
при участии А. В. Шотмана определить точный размер ссуды
и условия ее погашения.

Ленин через Шотмана выразил товарищескую признатель¬
ность съезду Советов Карельской коммуны и партийной кон¬
ференции за посланный ему привет и просил передать трудя¬
щимся Карелии идилучшие пожелания. — 506.

716 Речь идет о соглашении между правительством РСФСР и воз¬
главлявшимся Отто Вольфом консорциумом германских фирм,
которое было заключено в Берлине 9 октября 1922 года.

Протокол об учреждении общества был подписан в Берлине
16 ноября 1922 года. К весне 1923 года общество открыло свои
отделения в ряде советских городов — в Москве, Петрограде,
Ростове-на-Дону и других. Заключение договора с консорциу¬
мом О. Вольфа и его ратификация произвели огромное впечат¬
ление за границей н создали благоприятную атмосферу для
переговоров с другими предпринимателями и компаниями.

Тифлисскому горисполкому
в сумме 75и тысяч рублей
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Однако в дальнейшем консорциум стал уклоняться от вы¬
полнения обязательств, вытекающих из соглашения, а в 1924 го¬
ду вышел из состава Русгерторга. — «507.

719 Договор с консорциумом германских фирм, возглавлявшихся
О. Вольфом, был утверждеп декретом Совета Народных Комис¬
саров от 19 октября 1922 года. В тот же день состоялось засе¬
дание Политбюро ЦК РКП(б), на котором В. И. Ленин вы¬
ступил с сообщением о заключении концессионного договора
с фирмой О. Вольфа. Заслушав сообщение, Политбюро поста¬
новило: «Ввиду достигнутого соглашения вопрос снять. Мате¬
риалы по делу разослать членам Политбюро для ознакомле¬
ния».

На сообщении об утверждении договора Совнаркомом (опу¬
бликовано 20 октября 1922 года в «Известиях ВЦИК» № 237),
хранящемся в Центральном партийном архиве Института мар¬
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС, имеются резолюции: «Напе¬
чатать завтра в газетах, 19. X. 1922. Пр. СНК В. Ульянов
(Ленин)» и «Отправить по телеграфу за границу. Ленин».— «500.

720 Публикуемая телеграмма была направлена в связи с конфлик¬
том между Закавказским краевым комитетом РКП(б), возгла¬
вляемым Г. К. Орджоникидзе, и группой П. Г. Мдиваып в Ком¬
партии Грузии (в эту группу входплп и К. М. Цинцадзе и
С. И. Кавтарадзе, которым адресована телеграмма В.И. Ленина).

Заккрайком проводил принципиально правильную линию,
добиваясь сплочения республик Закавказья в Закавказскую
федерацию и решительно поддерживая идею объединения всех
советских республик в единое государство. Однако Г. К. Орджо¬
никидзе не всегда проявлял должную гибкость и осторожность
в проведении национальной политики, допускал администри¬
рование и поспешность в проведения некоторых мероприятий,
не всегда считался с мнениями и правами ЦК КП(б) Грузии,
что было использовано группой Мдивани, которая занимала
в корне ошибочную позицию в важнейших вопросах националь¬
ной политики партии.

Мдивани п его сторонники, составлявшие большинство
в ЦК КП (б) Грузин, фактически тормозили хозяйственное и
полнтпческоо объединение закавказских республик, добива¬
лись, по сути дела, сохранения обособленности Грузни; группа
Мдивани сначала выступала против образования СССР, когда
же октябрьский (1922 год) пленум ЦК РКП(б) принял решение
о создании СССР, она стала добиваться непосредственного вхо¬
ждения Грузни в СССР, а не через Закавказскую федерацию.
Эта позиция Мдивани и его сторонников играла на руку бур¬
жуазным националистам, грузинским меньшевикам, в комму¬
нисты Грузни па своих съездах, конференциях и собраниях
партийного актива справедливо расценили ее как уклон к на¬
ционализму.

Цппцндзо и ряд других сторонников Мдивани обратились
с запиской по прямому проводу в ЦК РКП(б). Ответом па эту
записку и является телеграмма В. И. Ленина. —«570.
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721 В. И. Ленин имеет в виду резолюцию о взаимоотношениях
между РСФСР и независимыми республиками, принятую пле¬
нумом ЦК РКП(б) 6 октября 1922 года. — 510.

722 Президиум ВЦИК 9 ноября 1922 года принял предложение
В. И. Ленина и вынес постановление: «Прпзнать пермское и дру¬
гие наиболее выдающиеся хозяйства, руководимые артелями
американского Общества технической помощи Советской Рос¬
сии. образцовыми*. — oil.

723 В письме В. II. Ленину от 14 октября 1922 года Н. Осинский
возражал против отказа междуведомственного совещапия вклю¬
чить смету Шатпловского треста в бюджет Наркомзема па том
основании, что он находится на хозрасчете. Напоминая о том,
что при организации треста было признано необходимым суб¬
сидировать его в течение 3—5 лет, Осинский указывал, что
отказ тресту в материальной поддержке приведет к потере уже
вложенных средств, и просил Ленина «лично воздействовать
в смысле полного обеспечения Шатиловки». Осинский писал
также о руководителе всего дела, селекционере П. И. Лиси¬
цыне, который отказался от чисто научной работы ради того,
«чтобы увидеть свой овес в массовом распространении...» (см.
«Исторический Архив» № 1, 1962, стр. 60 —61). См. настоящий
том, документ 639. — 512.

721 Речь идет о письме председателя Цуторфа И. И. Радченко от
26 октября 1922 года, в котором он просил В. И. Ленина ока¬
зать содействпе в приобретении за границей усовершенствован¬
ной торфодобывающей машины фирмы Штрель и К0 для меха¬
низации торфяных работ н отпустить на это, а также на по¬
сылку комиссии для испытания машины на месте необходимые
средства. 27 октября 1922 года Совет Труда и Обороны постано¬
вил ассигновать из резервного фонда СТО 7 тысяч рублей зо¬
лотом на приобретение за границей усовершенствованной торфо-
добывающей машины. — 512.

72> в. И. Ленин имеет в виду постановление Политбюро ЦК РКП(б)
от 26 октября 1922 года о сокращении государственных субси¬
дий Пролеткульту и академическим театрам. — 513.

72,5 Речь идет о том, что Г. Л. Пятаков в качестве заместителя пред¬
седателя Госплана подписал военную смету, превышавшую
на 26 триллионов рублен (в денежных знаках 1922 года) сумму,
предложенную Наркомфипом. 28 октября 1922 года эта смета
была утверждена Совнаркомом. См. также настоящий том,
документы 786 и 787.—514.

727 в. И. Ленин имеет в виду постановление СТО от 27 октября
1922 года об отпуске средств Армении на работы ио развитию
хлопкового хозяйства. — 5H.

728 речь идет, вероятно, о решении Политбюро ЦК РКП (б) от
26 октября 1922 года в связи с предложением выпустить но-
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пулярную брошюру о договоре с Уркартом. Политбюро постано¬
вило создать комиссию «для просмотра и максимально быстрого
написания статей по вопросу о договоре Уркарта...» в составе
Г. Л. Пятакова и Б. С. Стомонякова и утвердило инструкции
этой комиссии, в которых определило содержание статей.

Дискуссионные статьи под общим заглавием «К вопросу
о концессии Уркарта, отклоненной Совнаркомом» были напе¬
чатаны в нескольких номерах «Правды» (31 октября, 1—3 но¬
ября 1922 года). —514.

72» Публикуемый документ написан на письме Л. Б. Каменева
В. И. Ленину от 30 октября 1922 года. Каменев предлагал
в случае согласия Ленина: «1) просить Политбюро отменить
решение Совнаркома, восстановив сумму, предложенную Нар-
комфином, т. е. 599 триллионов минус 26 триллионов рав¬
няется 573 триллиона; 2) предложить Политбюро избрать
особую комиссию для пересмотра распределения ассигнованных
сумм по смете между отдельными наркоматами в целях умень¬
шения расходов по судостроению и т. п.». Под этим предло¬
жением В. И. Ленин написал: «Вполне присоединяюсь. 30. X.
1922. Лепит. Здесь же имеются пометки Г. Е. Зиновьева,
И. В. Сталина, В. М. Молотова об их согласил и пометка
Л. Д. Троцкого, что он воздерживается (Центральный партийный
архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 515.

730 Речь идет о ноте Правительства РСФСР Правительствам Англии,
Франции и Италии от 2 ноября 1922 года (см. «Документы внеш¬
ней политики СССР», т. V, М., 1961, стр. 650—653). — 516.

731 См. примечание 723.
Финкомитет СНК, рассмотрев 18 ноября 1922 года по пред¬

ложению В. И. Ленина смету Госсемкультуры, определил ее на
квартал октябрь — декабрь 1922 года в сумме 21/* триллионов
рублей. — 517.

732 Речь идет о постановлении Совета Труда и Обороны от 13 ок¬
тября 1922 года об установлении цен на топливо для плановых
потребителей.

В своих письмах управляющий Государственной каменно¬
угольной промышленностью Донбасса В. Я. Чубарь. указывая

между установленной твердой ценой на уголь
и падающим курсом рубля, писал, что отстающие от жизни
расчеты Госплана ставят каменноугольную промышленность
Донбасса в безвыходное положение, н нросил решить этот
вопрос. — 518.

733 По поручению В. И. Ленина Госплан представил в Совет Труда
и Обороны доклад о финансировании Донбасса. Вопрос этот
обсуждался па заседаниях СТО 15 и 17 ноября 1922 года п на
заседании Совнаркома 24 ноября. Отметив особенную важность
регулярной работы угольной и иофтянои промышленности для
хозяйственной жизни страны, СНК признал необходимым
«твердо обесиочнть эти отрасли топливной промышлеииостп

на несоответствие
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в полном размере реальными средствами, потребными для ис¬
полнения их производственном программы, с этой целью уста¬
новить, в виде исключения, особые условия оплаты угля и
нефти» («Собрание узаконений и распоряжений рабочего и
крестьянского правительства», 1922, № 79, ст. 993). — 519.

734 Публикуемое письмо Ленин написал в связи со следующими
обстоятельствами. 1 ноября 1922 года группа фашистов, воору¬
женных револьверами н бомбами, произвела налет на Торговый
отдел Представительства РСФСР в Италии. Фашисты ворвались
в кабинет уполномоченного Наркомвпешторга и, угрожая ему
п сотрудникам отдела револьверами, схватили одного из слу¬
жащих, вывели его на лестницу и расстреляли. — 520.

"35 1 ноября 1922 года Представительство РСФСР в Италии паира-
вило Министерству пностранных дел Италии ноту протеста по
поводу нападения группы фашистов на Торговый отдел Пред¬
ставительства РСФСР в Италии (см. «Документы внешней
политики СССР», т. V, М., 1961, стр. 648—649). — 520.

736 На IV конгрессе Коммунистического Интернационала обсу¬
ждался вопрос об объединении Коммунистической и Социали¬
стической партий Италии. Руководство Итальянской коммуни¬
стической партии, находившееся в то время в руках сектантской
группировки Бордиги, высказывалось против объединения.

ЦК РКП(б) направил делегации Итальянской компартии
письмо, в котором советовал не голосовать против резолюции
об объединении, выработанной в комиссии по этому вопросу.
Делегация И КП согласилась с предложением ЦК РКП(б).

Конгресс принял единогласное решение об объединении
Итальянской компартии и Социалистической партии Италии
и создал особый организационный комитет для его осуществле¬
ния. См. настоящий том, документ 804. — 520.

737 Публикуемый документ В. И. Ленин написал, ознакомившись
с присланным ему проектом резолюции IV конгресса Коммуни¬
стического Интернационала — «Набросок аграрной программы
действия». В сопроводительном письме Г. Е. Зиновьев писал,
что он не решается ставить этот проект на обсуждение конгресса
без отзыва Ленина. — 521.

738 в соответствии с указаниями В. И. Ленина проект резолюции
IV конгресса Коминтерна по аграрному вопросу был перерабо¬
тан. Е. С. Варга 30 ноября в докладе конгрессу изложил со¬
держание публикуемого письма и сообщил, что комиссия, из¬
бранная для доработки проекта, «руководилась в своей работе
прежде всего письмом товарища Ленина». В «Набросок аграр¬
ной программы действия» были внесены изменения; наиболее
важным из них было добавление подзаголовка «Инструкция но
применению аграрных тезисов II конгресса Коммунистического
Интернационала», уточнявшего характер резолюции (см. «Бюл¬
летень IV конгресса Коммунистического Интернационала»
№ 27, 1922, стр. 11—12). —521.
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ВЦИК, выслушав обе стороны, решил спор в пользу НКПС. —
522.

740 Публикуемые документы представляют собой выписки, по-
видимому, из двух не найденных писем В. И. Ленина. Письма
были написаны, вероятно, в связи с беседой Ленина 2 декабря
1922 года с профессором Н. М. Кннповичем — начальником
научно-промысловой экспедиции Азовского моря. Кпнпович про¬
сил оказать содействие в предоставлении Главному управлению
по рыболовству и рыбной промышленности принародном комис¬
сариате по продовольствию (Главрыбе) парохода «Бесстраш¬
ный» для научно-промысловой экспедиции Азовского моря.

15 декабря 1922 года Малый СНК признал «принципиально
необходимым бесплатно предоставить Главрыбе пароход «Бес¬
страшный» для научно-промысловой экспедиции Азовского
моря» и поручил Бюджетной комиссии Наркомфина вторично
рассмотреть вопрос об отпуске средств Главрыбе для этой
цели. — 522.

741 Вскоре И. И. Ходоровский прислал В. И. Ленину ответ. В своем
письме он отметил, что шефская работа проводилась в виде
опыта лишь в Новониколаевскон губернии п уезде (ныне Ново¬
сибирская область) и что вопрос о шефстве сельских ячеек над
городскими не поднимался. См. статью И. Ходоровского «Из
воспоминаний об Ильиче», напечатанную 22 апреля 1930 года
в газете «Известия ЦИК и ВЦИК».

Материалы, полученные от И. И. Ходоровского, В. И. Ленин
использовал в конспекте речи на X Всероссийском съезде
Советов (по болезпи его выступление пе состоялось), а также
в статье «Странички из дневника» (см. Сочинения, 4 изд.,
том 33, стр. 425—426). — 523.

739

742 Публикуемое письмо В. И. Ленина Чарлзу П. Штейнмецу
отвез в США американский коммунист Гарольд Бэр, возгла¬
влявший в 1922 году тракторный отряд, который работал в сов¬
хозе «Тоикино» Пермской губернии. См. Сочинения, 5 изд..
том 54, документ 354. — 525.

743 Речь идет о высылке активного в прошлом меньшевика
И. А. Рожкова. Вопрос о Рожкове неоднократно обсуждался на
заседаниях Политбюро ЦК РКП(б). 26 октября 1922 года Полит¬
бюро приняло решоние: «Рожкова выслать». 7 декабря, изменив
свое решение от 26 октября, Политбюро постановило высылку
Рожкова отложить, напечатав в газете «Известия ВЦИК» его
статью о деятельности меньшевиков и заявление о выходе
из меньшевистской партии с комментариями редактора газеты
Ю. М. Стеклова (Центральный партийный архив Института
маркспзма-лонннизма при ЦК КПСС). См. также следующий
документ. — 525.

744 14 декабря 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) отменило свое
рошоппо от 7 декабря и постановило выслать Рожкова в Псков
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и в случае первого же антисоветского выступления выслать его
из Советской России. — 526.

<45 30 ноября 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) поручило Оргбюро
ЦК п недельный срок выделить в распоряжение Коминтерна до
10 работников. — 526.

7*e «.Die Neue Zeit» («Новое Время») — теоретический журнал
Германской социал-демократической партии; выходил в Штут¬
гарте с 1883 по 1923 год.

Говоря о «старом» «Нейе Цент», В. И. Ленин имеет в виду
период до середины 90-х годов, когда Ф. Энгельс помогал жур¬
налу. — 527.

747 По вопросу о Профинтерне Политбюро ЦК РКП(б) 19 декабря
1922 года приняло предложения В. И. Ленина, изложенные
в публикуемом письме. — 527.

748 В. И. Ленин имеет в виду постановления IV конгресса Комму¬
нистического Интернационала (состоялся 5 ноября — 5 декабря
1922 года) по итальянскому вопросу, в котором предусматри¬
валось объединение Коммунистической и Социалистической
партий Италии (см. «Коммунистический Интернационал в доку¬
ментах. Решения, тезисы и воззвания конгрессон Коминтерна
и пленумов ИКНИ. 1919—1932». М., 1933, стр. 356—360).

Объединение в то время не состоялось. В 1924 году отдель¬
ные группы социалистов, образовавшие левое крыло Италь¬
янской социалистической партии, порвали с ней и иступи¬
ли в Коммунистическую партию (см. настоящий том, доку¬
мент 795). — 527.

749 2 января 1923 года К. Лаццари направил В. И. Ленину от-
ветное письмо. Поблагодарив Ленина за доверие и пообещав
сделать все от него зависящее для проведения решений IV кон¬
гресса Коминтерна, Лаццари, однако, возражал против наме¬
ченных способов слияния партий и, указывая на заслуги
Итальянской социалистической партии, предлагал сохранить
за объединенной партией прежнее название — Итальянская
социалистическая партия (Центральный партийный архив Ин¬
ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 528.

750 Имеется в виду письмо полпреда РСФСР в Германии Н. Н. Кре-
стпнского от 3 декабря 1922 года. Положительно оценив дея¬тельность торгпредства в Берлине, сообщив о соглашениях
с рядом германских фирм, о ведущихся переговорах и о боль¬
ших перспективах в этом отношении, Крестинский писал, что
с отменой монополии внешней торговли они будут уничтожены.
Показательным, отмечал Крестинский, является и то, что «ряд
товарищей, побывавших за границей, становятся сторонниками

(Цюрупа, Владимиров, Рыков, Аванесов)». Опираясь
на опыт заграничной работы, Крестинский решительно вы-

польэу монополии внешней торговли (Централь¬
ный партийный архив Института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС). См. также следующий документ. — 528.

монополии

сказывался в
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751 В. И. Ленин имеет в виду письмо Л. Д. Троцкого от 12 декабря
1922 года.
«Планами Аванесова» В. И. Ленин называет «Предложения

комиссии СНК по обследованию заграничных представительств
РСФСР по вопросу о государственной монополии внешней
торговли».

Основной вывод комиссии состоял в том, что монополия
внешней торговли не может быть отменена как по соображениям
экономическим, так и политическим, «ни полностью, ни даже
частично» (Центральный партийный архив Института мар¬
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 529.

752 В своем письме Л. Д. Троцкий писал, что необходимо гибкое
регулирование внешней торговли, приспособленное к общим
хозяйственным потребностям. Этим, по его мнению, должен был
бы заняться Госплан. — 529.

753 Имеется в виду X Всероссийский съезд Советов. — 529.
754 Речь идет о борьбе против нарушений монополии внешней тор¬

говли. — 530.
7 5 Имеется

В. И. Ленину врачи в связи с ухудшением его здоровья. — 530.
756 в. И. Ленин имеет в виду X Всероссийский съезд Советов. —530.
757 План речи В. И. Ленина на X Всероссийском съезде Советов

см. Сочинения, 4 изд., том 36, стр. 538—539. Готовясь к высту¬
плению, Ленин задолго до открытия съезда, еще в ноябре
1922 года, начал собирать необходимые материалы: запрашивал
книги, вырезки из газет, ознакомился с докладом заместителя
председателя ВСНХ В. П. Милютина о положении торговли,
финансов п промышленности, писал И. И. Ходоровскому письмо
с просьбой прислать сведения о шефстве городских ячеек
РКП(б) над сельскими и сельских над городскими. Судя по
составленному к съезду плану речи, Ленин намеревался оста¬
новиться в ней на ряде вопросов, которые позднее он осветил
в своих последних статьях. — 530.

756 Дальнейшее ухудшение здоровья не позволило В. И. Ленину
принять участие в работе X Всероссийского съезда Советов.
Вечером 16 декабря Н. К. Крупская просила дежурного сек¬
ретаря «от имени Владимира Ильича сообщить Сталину, что
выступать на съезде Советов он не будет» (см. Сочинения, 5 изд.,
том 45, стр. 473).
X Всероссийский съезд Советов открылся 23 декабря 1922 года

в Москве. На нем присутствовало 2215 делегатов. Ленин был
пзбрап почетным председателем съезда; под бурные аплоди¬
сменты п ноиие «Интернационала» съезд принял приветственную
толеграмму В. И. Ленину.

26 декабря съезд заслушал доклад об объединении совет¬
ских республик н на другой день, на последнем заседании,
принял постииовлспио по этому вопросу, в котором признал

виду переезд в Горки, который предписалив
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необходимым создание Союза Советских Социалистических Рес¬
публик. — 531.

759 Упоминаемое письмо М. И. Фрумкина не найдено. Речь идет
о монополии внешней торговли. — 532.

"60 Публикуемый документ примыкает к письмам В. И. Ленина
о распределении работы между заместителями Председателя
СНК и СТО и о паиболео рациональной организации работы
аппарата Совнаркома (см. Сочинения, 4 иэд., том 33, стр. 219—220, 299—306; том 42, стр. 379—380, 381-382, 383—384). — 533.

761. Пленум ЦК РКП(б) 18 декабря 1922 года отменил постановле¬
ние октябрьского пленума и подтвердил «безусловную необхо¬
димость сохранения и организационного укрепления монополии
внешней торговли» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). XII съезд партии, про¬
ходивший в Москве 17 —25 апреля 1923 года, также подтвердил
незыблемость монополии внешней торговли. — 534.

762 Публикуемое письмо В. И. Ленина связано с так называемым
«грузинским вопросом».

После октябрьского (1922 год) пленума ЦК РКП(б) кон¬
фликт между Заккрайкомом РКП(б) и группой Мдивани обост¬
рился (см. примечание 720). Встретив отпор грузинских коммуни¬
стов, ЦК КП(б) Грузии, в котором группа Мдивани составляла
большинство, 22 октября подал в отставку, ссылаясь на расхо¬
ждения с Заккрайкомом. Сторонники Мдивани обратились с
жалобой в ЦК РКП(б). 25 ноября 1922 года Политбюро приняло
решение направить в Грузию комиссию во главе с Ф. Э. Дзер¬
жинским для срочного рассмотрения заявлений членов ЦК
КП(б) Грузии, подавших в отставку, и выработки мер, необхо¬
димых для установления прочного мира в Компартии Грузии.

В. И. Ленина очень беспокоил «грузинский вопрос»; 12 де¬
кабря Ф. Э. Дзержинский доложил В. И. Ленину результаты
своей поездки. Ленин остался недоволен работой комиссии,
считая, что она односторонне, пристрастно подошла к расследо¬
ванию конфликта в Грузии и не отметила серьезные ошибки,
допущенные Г. К. Орджоникидзе. Ленин связывал «грузинский
вопрос» с общим вопросом об образовании СССР, выражая
тревогу, насколько последовательно будут проведены при объ¬
единении республик принципы пролетарского интернациона¬
лизма. В письме «К вопросу о национальностях или об «автоио-
мизации»» Ленин осудил поступок Орджоникидзе и попусти¬
тельство ему со стороны комиссии Дзержинского, а также
И. В. Сталина. Политическую ответственность за все это дело
Ленин возложил в первую очередь на Сталина как генерального
секретаря ЦК, имея в виду допущенные им серьезные ошибки
при объединении республик (см. Сочинения, 4 изд., том 36,
стр. 553—559).

В. И. Ленин не только не поддерживал, но и критиковал
принципиально ошибочную позицию Мдивани и его сторонни-
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ков по вопросам Закавказской федерации и образования СССР
(см. настоящий том, документ 778); но, видя в то время главную
опасность в великодержавном шовинизме и считая, что задача
борьбы с последним ложится прежде всего па плечи комму¬
нистов ранее господствовавшей нации, Ленин сосредоточил
внимание на ошибках Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе
в «грузинском вопросе». Он указывал, что в этом вопросе,
особенно тогда, в связи с объединением республик, требовалась
«сугубая осторожность, предупредительность и уступчивость»,
что «в данном случае лучше пересолить н сторону уступчивости
и мягкости к национальным меньшинствам, чем недосолить».
Именно в этом плане нужно рассматривать слова В. И. Ленина,
что он «на стороне «обиженных» в «грузинском конфликте»» (см.
настоящий том, документ 815, а также Сочинения, 5 изд.,
том 45, стр. 486).

Письмо В. И. Ленина Л. Д. Троцкому написано в связи
с предстоявшим обсуждением «грузинского вопроса» на пленуме
ЦК РКП(б). — 535.

763 Это письмо было в тот же день прочитано Л. Д. Троцкому по
телефону помощником секретаря СТО и СЫН М. А. Володп-
чевой. Троцкий, ссылаясь на болезнь, ответил, что он пе может
взять на себя такого обязательства. — 535.

764 В. И. Легши имеет в виду следующий факт. После того как
В. И. Ленин с разрешения врачей 21 декабря 1922 года продик¬
товал письмо Л. Д. Троцкому по вопросу о монополии внешней
торговли (см. настоящий том, документ 812), И. В. Сталин,
на которого решением пленума ЦК от 18 декабря была воз¬
ложена персональная ответственность за соблюдение режима,
установленного врачами для Ленина, обругал Крупскую и
угрожал ей Контрольной комиссией за то, что она записала под
диктовку названное выше ппсьмо. В связи с этим Н. К. Круп¬
ская 23 декабря 1922 года направила Л. Б. Каменеву письмо,
в котором просила оградить ее «от грубого вмешательства в
личную жизнь, недостойной брани н угроз».

Н. К. Крупская рассказала об этом факте В. И. Ленину,
судя по всему, в начале марта 1923 года. Узнав о происшедшем,
В. И. Ленин и продиктовал публикуемый документ.

И. В. Сталин, как писала позднее М. И. Ульянова в своем
письме президиуму июльского (1926 год) Объединенного пле¬
нума ЦК и ЦКК ВКП(б), на котором одним из лидеров «новой
оппозиции» Г. Е. Зиновьевым был поднят этот вопрос, изви¬
нился. — 536.

703 См. примечание 762.
В. И. Ленин не смог подготовить письмо и речь по «грузин¬

скому вопросу». 10 марта 1923 года в состоянии его здоровья
произошло резкоо ухудшение.

Публикуемое письмо — последний документ, продиктован¬
ный В. И. Лепиным. — 536.
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150, 315, 434.

Щ

Щерба, Л. В. — 120.
Щуркевич, П. А. — 120.

Э
Ш

Эйдук, А. В. — 25, 349, 519.
Эигельс (Engels), Фридрих —32-33, 245, 246.

Шапиро, Л. Г. (Шаивн, М.) —330—333.
Шаповалов, А. С. — 245.
Шапошников, А. Р. — 52— 53.
Шатилов, И. Н. — 512.
Шатуновский, Я. М. — 85, 86.
Шафранскпй, И. О. — 139.
Шварц, И. И. («Семен») — 316.
Шведчиков, К. М. — 304.
Шейнман, А. Л. — 169, 268,359,

386, 423.
Шелехес, Я. С. — 189.
Шкловская, Д. 3. — 24, 25, 40.
Шкловский, Г. Л. — 25, 40, 109,

121, 153, 466.
Шллшпшов, А. Г. — 64, 193.
Шмераль (Snieral),

155, 198.

Ю

Юровский, Я. М. — 128.

Я

Яковенко, В. Г. — 346, 349,
351—352, 402, 482.

Яковлев, Н. Н. — 207.
Ярославский, Е. М. — 78, 269,

351.
Яхонтов, В. И. — 424.

Богумир —
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Предисловие VII

Ноябрь — декабрь 1920 г.

1. с. П. СЕРЕДЕ, в ноября
2. В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. 6 ноября

3. ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖНОГО ФРОНТА.

12 ноября

4. Н. П. БРЮХАНОВУ, П. II. ПОПОВУ, В. А. АВАНЕ¬
СОВУ, М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ. 12 ноября

5. М. И. КАЛИНИНУ. 12 ноября

6. В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЖЕВЕННОЙ ПРОМЫШ¬
ЛЕННОСТИ ВСНХ. 12 ноября

7. В ОТДЕЛ ИЗОБРЕТЕНИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА ВСНХ. 13 ноября

8. в цк РКП(б). 14 ноября

9. А. м. АНИКСТУ. 15 ноября

10. С. П. СЕРЕДЕ И Н. П. БРЮХАНОВУ. 16 ноября

11. В. А. АВАНЕСОВУ. 17 ноября

12. ТЕЛЕФОНОГРАММА А. М. ЛЮБОВИЧУ. 17 ноября

13. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 19 ноября

1

2

2

3

3—4

4

4—5

5

5-6

6—7

7

8

8
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14. ПОРУЧЕНИЯ СЕКРЕТАРЮ

1. 19 ноября . .
2. 20 ноября .

15. А. М. АНИКСТУ. 20 ноября

16. в МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. Ноябрь, не ранее 20

17. ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ. 26 ноября

18. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 29 ноября

19. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ. 29 ноября .

20. С. Е. ЧУЦКАЕВУ. 30 ноября

21. Н. П. БРЮХАНОВУ. 30 ноября

22. А. М. АМОСОВУ. 12 декабря

23. А. Д. ЦЮРУПЕ. 14 декабря

24. л. д. ЦЮРУПЕ. 14 декабря

25. М. И. ФРУМКИНУ. 14 декабря

26. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 14 декабря

27. ТЕЛЕГРАММА СОВЕТУ 1 ТРУДОВОЙ АРМИИ, УРАЛЬ¬
СКОМУ ОБЛАСТНОМУ БЮРО ЦК РКП(б), ЕКАТЕРИН¬
БУРГСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ, УРАЛЬСКОМУ УНИ¬
ВЕРСИТЕТУ. 17 декабря

9

9
9

9—10

10

10

И

11-12

12

13

13

14

14—15

15-16

16

16—17

1728. КОМЕНДАНТУ БОЛЬШОГО ТЕАТРА. 18 декабря

29. в УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СНК. 21 декабря

30. ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КРАСИНУ и Н. К. КЛЫШКО.
31 декабря

17-18

18

1831. Н. П. БРЮХАНОВУ. 31 декабря..
1932. в. д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ. Декабрь

33. Э. М. СКЛЯНСКОМУ. 1920 г

34. ПО ПОВОДУ БРОШЮРЫ БЕЛА КУНА. 1920 г

35. э. М. СКЛЯНСКОМУ. Конец 1920 — начало 1921 а.

19

19

20
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1921 г.

36. Н. П. ГОРБУНОВУ. 2 января

37. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. Январь, не ранее 3

38. г. в. ЧИЧЕРИНУ. Январь, не ранее 4

39. Н. П. ГОРБУНОВУ. 6 января

40. Н. П. ГОРБУНОВУ. 6 января

41. Н. П. ГОРБУНОВУ. 12 января

42. ТЕЛЕФОНОГРАММА А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ П Е. А. ЛИТ-
ПЕНСУ. 14 января

43. н. п. Горбунову. 18 января

44. Д. 3. ШКЛОВСКОЙ. 18 января

45. Н. П. ГОРБУНОВУ. 18 января

46. В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ». 19 января

47. РАБОЧИМ, МАСТЕРОВЫМ, СЛУЖАЩИМ И КОМЯЧЕЙКЕ
СТАНЦИИ ПРОЛЕТАРСКАЯ ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ЖЕ¬
ЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. 20 января

48. Н. П. ГОРБУНОВУ. 25 января

49. А. и. РЫКОВУ. 26 января

50. н. П. ГОРБУНОВУ. 26 января

51. СОРМОВСКОМУ ЗАВОДУ. 26 января

52. В. п. МИЛЮТИНУ. 27 января

53. Н. П. ГОРБУНОВУ. 27 января

54. П. П. ГОРБУНОВУ. 27 января
55. ы. Н. ПОКРОВСКОМУ, Б. А. ЛИТКЕНСУ, О. 10. ШМИД¬

ТУ. 28 января

56. М. А. КРУЧИНСКОМУ. 31 января

57. Н. П. ГОРБУНОВУ. 31 января

58. м. и. ФРУМКИНУ. 1 февраля

21

21

21—22

22

23

23

24

24

25

25

26

26-27

27

28

28

28—29

29

29

30

30

31

31

32
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59. д. б. РЯЗАНОВУ. Февраль, ранее 2

60. д. б. РЯЗАНОВУ. 2 февраля

61. а. г. ГОЙХБАРГУ. 2 февраля

62. в. н. МАНЦЕВУ. 3 февраля

63. Э. М. СКЛЯНСКОМУ. в февраля
64. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ. 14 февраля

65. ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ И АРМИИ. 14 фев¬
раля .

66. ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ И АРМИИ. 15 фев¬
раля

67. а. Г. ГОЙХБАРГУ. 15 февраля

68. В цк РКП(б). 15 февраля

69. Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ. 16 февраля

32—33

33

33—34

34—35

35

35-36

36

37

37—38

38

38
381
382

3970. н. и. муралову. 18 февраля

71. в. Р. МЕНЖИНСКОМУ. 18 февраля

72. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. Февраль, не ранее 21

73. ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ. Февраль, 21 или 22

Ilk, ТОВАРИЩАМ И. М. ГУБКИНУ, А. И, ЦЕВЧПНСКОМУ,
и. н. Стрижову, н. н. Смирнову. 23 февраля

75. телеграмма х. г. раковскому. 24 февраля

76. Н. А. СЕМАШКО. 28 феврам

77. А. Д. ЦЮРУПЕ. Февраль 1921 в.

78. Н. ОСИНСКОМУ. 1 марта

79. л. д. Троцкому. 3 марта

80. В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. 3 марта

81. в политбюро ЦК РКП(б). 3 марта ......

39

40

40

40—41

41

41-42

42

42-43

44

44

44— 45
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82. М. Н. ПОКРОВСКОМУ. Март, не ранее 4

83. Л. Б. Каменеву. 5 марта

84. Г. в. ЧИЧЕРИНУ И Л. М. КАРАХАНУ. 7 марта

45

45

46

4685. А. Д. ЦЮРУПЕ. 8 марта

86. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 9 марта

87. л. Б. КАМЕНЕВУ И И. В. СТАЛИНУ. 9 марта

88. А. и. РЫКОВУ. 10 марта

89. А. Г. ГОПХБАРГУ. 12 марта

SO. ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 13 марта

91. н. а. СЕМАШКО. Март, не ранее 16

92. ВАШИНГТОНУ ВАНДЕРЛИПУ. 17 марта

93. а. А- ИОФФЕ. 17 марта

94. В ЦК РКП(б). Март, 18 или 19

95. телеграмма л. б. Красину. 19 марта

96. УДОСТОВЕРЕНИЕ А. Р. ШАПОШНИКОВУ. 22 марта 52—53

97. В. Н. КАЮРОВУ. 24 Марта

98. Л. в. КАМЕНЕВУ. 24 марта

99. а. Д. ЦЮРУПЕ. 25 марта

100. А. И. РЫКОВУ. 26 марта

101. А. д. ЦЮРУПЕ. 27 марта

102. Ф. э. ДЗЕРЖИНСКОМУ. 27 марта

103. Е. а. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ. 27 марта

104. А. и. РЫКОВУ. 27 марта

105. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 28—29 марта

106. А. И. ЕМШАНОВУ. 29 марта

107. ЗАПИСКА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б> С ПРОЕК¬
ТОМ ТЕЛЕГРАММЫ Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 29 марта

47

47

48

48

48— 49

49

49—50

50—51

52

52

53

54

54

55

55—56
56

56—57
57—58

58

59—60

60
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108. ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 30 марта

109. ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. И. ПЕТРОВСКОМУ ИМ. В. ФРУН¬
ЗЕ. 30 марта

110. г. в. ЧИЧЕРИНУ. 31 марта

111. ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КРАСИНУ. В марте

112. л. П. СЕРЕБРОВСКОМУ. 2 апреля ;

ИЗ. В. в. ШМИДТУ, Л. Д. ТРОЦКОМУ, А. Д. ЦЮРУПЕ,
А. И. РЫКОВУ, М. П. ТОМСКОМУ, А. Г. ШЛЯПНИ¬
КОВУ. 2 апреля

114. ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 5 апреля

115. А. И. РЫКОВУ. 5 апреля

116. А. И. РЫКОВУ. 6 апреля

117. а. м. ЛЕЖАВЕ. 6 апреля .
118. Д. И. УЛЬЯНОВУ. 6 апреля

119. Л. Б. КАМЕНЕВУ. Апрель, позднее в
120. ТЕЛЕГРАММА В. В. ВОРОВСКОМУ. 8 апреля

121. ТЕЛЕГРАММА ЯКУТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ БЕДНОТЫ.
9 или 10 апреля. . ........— .

122. В. М. МОЛОТОВУ. Между 9 и 21 апреля

123. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 14 апреля

124. г. Л. ПЯТАКОВУ. 14 апреля .

125. М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ, и апреля

126. ТЕЛЕГРАММА М. И. ФРУМКИНУ И А. Г. БЕЛО¬

БОРОДОВУ. 15 апреля

61

61

62

62

62—64

64—65

65

66

66—67

67

68

68

68—69

69

69—70

70

70—71

71

72

72127. а. Д. ЦЮРУПЕ. 15 апреля

73128. В. М. МОЛОТОВУ. 15 апреля

73—74129. КЛАРЕ ЦЕТКИН И ПАУЛЮ ЛЕВИ. 16 апреля

74130. В. м. МОЛОТОВУ. 17 апреля
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75131. ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 18 апреля

132. ЗАПИСКА Н. П. ГОРБУНОВУ И ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ
А. М. НИКОЛАЕВА. 18 апреля

133. И. 6. СТАЛИНУ. 18 или 19 апреля

134. Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ. 19 апреля

135. н. А. СЕМАШКО. 19 апреля,

136. Е. ЯРОСЛАВСКОМУ. Апрель, не ранее 20

137. В НАРКОМИНДЕЛ И ВЧК. 22 апреля

138. Н. Л. ШПЕКТОРОВУ, П. Л. ВОЙКОВУ, А. 3. ГОЛЬЦ-
МАНУ, Л. Н. КРИЦМАНУ, В. Г. ГРОМАНУ. 23 апреля

139. М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ, А. М. ЛЕЖАВЕ, В. П. МИ¬
ЛЮТИНУ. 23 апреля ...

140. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 24 апреля ..
141. И. А. ТЕОДОРОВИЧУ. 25 апреля

142. я. С. ГАНЕЦКОМУ. 25 апреля

143. Н. П. БРЮХАНОВУ, Л. Н. КРИЦМАНУ, М. П. ТОМ¬
СКОМУ, А. и. потяеву. 26 апреля

144. н. п. Горбунову. 26 апреля

145. А. М. ЛЕЖАВЕ. Апрель, ранее 28..*

146. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 30 апреля

147. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 3 мая

148. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 5 мая

149. ТЕЛЕГРАММА К. Е. ВОРОШИЛОВУ. 5 мая

150. А. в. ЛУНАЧАРСКОМУ. 6 мая

151. М. Н. ПОКРОВСКОМУ. 6 мая

152. И. Г. АЛЕКСАНДРОВУ. 6 мая

153. Г. в. ЧИЧЕРИНУ. Между 6 и 10 мая

75—76

76

76—77

77—78

78

78—79

79

80

80—82

82—83

83

83—84

84

84—85

85

86

86

86—87

87

87

88

88

154. в. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. Май, поедпее в 88—89



СОДЕРЖАНИЕ 69S

155. Л. Б. КРАСИНУ. 9 мая 89

156. Л. Б. КРАСИНУ. Май, не позднее 10

157. ТЕЛЕГРАММА ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬ¬
СТВА. 10 мая

158. ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ С0К. 10 мая

89

90

90

159. в. М. МОЛОТОВУ. 10 мая 90—91

160. Н. П. БРЮХАНОВУ. 11 мая

161. Д. и. КУРСКОМУ. 12 мая

162. М. И. КАЛИНИНУ. Май, ранее 14

163. Е. А. ЛИТКЕНСУ. 17 мая

164. М. В. ФРУНЗЕ. 18 мая.

91

92

92

93

93—94

165. В. М. МОЛОТОВУ. 19 мая 94

166. ТЕЛЕГРАММА А. П. СЕРЕБРОВСКОМУ. 19 Мая 95

95167. В. П. НОГИНУ И Н. П. БРЮХАНОВУ. 19 мая

168. в. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 19 мая 96—97

97—98169. В ПРЕЗИДИУМ ВСНХ. 20 мая

170. И. И. РАДЧЕНКО. 23 мая

171. ЗАПИСКА Л. А. ФОТИЕВОЙ И ПОРУЧЕНИЕ
В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 23 мая

99

100

100—101172. р. Э. КЛАССОНУ. 24. мая

101—102173. Г. И. БОКШО. 24 мая.

174. ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 24 мая 102

102175. в. М. МОЛОТОВУ.

176. Н. П. БРЮХАНОВУ. 25 мая

177. л. Б. ХАЛАТОВУ. 26 мая
178. ДИРЕКТИВЫ КОМИССИИ ПО «АЛГЕМКЕ». 2S мая

179. ТЕЛЕФОНОГРАММА К.Б.РАДЕКУ И Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ.
28 мая

Май, не позднее 25

103
10.3—104
104—105

105—106
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106—107180. А. О. АЛЬСКОМУ. 29 мая.,

107—112181. Ю. X. ЛУТОВИНОВУ. 30 мая

112—113182. Э. М. СКЛЯНСКОМУ. 30 мая

183. ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. П. БРЮХАНОВУ. 30 мая ИЗ

184. ТЕЛЕФОНОГРАММА И. С. УНШЛИХТУ
МИНУ, Н. П. БРЮХАНОВУ. 31 мая

В. В. ФО-
114

114185. г. к. КОРОЛЕВУ. 31 мая

115186. г. Д. ЦЮРУПЕ. 31 мая

187. В НАРКОМПОЧТЕЛЬ. 31 мая 115—116
116188. и. Т. СМПЛГЕ. 31 мая.

117189. А. М. ЛЕЖАВЕ И А. И. РЫКОВУ. Не ранее мая

190. Л. Б. КРАСИНУ. Ранее июня 117

118Май — первая половина июля191. Э. Ы. СКЛЯНСКОМУ.

118192. В. М. МОЛОТОВУ. 1 июня
118—119193. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 2 июня

119—120194. ТЕЛЕФОНОГРАММА И. С. УНШЛИХТУ. 2 июня
120195. А. О. АЛЬСКОМУ. 3 июня

196. В. М. МОЛОТОВУ. Июньу не ранее 4

197. м. и. ФРУМКИНУ. 5 июня

121

122

123—124
!24—125

198. А. М. ЛЕЖАВЕ. 5 июня
199. И. И. РАДЧЕНКО. 5 июня

200. Р. Э. КЛАССОНУ. 5 июня 125

126201. А. М. ЛЕЖАВЕ. 6 июня

126—127202. и. П. РАДЧЕНКО. 7 июня

127203. П. И. СТУЧКЕ. 7 июня

128204. В. М. МОЛОТОВУ. Июнь, позднее 7
128—129205. я. М. ЮРОВСКОМУ. 10 июня
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206. в. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК РКП(б).
11 июня 129

207. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 11 июня 130

208. н. П. ГОРБУНОВУ. 12 июня 130-131

209. ю. ЛАРИПУ. Между 14 и 18 июня

210. ВИЛЬГЕЛЬМУ КЕНЕНУ, АВГУСТУ ТАЛЬГЕИМЕРУ
ПАУЛЮ ФРЁЛИХУ. 16 июня

211. П, А. БОГДАНОВУ. 16 июня

212. ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 18 июня

213. в. м. МОЛОТОВУ. 18 июня

214. Э. М. СКЛ ЯНСКОМУ. 19 июня

215. ПРОЕКТ ТЕЛЕГРАММЫ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВОЙ ДЕЛЕ¬
ГАЦИИ В ЛОНДОНЕ. Между 20 июня и 2 июля

216. А, О. АЛЬСКОМУ. Июнь, ранее 21

217. И. А. ТЕОДОРОВИЧУ. 21 июня

218. л. к. МАРТЕНСУ. 22 июня

219. м. в. рыкунову. 22 июня

220. В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. 22 июня

131

)

131-132

132

132-133

133

133

134

134

135

135—136

136

136-137

137221. г. И. БОКИЮ. 25 июня

137222. м. и. ФР умкипУ. 25 июня

223. в. Д. КАЙСАРОВУ И И. II. ИОНОВУ. 25 июня

224. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 25 июня

138

138-139

139225. ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 25 июня.

226. телеграмма самаркандским
27 июня

227. СОВНАРКОМУ и наркомпроду туркреспублики.
27 июня

228. л. К. МАРТЕНСУ. 27 июня

229. В НАРКОМПОЧТЕЛЬ. 27 июня -

КОММУНИСТАМ.
139-140

140
140—141

141
¥
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141-142230. Б. С. СТОМОНЯКОВУ. 30 июня

142-144231. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 2 июля

232. И. С. УНШЛИХТУ. Между 4 и 7 июля

233. В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 5 июля

145

145

145—146234. в. м. молотову. 7 uw.w
1467 июля235. А. И. РЫКОВУ И В. М. МОЛОТОВУ.

236. УЧАСТНИКАМ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ТАКТИКЕ
III КОНГРЕССА КОМ11НТЕРПА. 7 июля .146—147

147237. В ОРГБЮРО ЦК рКП(б). 8 июля

238. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК
РКП(б). Июль, не ранее 9

239. И. Т. СМИЛГЕ. Ю июля

148

148

149240. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 10 июля.

241. н. П. БРЮХАНОВУ,
СОВУ. 11 июля

А. М. ЛЕЖАВЕ ИВ. А. АВАНБ-
149

149—150242. и. т. смилге. 11 июля
243. в. м. МОЛОТОВУ для ПОЛИТБЮРО ЦК

11 июля
РКП(б).

150

150-151244. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 11 июля
1501

2 151

245. н. А. СЕМАШКО. 12 июля 151
246. А. А. КОРОСТЕЛЕВУ. 13 июля 151—152

247. Л. А. ФОТИЕВОЙ. 13 июля 152

248. М. М. БОРОДИНУ. 13 июля 152-153

249. Г. Л. ШКЛОВСКОМУ. Между 13 и 19 июля 153

250. А. А. КОРОСТЕЛЕВУ. 15 июля 153-154
251. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ, И. С. УНШЛИХТУ. 15 июля 154
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252. ДОПОЛНЕНИЕ К ПИСЬМУ О ФРАНСЕ. Июль,
нее 15

не ра~
154

253. Г. в. ЧИЧЕРИНУ. 16 июля

254. ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. Июль, ранее 17

255. ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. Д. ЦЮРУПЕ. 17 июля

256. ТЕЛЕФОНОГРАММА И. И. СКВОРЦОВУ-СТЕПАНОВУ.
17 июля

257. В ПРЕЗИДИУМ РОГОЖСКО-СИМОНОВСКОГО СОВДЕПА.
17 июля

155

155

155-156

156

156-157

258. ТЕЛЕГРАММА СИМБИРСКОМУ УЕЗДНОМУ СЪЕЗДУ СО-
75 или 19 июля 157ВЕТОВ.

259. ТЕЛЕФОНОГРАММА М. И. КАЛИНИНУ И Л. Б. КАМЕ¬
НЕВУ. 19 июля 157-158

260. ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ И ЗАПИСКА Л. Г. ЛЕВИНУ.
19 июля . 158

261. ТЕЛЕФОНОГРАММА Б. С. СТОМОНЯКОВУ. 20 июля 158—159

262. В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕН¬
НОСТИ. 20 июля 159

160263. М. И. ФРУМКИНУ. 20 июля

264. РИХАРДУ МЮЛЛЕРУ И ГЕНРИХУ МДЛЬЦАНУ.

20 июля 160—161

161265. И. С. ЛОБАЧЕВУ, А. II. РЫКОВУ. 20 июля

266. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 20 июля

267. ю. м. СТЕКЛОВУ, М. И. УЛЬЯНОВОЙ, в. л. КАР¬
ПИНСКОМУ, Г. И. К РУМИИ У. 21 июля

268. ТЕЛЕФОНОГРАММА А. И. РЫКОПУ. 22 июля

269. В. М. БАЖАНОВУ, С. А. ГЕЦОВУ. 22 июля

270. М. А. КГУЧИНСКОМУ. 23 ию;ы

271. ПОМЕТКИ НА ТЕЛЕГРАММЕ ИЗ ИНЗЫ II ЗАПИСКА

Н- П. БРЮХАНОВУ, В. А. АВАНЕСОВУ, В. А1. МОЛО¬
ТОВУ, 24 июля

161-162

162-163

163

164
164

165
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165-166272. А. И. ПОТЯЕВУ, В. А. АВАНЕСОВУ. 24 июля

273. А. и. потяеву. 24 июля..., 166

166—167274. н. п. БРЮХАНОВУ. 24 июля
167275. и. п. бабкину. 24 июля

167-168276. а. и. РЫКОВУ. 24 июля
168277. н. ОСПНСКОМУ. Июль, позднее 24

278. ТЕЛЕФОНОГРАММА П. Л. МЕЩЕРЯКОВУ. 25 июля 169

169279. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 25 июля

280. ТЕЛЕФОНОГРАММА В ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО
СОВЕТА. 26 июля 169-170

281. ТЕЛЕФОНОГРАММА В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(б). 25 июля

282. ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. КРАСИНУ. 25 июля

170

171

171283. г. в. ЧИЧЕРИНУ. 25 июля

172284. м. м. Бородину. 26 июля

285. ТЕЛЕФОНОГРАММА В ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕ¬
СКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 28 июля 172-173

173—174286. г. е. Зиновьеву. 28 июля
287. л. Б. КРАСИНУ. 28 июля .
288. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).

29 июля

289. в. М. МОЛОТОВУ. Июль, не ранее 29

290. в. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 30 июля

174

175

175

175-176

176—177291. ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. H. ВАШКОВУ. 1 августа ...

292. г. И. МЯСНИКОВУ. 1 августа

293. Л. К. МАРТЕНСУ. 2 августа

294. ТЕЛЕФОНОГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЮ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ЦСУ. 2 августа .

177

178

178-179



СОДЕРЖАНИЕ 705

295. г. В. ЧИЧЕРИНУ. 3 августа

290. м. И. ФРУМКИНУ. 4 августа

297. ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 4 августа

298. ТЕЛЕФОНОГРАММА В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 4 августа

299. РАДИОГРАММА ВСЕМ ГУБ- И УЕЗДЭКОНОМСОВЕЩА-
НИЯМ. Август, не ранее 4

300. ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. КРАСИНУ. 5 августа

301. А. И. ПОТЯЕВУ. 5 августа

302. телеграмма Н. М. КНИПОВИЧУ. 5 августа

303. н. П. ГОРБУНОВУ. 5 августа

304. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ И ЧЛЕНАМ СТО. 5 августа 184—185

305. РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ С М. К. ВЛАДИ¬
МИРОВЫМ. 6 августа 1921 г .

306. М. П. ТОМСКОМУ. 7 августа

307. В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ

1. Между 8 и 11 августа .
2. 11 августа
3. 19 августа

308. Г. И. БОКШО. 9 августа

309. а. м. ГОРЬКОМУ. 9 августа

310. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).

11 августа

311. г. E. ЗИНОВЬЕВУ. 11 августа

312. П. А. БОГДАНОВУ. 11 августа

179

179-180

181

181

182

182-183

183

183-184

184

186

187

188-189
188
1S8

188-189

189

190

190-191
191-192

192

313. ТЕЛЕФОНОГРАММА П. А. БОГДАНОВУ. 11 августа 192—193

314. в. М. МОЛОТОВУ. 11 августа

315. ТЕЛЕГРАММА В ПЕРМСКИЙ ГУБКОМ РКШб). 12 ав¬
густа .

193

193-194
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316. Г. В. ЧИЧЕРИНУ ИЛ. Б. КАМЕНЕВУ. 13 августа

317. Ф. А. РОТШТЕИНУ. 13 августа

318. а. с. КИСЕЛЕВУ. 13 августа

319. а. м. ЛЕ7КАВЕ. 14 августа

320. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 16 августа

321. В РЕДАКЦИИ «ИЗВЕСТИЙ», «ПРАВДЫ» И В. Н. ИПАТЬ¬
ЕВУ. 17 августа

322. М. И. ФРУМКИНУ, В. А. АВАНЕСОВУ И И. В. СТА¬
ЛИНУ. 17 августа

323. ТЕЛЕГРАММА П. Л. ЛАПИНСКОМУ. 17 августа

324. ТЕЛЕФОНОГРАММА СЕКРЕТАРЮ. 17 августа

325. ТЕЛЕГРАММА М. К. ВЛАДИМИРОВУ. 17 августа

32G. ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. П. БРЮХАНОВУ. 17 августа

194

195

195

196

196

197

197—198

198

198

199

199

327. ТЕЛЕГРАММА ГУБНСПОЛКОМАМ ДЛЯ ЭЛЕКТРООТДЕ¬

ЛОВ. 1S августа

328. п. И. ПОПОВУ. 20 августа

329. ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 22 ав¬
густа

330. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 22 августа

331. ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 22 августа

332. ПИСЬМО И. Т. СМИЛГЕ И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ.
22 августа

333. ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ И ПО¬
РУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 23 августа

334. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).

23 августа

335. ТЕЛЕФОНОГРАММА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).

23 августа

336. ЗАМЕТКА НА ПИСЬМЕ Н. Н. ЯКОВЛЕВА II ЗАПИСКА
И. С. УНШЛИХТ У. 23 августа

200

200—201

201

202

202—203

203—205

205—20G

206

206-207

207
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337. записка л. а. фотиевой и письмо Матиасу

РАКОШИ, К. Б. РАДЕКУ, И. С. УНШЛИХТУ,
Б. И. РЕЙНШТЕЙНУ. 23 августа

338. И. В. СТАЛИНУ И ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(б). 26 августа

339. БХУПЕНДРАНАТ ДАТТА. 26 августа .. .

340. В МАЛЫЙ снк. 27 августа

341. в МАЛЫЙ СНК. 27 августа

342, В ОРГБЮРО ЦК РКП(6). 29 августа

343. ТЕЛЕГРАММА В. н. КАЮРОВУ. 30 августа

344. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).

30 августа

345. Р. Э. КЛАССОНУ. 31 августа

346. В. В. АДОРАТСКОМУ. 31 августа

347. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКШб).

31 августа

348. ЗАПИСКА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ И ТЕЛЕФОНОГРАММА
П. А. БОГДАНОВУ. 1 сентября

349. В. а. СМОЛЬЯНИНОВУ. 1 сентября

350. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 1 сентября

351. ЗАПИСКА л. с. ЕНУКИДЗЕ И ПИСЬМО ПЕРСИДСКИМ
Кустарям. 1 сентября. .

352. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 1 сентября

353. ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ Г. О. ГРАФТИО И ПОРУЧЕНИЯ
Н. П. ГОРБУНОВУ. 2 сентября

207—208

208-209

210

210-211

211

211-212

212

212

213

213-214

214

214-215

215

215-216

216

216

217

354. ПОМЕТКИ НА ДОКЛАДНОЙ Н. н. КРЕСТ1ШСКОГО и
ПОРУЧЕНИЯ Н. П. ГОРБУНОВУ. 2 сентября 218—219

219355. Н. П. ГОРБУНОВУ. Сентябрь, не позднее 2

Э56. ЗАПИСКА Н. п. БРЮХАНОВУ И ТЕЛЕГРАММА X. Г. ПЕ¬
СТУНУ. 3 сентября 220
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357. ЗАПИСКА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ И ПИСЬМО

Н. М. КНИПОВИЧУ. 3 сентября

358. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 3 сентября

359. ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ. 3 сентября

360. Н. П. ГОРБУНОВУ II В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 3 сен-
гпября

361. н. п. Горбунову. 3 сентября

362. СЕКРЕТАРЮ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА. 3 сентября

363. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКШб).

4 сентября

364. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 4 сентября

365. ЗАПИСКА В. М. МОЛОТОВУ И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕ¬
ТАРЮ. 4 сентября. .

366. ТЕЛЕГРАММА С ИБРЕВКОМУ. 4 Сентября

367. В ЦК, ЗАВЕДУЮЩЕМУ СТАТИСТИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ

Н. и. СОЛОВЬЕВУ. 5 сентября

368. а. о. альскому. 5 сентября

369. я. и. ВИШНЯКУ. 5 сентября

370. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 5 сентября

371. а. о. альскому. 7 сентября

372. А. М. НИКОЛАЕВУ. 7 сентября

373. г. е. ЗИНОВЬЕВУ. 8 сентября .
374. ТЕЛЕФОНОГРАММА в ПРЕЗИДИУМ DCHX. 8 сентября 231
375, Н. П. ГОРБУНОВУ. 9 сентября...

376, Н. П. ГОРБУНОВУ. 11 сентября

377. Н. П. ГОРБУНОВУ. 11 сентября

378. н. П. ГОРБУНОВУ. 11 сентября
379. ТЕЛЕГРАММА

ЭКОНОМСОВЕЩАНИЯМ, 12 сентября

220—221

221

221—222

222

222

223

223—224

224

224-225

225

226

226-227

227—228

228—229

229

230

230-231

232

232

232

233
ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ И ГУБЕРНСКИМ

233
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380. В ЭЛЕКТРООТДЕЛ ВСНХ. 12 сентября
381. с. G. ДАНИЛОВУ. 12 сентября

382. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ. 12 сентября ..

383. а. л. ИОФФЕ. 13 сентября

384. э. М. СКЛ ЯНСКОМУ. 13 сентября

385. н. А. СЕМАШКО. 13 сентября

386. В УПРАВЛЕНИЕ КАНЦЕЛЯРИЕЙ СНк. 13 сентября....237—238

387. н. п. горвунову. 13 сентября

388. н. ОСИНСКОМУ. 14 сентября

389. г. В. ЧИЧЕРИНУ. Сентябрь, вторая половина

390. Н. П. ГОРБУНОВУ. 17 сентября

391. х. Г. раковСкому. 19 сентября

392. КИРСАНОВСКОМУ УЕЗДНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СО¬
ВЕЩАНИЮ. 19 сентября

393. Н. П. БРЮХАНОВУ. 19 сентября

394. Е. 3. ВОЛКОВУ. 19 сентября

395. в. В. КУЙБЫШЕВУ. 19 сентября

396. и. И. МИРОШНИКОВУ. 19 сентября

397. н. П. ГОРБУНОВУ. 20 сентября

398. В. В. АДОРАТСКОМУ. 20 сентября

399. в ОРГБЮРО ЦК РКП(б). 22 сентября

400. в. А. АВАНЕСОВУ. 23 сентября

401. Д. Б. РЯЗАНОВУ. 23 сентября

402. ЧЛЕНАМ ВРЕМЕННОЙ БЕРЛИНСКОЙ КОМИССИИ ПО
ВЫДАЧЕ ЗАГРАНИЧНЫХ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГИДРОТОРФА.
24 сентября

403. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 24 сентября
404. ТЕЛЕГРАММА Н. Я. НАРИМАНОВУ. 26 сентября

234

234

234-235

235—236

236

237

238

238—239

. 239

240

240

241

241

242

242-243

244

244

245

245

246
240

247

247-248
248
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248—249405. К. Б. рАДЕНУ. 26 сентября

406. ПРОЕКТ ТЕЛЕГРАММЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕХНЕ¬
ДЕЛЬНИКА ПО ВЫВОЗКЕ ДРОВ И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕ¬
ТАРЮ. 27 сентября

407. г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 28 сентября

408. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 29 сентября

409. н. п. ГОРБУНОВУ. 29 сентября

410. н. П. ГОРБУНОВУ. 29 сентября .
411. Н. П. ГОРБУНОВУ. 30 сентября

412. ПОРУЧЕНИЕ Н. П. ГОРБУНОВУ И ПИСЬМО К. X. ДА¬
НИШЕВСКОМУ, В. М. МОЛОТОВУ И А. С. КИСЕ¬
ЛЕВУ. 30 сентября

413. В ПРЕЗИДИУМ ВСНХ. 30 сентября

414. В КОМИТЕТ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 30 сен¬
тября

415. П. А. КРАСИКОВУ. 30 сентября

416. ПОРУЧЕНИЕ Н. П. ГОРБУНОВУ И ПИСЬМО В. В. КУЙ¬
БЫШЕВУ. 30 сентября

417. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. Конец сентября

418. Л. Д. ТРОЦКОМУ. Сентябрь

419. в. М. МОЛОТОВУ. 2 октября.—....
420. Н. П. ГОРБУНОВУ. 3 октября

421. ЗАПРОС О ХОДЕ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ. 4 октября 260—261

422. А. с. КИСЕЛЕВУ. 5 октября .
423. РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПИСЬМЕ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА. й октября

424. ТЕЛЕФОНОГРАММА В НАРКОМПУТЬ. в или 7 октября
425. АРАЛЬСКОЕ МОРЕ. БУГУНСКИЙ СОВЕТ ЛОВЦОВ И

РАБОЧИХ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ. 7 октября

426. П. А. КРАСИКОВУ. 8 октября

249—250
250—251

251

252

252—253

253

254

255

255—256
25С—257

257 —258

258

258-259

259

259

261

262
262

262-264
264
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427. г. м. КРЖИЖАНОВСКОМУ. S или 9 октября

428. ТЕЛЕГРАММА А. И. ПОТЯЕВУ И ЗАПИСКА СЕКРЕ¬
ТАРЮ. 9 октября

429. ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ , ГУБКОМПАР-
ТАМ, ГУБПРОФСОВЕТАМ, ГУ БКОМТРУДАМ. Ю октября 265—266

430. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА БЕЛО¬
РУССКОЙ ССР. 10 октября

431. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).

10 октября .

432. В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 11 октября

433. ЗАПИСКА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). П ок¬
тября

434. м. Л. РУХИМОВИЧУ. 11 октября

435. М. Л. РУХИМОВИЧУ. 12 октября

436. В. В. КУЙБЫШЕВУ. 12 октября

437. ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ЛЕСКОМАМ И ГУБЧЕКА. 13 ок¬
тября

438. н. П. Горбунову. 13 октября

439. ЧЛЕНАМ ЦК РКП(б). 14 октября

440. г. в. Чичерину. Октябрь, не ранее 14

441. Л. К. МАРТЕНСУ. 15 октября

442. Н. А. УГЛАНОВУ. 15 октября

443. г. в. ЧИЧЕРИНУ. 16 октября

444. г. м. Кржижановскому. 17 октября

445. Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ. 17 октября

446. П. И, ПОПОВУ. 17 октября

265

265

266-267

267-268

268

268—269

269-270

270-271

271—272

272

273

273-274

274

274-275

275

275-276
276-277
277—278

278—279

279447. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 17 октября

448. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) И ЗАПИСКА
В. М. МИХАЙЛОВУ. 1S октября 279-280



712 СОДЕРЖАНИЕ

280449. ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 1S октября

450. В ПРЕЗИДИУМ ВСНХ. 19 октября

451. Л. К. МАРТЕНСУ. 19 октября

452. ПИСЬМО И. И. РАДЧЕНКО И ЗАПИСКА Ф. В. ЛЕНГ-
НИКУ. 19 октября

453. В МОС.РЕВТРИБУНАЛ. 20 октября

454. и. в. Сталину. 20 октября

455. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 21 октября

456. В. Я. ЧУБАРЮ И X. Г. РАКОВСКОМУ. 21 октября 284—285

280-281

282

282—283

. 283

284

284

285457. А. О. АЛЬСКОМУ. 21 октября

458. В ОРГБЮРО ЦК РКП(б). 21 Октября

459. а. А. НОВИЦКОМУ. Октябрь, ранее 22

460. А. А. НОВИЦКОМУ. 22 октября

461. л. С. С ООНОВСКОМ У. 22 октября

462. ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ И ГУБЕРНСКИМ
ЭКОНОМ СОБЕЩАНИЯМ. 22 октября

463. д. И. КУРСКОМУ. 22 октября

464. ПОМЕТКИ НА ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ И ПИСЬМО
Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 22 октября

465. и. в. СТАЛИНУ. Между 22 и 31 октября

466. ЗАПИСКА Г. В. ЧИЧЕРИНУ И ЗАМЕЧАНИЯ НА
ПРОЕКТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬ¬
СТВА О ПРИЗНАНИИ ДОЛГОВ. 24 октября

467. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 24 октября

468. и. В. СТАЛИНУ. 25 октября

469. ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ИЗДАНИЯ ИЗ ГЕРМА¬
НИИ). 25 октября .

470. Н. П. ГОРБУНОВУ. 26 октября
471. ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 26 октября

286

286 — 287

287

287—288

288

288-289

289—290

290—291......291-294

294

294-295

295-296

296
296
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472. в. а. ТРИФОНОВУ. 26 октября

473. Л. К. МАРТЕНСУ. 27 октября

474. И. И. РАДЧЕНКО. 27 октября

475. ЗАПИСКА В. М. МИХАЙЛОВУ С ПРОЕКТОМ ТЕЛЕ¬
ГРАММЫ Л. Б. КРАСИНУ.- 28 октября

476. Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ. 28 октября

477. м. в. РЫКУНОВУ. 28 октября

478. ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ И ТЕЛЕФОНОГРАММА
Н. П. БРЮХАНОВУ. 31 октября

479. Г. Д. ЦЮРУПЕ. 2 ноября

480. Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ. Ноябрь, ранее 3

297

297

298

. 298-299

299

300

300

301

301-302
3011

301-3022
3023

302481. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МАЛОГО СНК. 3 ноября

482. АРМАНДУ ХАММЕРУ. 3 ноября

483. д. и. курскому. 4 ноября

484. А. О. АЛЬСКОМУ. 5 ноября

485. П. А. БОГДАНОВУ. 5 ноября

486. П. П. ГОРБУНОВУ. 5 ноября

303

303-304
304

304—305

305

487. ЗАПИСКА П. П. ГОРБУНОВУ и телеграмма
Л. Б. КРАСИНУ. 7 ноября

488. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 7 ноября

489. В ЦЕПТРОПЕЧАТЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ОТДЕЛЫ ВСНХ,
НКЗЕМ, ПК ПС, НК ПРОД. 8 ноября

490. В. А. СМОЛЬЯПННОВУ. 9 ноября

491. в. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 9 ноября

305—306

306

306

307

307

307—308492. Н. П. ГОРБУНОВУ. 10 ноября

493. И. И. РАДЧЕНКО. 10 ноября 308
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494. и. с. уншлпхту. 10 ноября

495. в Госиздат. 10 ноября

496. н. п. ГОРБУНОВУ. 12 ноября

497. ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ЭКОНОМСОВЕЩАННЯМ . 12 нояб-

308

309

309

310ря

498. н. и. БУХАРИНУ. Н ноября

499. о ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ПАРТИЙНЫХ И СУДЕБНО-
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ. ЗАПИСКИ В. м. МОЛО¬
ТОВУ

1. 14 ноября
2. 19 ноября

500. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ. 15 ноября

501. В. и. САМАРИНУ. 15 ноября

502. П. С. УНШЛПХТУ. 15 ноября

503. л. К. МАРТЕНСУ. 17 ноября

504. РЕКОМЕНДАЦИЯ Н. А. ЕМЕЛЬЯНОВУ. 19 ноября

505. Д. И. КУРСКОМУ. 19 ноября

506. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).

19 ноября

507. Н. П. ГОРБУНОВУ. 19 ноября

508. И. В. СТАЛИНУ. 20 ноября

509. В. М. МОЛОТОВУ у X. Г. РАКОВСКОМУ, И. и. ШВАРЦУ,
Г. Л. ПЯТАКОВУ, М. Л. РУХИМОВИЧУ. 21 ноября

510. РЕКОМЕНДАЦИЯ я. С. ГАНЕЦКОМУ. 21 ноября

511. РЕЗОЛЮЦИЯ НА ОТНОШЕНИИ МОСКОВСКОГО ПРО¬
ИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В МОСТЕКСТИЛЬ.
21 ноября

512. С. С. ПИЛЯВСКОМУ. 22 ноября

513. в. М. МОЛОТОВУ. 22 ноября
514. И. В. СТАЛИНУ И И. С. УНШЛПХТУ. 22 ноября

310

310-311
310—311

311

311—312

312

312

313

313

314

314-315

315

315

31G

316-317

317
317

318

318



715СОДЕРЖАНИЕ

515. В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КОМИССИЮ СНК. 23 ноября

516. В ГОСПЛАН. 23 ноября

517. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКШб).

23 ноября

518. КОМЕНДАНТУ КРЕМЛЯ. 26 ноября

519. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

1. 26 ноября
2. 26 ноября

520. н. П. ГОРБУНОВУ. 27 ноября .
521. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МАЛОГО СОВНАРКОМА. 28 ноября ...
522. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 29 ноября ..

523. л. д. ТРОЦКОМУ. 30 ноября

524. А. Д. МЕТЕЛЕВУ. 30 ноября

525. А. А. БЕЛОВУ. 30 ноября....... -
526. г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 30 ноября

527. ПИСЬМО ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 2 декабря

528. В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ.
2 декабря

529. В КОМИТЕТ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 2 декабря 327—328

530. л. Б. КАМЕНЕВУ. 2 декабря

531. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 2 декабря.

532. ПИСЬМО о ПРИМЕНЕНИИ «ЖИВОЙ СВЯЗИ». 3 де¬
кабря

533. А. И. РЫКОВУ. 3 декабря

534. В МОСКОВСКУЮ ГУБЕРНСКУЮ КОМИССИЮ ПО ПРО¬
ВЕРКЕ И ОЧИСТКЕ ПАРТИН. 3 декабря

535. Н. П. ГОРБУНОВУ, б декабря

536. ПИСЬМО В НАРКОМВНЕШТОРГ
НАРКОМПРОС. д декабря

319

319-320

320-321

321

322
322
322

322-323
323

323

323-324

324

325

325-326

326

.. 326—327

328

328—329

329-330

330

330-333

333-334

НАГКОМФИП, ВСНХ,
334-335
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537. ТОВАРИЩАМ БАЛЛИСТЕРУ И КАРРУ. 5 декабря

538. В. М. МОЛОТОВУ и ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(б). 5 декабря

539. в. м. МОЛОТОВУ И ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(б). 5 декабря

540. А. М. ЛЕЖАВЕ. б декабря

541. ТЕЛЕГРАММА М. X. ПОЛЯКОВУ. 6 декабря .
542. А. м. ГОРЬКОМУ, б декабря

543. н. П. ГОРБУНОВУ. 7 декабря

544 И. и. МЕЖЛЛУКУ. 9 декабря

545. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(б). 12 декабря

546. н. ОСПНСКОМУ. Между 14 и 18 декабря

547. Л. Б. КАМЕНЕВУ, Между 14 и 18 декабря.

548. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).

16 декабря

549. е. А. ЛИТКЕНСУ. 16 декабря

550. н. П. ГОРБУНОВУ. 17 декабря

551. и. В. СТАЛИНУ. 17 декабря

552. ЗАПРОСЫ НАРКОМАТАМ в связи с подготовкой
ОТЧЕТА ВЦИК И СНК НА IX ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ
СОВЕТОВ. 17 декабря

335

335—336

336

336-337

337

337—338

338

338-339

339

339-340

340

341

341

341

342

342—345
553. н. П. БРЮХАНОВУ. 17 декабря
554. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 17 декабря.

345
34С

555. п. а. залуцкому и а. а. сольцу. 20 декабря ... 346—347
347—348556. П. А. ЗАЛУЦКОМУ И А. А. СОЛЬЦУ. 20 декабря

557 В РЕДАКЦИЮ «ИЗВЕСТИЙ ВЦИК». 21 декабря
558. в. м. МОЛОТОВУ. 21 декабря
559. ТЕЛЕФОНОГРАММА В. М. МОЛОТОВУ И ВСЕМ ЧЛЕНАМ

ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 22 декабря

348
349

349
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560. Г. я. СОКОЛЬНИКОВУ. 22 декабря

561. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 24 декабря .
562. г. И. САФАРОВУ. 24 декабря

563. в. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).
24 декабря

564. е. м. ЯРОСЛАВСКОМУ. 24 декабря

565. л. д. ТРОЦКОМУ. 26 декабря

566. ТЕЛЕФОНОГРАММА А. М. ЛЕЖАВЕ. 26 декабря

567. ОБМЕН ЗАПИСКАМИ С Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКИМ.
26 декабря

568. Г. м. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 27 декабря

569. БЕЛА КУНУ. 29 декабря...

570. РУКОВОДИТЕЛЯМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СОВЕТСКИХ УЧРЕ¬
ЖДЕНИЙ. Декабрь

571. П. А. ЗАЛУЦКОМУ. Декабрь

572. л. в. Каменеву. 1921 г.

350

350

350-351

351

351-352

352

353

353

354

354-355

355

356

356

1922 г.

357573. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 1 января . . .

574. В. M. МОЛОТОВУ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(бЬ 3 января

575. В. м. молотову. 3 января.

576. В. М. МОЛОТОВУ для ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(б). 4 января

577. Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ. 4 января

578. М. М. ЛИТВИНОВУ. 9 января

579. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).

12 января

580. И. М. МОЛОТОВУ для оргбюро и политбюро

ЦК РКП(б). 12 января......- .

357—358

358

358-359
359

359-360

360

301
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581. ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КРАСИНУ. 12 января

582. А. С. ЕНУКИДЗЕ. 13 января

583. П. С. ОСАДЧЕМУ. 13 января

584. и. с. уншлихту и в. в. Фомину. 16 января

585. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).

76 января

586. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(б). 76 января

587. В. М. МОЛОТОВУ. 17 января

588. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 77 января

589. ПИСЬМА В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(б) О КОНЦЕССИИ ШТЕЙНБЕРГУ

1. 77 января
2. 23 января

590. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 17 января

591. в. м. МОЛОТОВУ ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК РКП(б).

77 января

592. н. п. БРЮХАНОВУ. 18 января

593. И. в. СТАЛИНУ. 19 января

594. л. Б. КРАСИНУ. 19 января

595. В. А. АВАНЕСОВУ. 20 января ..
596. А. Д. ЦЮРУПЕ. 21 января

597. л. Д. ТРОЦКОМУ. 21 января

598. Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ. 22 января

3(51 —362

362

363

363—364

365

366

366-367

367

368—369
368
369

369-370

370—371

371

371—372

372

373

373—374

374-375
375-377

599. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(б). 22 января 377—378

600. А. М. ЛЕЖАВЕ. 23 января 378-379

601. А. М. ЛЕЖАВЕ, П. А. БОГДАНОВУ И В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКШб). 23 января 379
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602. D. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(б)

1. 23 января
2. 24 января

603. Л. Б. КАМЕНЕВУ И И. В. СТАЛИНУ. 25 января

604. А. м. ЛЕЖАВЕ. 26 января

605. ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 26 января...

606. И. Т. СМИЛГЕ. 26 января

607. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 26 января

G08. м. И. ГЛЯССЕР. 26 января

G09. ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ С ПОРУЧЕНИЕМ В. А. СМОЛЬЯ¬
НИНОВУ. 26 января

610. ИЗ ПИСЬМА И. С. УНШЛИХТУ. Между 26 и 31 ян¬
варя

611. ТЕЛЕФОНОГРАММА Ю. В. ЛОМОНОСОВУ. 27 января 385

612. Н. П. ГОРБУНОВУ. 28 января

613. Н. П. ГОРБУНОВУ. 29 января

G14. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП<6). 30 января

615. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 31 января

616. И. с. УНШЛИХТУ. 31 января

380
380
380

381

381

382

382-383

383

383-384

384

385

386

386

387

387-388

388

617. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).

2 февраля 388-389

390618. II. И. БУХАРИНУ

1. 2 февраля
2. 3 февраля .

С19. И. В. СТАЛИНУ И л. б. КАМЕНЕВУ. 4 февраля......390—391

390
390

391620. Н. П. ГОРБУНОВУ. 6 февраля

391-392621. В. М. МОЛОТОВУ. 6 февраля
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622. О РАЙОНИРОВАНИИ УКРАИНЫ. Февраль, позднее 6.....392—393
623. ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ О ДИРЕКТИВАХ ЦК РКП(б)

ДЛЯ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА ГЕНУЭЗСКОЙ КОН¬
ФЕРЕНЦИИ. 7 февраля

624. Н. П. ГОРБУНОВУ. 10 февраля

625. Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ. 11 февраля

626. А. С. ЕНУКИДЗЕ. 13 февраля

627. ПИСЬМО В. М. МОЛОТОВУ О РАБОТЕ СТАТИСТИЧЕ¬
СКОГО И УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛОВ
ЦК РКП(б). 14 февраля

628. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦКРКП(б).
14 февраля .

629. Д, И. КУРСКОМУ, 14 февраля

630. ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 15 февраля

631. ПИСЬМО Д. И. КУРСКОМУ И ПОРУЧЕНИЕ н. П. ГОР¬
БУНОВУ. 15 февраля

632. О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ СНК, СТО И МАЛОГО СПК.
15 февраля

633. в. г. ЯКОВЕНКО. 15 февраля
634. Д. И. КУРСКОМУ. 15 февраля
635. Н. П. ГОРБУПОВУ. 15 февраля
636. И. И. МИРОШНИКОВУ. 15 февраля
637. ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЯМ.

26 февраля
638. Е. А. ЛИТКЕПСУ. 76 февраля
639. ПИСЬМО В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО

ЦК РКП(б) о КРЕДИТАХ ШАТИЛОВСКОМУ ОВСЯ¬
НОМУ ТРЕСТУ. 17 февраля

640. ТОВАРИЩУ Н. П. ГОРБУНОВУ. 17 февраля
641. А. Д. ЦЮРУПЕ

1. 18 февраля
2. 20 февраля

393—394

394-395

395-396

396-397

397-398

398

399

399-400

400-401

401-402
402
403
403
404

404
404-405

405-406
405

406-408
406—407
407-408
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642. О ЗАДАЧАХ ИАРКОМЮСТА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКО¬
НОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. 20 февраля

643. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКШб). 20 февраля .

644. л. Б. КАМЕНЕВУ И И. В. СТАЛИНУ. 21 февраля......413—414
645. н. П. ГОРБУНОВУ. 21 февраля .
646. г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 22 февраля

647. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦК РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАС¬
НОГО КРЕСТА. 23 февраля

М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).
24 февраля.

649. л. Б. КАМЕНЕВУ. Февраль, ранее 25

650. ЗАПИСКИ И. В. СТАЛИНУ И л. Б. КАМЕНЕВУ
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).

25 февраля . .

408-412

412-413

414-415

415-416

416-417
648. в.

417

417-418

418
4181
4182

419651. Г. в. ЧИЧЕРИНУ. 25 февраля

652. В СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ АКАДЕМИЮ. 27 февраля

653. ЗАПИСКА Н. П. БРЮХАНОВУ И ПОРУЧЕНИЕ
Н. П. ГОРБУНОВУ. 27 февраля

654. А. Д. ЦЮРУПЕ. 27 февраля

419

420

420-423
420-422
422-423

1
2

423655. II, П. ГОРБУНОВУ. 2S февраля
656. ЗАПИСКА Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ II ПОРУЧЕНИЕ

Н. П. ГОРБУНОВУ. 2S февраля
С57. и. II. ГОРБУНОВУ. 2S февраля

658. ЗАПИСКА Д. И. КУРСКОМУ II ПОРУЧЕНИЕ II П. ГОР¬
БУНОВУ. 28 февраля

659. П. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
ЦК РКП(б). 2S февраля

423
424

424-425
ПОЛИТБЮРО

425
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660. ПОМЕТКИ НА ПРОЕКТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК
О НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯН¬
СКОЙ ИНСПЕКЦИИ И ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ.
Между 28 февраля и 16 марта

661. товарищам, работающим в гидроторфе. 2 марта 427 .

662. ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) с ЗАМЕЧА¬
НИЯМИ НА ТЕЗИСЫ НАРКОМФИНА. 3 марта

663. ПИСЬМО Л. Б. КАМЕНЕВУ. 3 марта

664. ПИСЬМО В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(б). 3 марта

665. ЗАПИСКА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 5 марта

666. Н. П. ГОРБУНОВУ. 5 марта

667. г. Л. ПЯТАКОВУ. 5 марта

426-427

428

429—431

432

432

433

433

668. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО
ЦК рКШб). 6 марта 434

434-435669. С. Е. ЧУЦКАЕВУ. 6 марта

670. Л. М. Х1ШЧУКУ. 7 марта

671. е. С. ВАРГЕ. 8 марта

672. Л. Б. КРАСИНУ. 10 марта

673. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОНЦЕССИОННОГО КОМИТЕТА ПРИ
ГОСПЛАНЕ. И марта

674. ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 14 марта

675. г. я. Сокольникову. 15 марта

435— 436

436-437

437—438

438-439

439—444
445

676. ТЕЛЕГРАММА КРАЕВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОВЕ¬
ЩАНИЮ ЮГО-ВОСТОКА. 19 марта

677. Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ. 20 марта

678. Л. Б. КРАСИНУ. 20 марта

679. м. и. фрумкииу и и. и. Радченко. 21 марта 447—448

680. м. И. ФРУМКИНУ. 21 марта

445—446

446

446—447

448
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681. ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ И Л. Б. КАМЕНЕВУ.
21 марта., .....

682. В. м. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕПОВ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(б). 23 марта

683. ТЕЛЕГРАММА ю. в. ЛОМОНОСОВУ. 27 марта ...

684. ТЕЛЕГРАММА Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ. 29 марта

085. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(6). 30 марта

686. Н. П. ГОРБУНОВУ. 31 марта

687. а. и. РЫКОВУ. 4 апреля

088. А. и. РЫКОВУ. 4 апреля

089. г. я. Сокольникову. 4 апреля

690. А. И. РЫКОВУ. 5 апреля

691. а. и. РЫКОВУ. 5 апреля

692. А. И. РЫКОВУ, б апреля

693. Г. И. КРУМИНУ, Г. м. КРЖИЖАНОВСКОМУ, П. И. ПО¬
ПОВУ, В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 10 апреля

694. Е. С. ВАРГЕ. Ю апреля

695. В. В. КУЙБЫШЕВУ. Ю апреля

696. В ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОНТРОЛЬНУЮ КОМИССИЮ.
10 апреля

097. В ПРЕЗИДИУМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ.
10 апреля

098. В. В. АДОРАТСКОМУ. 10 апреля

699. ЗАПИСКА Л. Б. КАМЕНЕВУ И ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ
В. В. АДОРАТСКОГО. 10 апреля

700. а. и. РЫКОВУ И а. Д. ЦЮРУПЕ. 12 апреля

448-449

449-450

... 450

450

451

452

. 452

453

453

454

454-455

455-456

456

457

457

458

458

458-459

459—460

460-401

401701. П. М. КЕРЖЕНЦЕВУ. 13 апреля

401702. бела КУНУ. 13 апреля
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703. ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ, Л. Б. КАМЕПЕВУ И
Л. Д. ТРОЦКОМУ. 18 апреля

704. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 1S апреля

705. ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ, Л. Б. КАМЕНЕВУ И
Л. Д. ТРОЦКОМУ С ПРОЕКТОМ ТЕЛЕГРАММЫ В ГЕ¬
НУЮ. 19 апреля

706. ЗАПИСКА И. в. СТАЛИНУ С ПРОЕКТОМ ТЕЛЕГРАММЫ
Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 21 апреля

707. ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО
ЦК РКП(б) с ПРОЕКТОМ ТЕЛЕГРАММЫ Г. В. ЧИЧЕ¬
РИНУ. 24 апреля

708. А. И. РЫКОВУ И А. Д. ЦЮРУПЕ. 26 апреля

709. в СЕКРЕТАРИАТ ЦК. 27 апреля

710. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 28 апреля

711. в ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 29 апреля

712. ТЕЛЕГРАММА Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 30 апреля

713. ЗАПИСКИ В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) С ПРОЕКТОМ

ТЕЛЕГРАММЫ Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 2 мая

462

462—463

463

464

464-465

465-466

466

467

467

467-468

468

469714. ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ. 2 мая

715. А. Д. ЦЮРУПЕ И А. И. РЫКОВУ. 2 мая

716. ПИСЬМО Г. Я. СОКОЛЬНИКОВУ ПО ВОПРОСАМ
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ. 2 мая.

469

469—470

717. Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ. Май, ранее 3

718. ПРОЕКТ ТЕЛЕГРАММЫ Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 5 или
6 мая .

470—471

471

719. и. В. СТАЛИНУ. 6 мая 471

720. ТЕЛЕГРАММА М. М. ЛИТВИНОВУ. 8 мая

721. ТЕЛЕГРАММА Г. В. ЧИЧЕРИНУ.

722. К ПРОЕКТУ СОСТАВА МАЛОГО СОВНАРКОМА. 10 мая 472—473

723. АРМАНДУ ХАММЕРУ. 11 мая

472

4729 мая

473
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724. Л. А. ФОТИЕВОЙ И В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 11 мая 474

474—475725. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ ...
1. 11 мая .
2. 11 мая .

474
475

475-476726. В. С. ДОВГАЛЕВСКОМУ. 11 мая ..

727. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 13 мая

728. ТЕЛЕГРАММА Л. Б. КРАСИНУ, Г. В. ЧИЧЕРИНУ,
В. В. ВОРОВСКОМУ. 13 мая

477

477

477-478729. ТЕЛЕГРАММА Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 14 мая

478—480730. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 15 мая.

731. ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ И М. И. ФРУМКИНУ И ПО¬
РУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 15 мая 480

480—481732. А. И. РЫКОВУ И А. Д. ЦЮРУПЕ.

733. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 15 мая

15 мая

481

481734. а. И. РЫКОВУ. 16 мая

482735. н. осинскому, 16 мая

736. ПИСЬМО А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ И ПОРУЧЕНИЕ
В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 17 мая 482-483

737. ПИСЬМО А. И. РЫКОВУ И ПОМЕТКИ НА ЕГО ТЕЛЕ¬
ФОНОГРАММЕ. 18 мая 483-484

484738. В. А. ПАВЛОВУ. 18 мая

485739. и, В. СТАЛИНУ, 18 мая

740. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ. 19 мая

741. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ. 19 мал

485-486

486

487742. и, в. Сталину. 19 мая.

743. И. В. СТАЛИНУ ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ГКШб).

21 мая 487

744. РУКОВОДИТЕЛЯМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ учреждений и
ОРГАНИЗАЦИЙ, 21 мая. . 488-489
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489745. И. В. СТАЛИНУ. 22 мая

746. И. В. СТАЛИНУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).

24 и 27 мая .. 489-490
490747. Л. А. ФОТИЕВОЙ. 13 июля

490-491’748. И. В. СТАЛИНУ. 18 июля

491749. М. К. ВЛАДИМИРОВУ. 21 августа

750. А. И. РЫКОВУ. Между 25 августа и 1 сентября

751. ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

ПО ПОВОДУ КОНЦЕССИИ Л. УРКАРТУ. 4 сентября 492—493

752. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. Сентябрь, не позднее 7

753. н. И. БУХАРИНУ. 7 сентября

754. м. п. ТОМСКОМУ. 9 сентября

755, письмо и. в. Сталину для членов политбюро

ЦК РКШб) ОБ ОТКЛОНЕНИИ ДОГОВОРА С Л. УРКАР-
том. 12 сентября

756. И. В. СТАЛИНУ. 13 сентября

757. А. И. РЫКОВУ. 17 сентября

758. ы. К. ВЛАДИМИРОВУ. 17 сентября

759. г. е. Зиновьеву. 18 сентября

760. в. а. СМОЛЬЯНИНОВУ. 19 сентября ..
761. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 23 сентября

762. М. И. ГЛЯССЕР

1. 23 сентября __
2. Сентябрь, позднее 23

763. Г. л. ПЯТАКОВУ. 25 сентября

764. н. В. КРЫЛЕНКО. 25 сентября
765. а. И. РЫКОВУ. 25 сентября
766. ТЕЛЕГРАММА В. Я. ЧУБАРЮ. 28 сентября

767. Л. Б. КРАСИНУ. 4 октября

491-492

493

493-494

494

495

495-496
496

496—497

497

497-498
498

498-499
498-499

499

499—500
500

500—501
501
502
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768. л, б. КАМЕНЕВУ

1. 4 октября
2, 6 октября
3. 6 октября

502—503
502

502—503
503

769. ПИСЬМО Г. Л. ПЯТАКОВУ О КОНЦЕССИИ л. уркарту.
6 октября

770. РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПУТЬ МОЛОДЕЖИ». 6 октября 504

771. Б. Г. ЗАКСУ, Октябрь, ранее 10
772. б. г. ЗАКСУ. 16 октября

773. В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ.
16 октября

774. Г, К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 16 октября

775. Л. Б. КАМЕНЕВУ И Н. П, ГОРБУНОВУ, 17 октября 506

776. ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКШб) О ДОГОВОРЕ
С КОНСОРЦИУМОМ ГЕРМАНСКИХ ФИРМ. 18 октября 507 — 509

777. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕРМСКОГО ГУБИСПОЛКОМА. 20 ок¬
тября

778. ТЕЛЕГРАММА К. м. ЦПНЦАДЗЕ И С. И. КАВТАРАДЗЕ.
21 октября -

779. В ПРЕЗИДИУМ ВЦИК. 24 октября

780. Л. С. СОСНОВСКОМУ. 26 октября

781. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ и Г. Л. ПЯТАКОВУ.
26 октября

782. В. Н. МАКСИМОВСКОМУ. 27 октября

783. Л. Б. КАМЕНЕВУ. Между 27 и 30 октября

784. в. М. МОЛОТОВУ. 28 октября

785, Г. Л. ПЯТАКОВУ И М. И. ФРУМКИНУ. 30 октября 514

786. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 30 октября

787. И. В. СТАЛИНУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКГКб).

30 октября

503-504

504—505

505

505—506

506

509-510

510

511

512

512-513

513

513-514
514

515

515
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788. письмо г. в. Чичерину и членам политбюро

ЦК РКП(б> О НОТЕ ДЕРЖАВАМ АНТАНТЫ ОТНОСИ¬
ТЕЛЬНО ЛОЗАННСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 31 октября 516

789. к. Б. РАДЕКУ. Не позднее октября .
790. В ФИННОМ ИТЕТ. 4 октября -
791. н. П. БРЮХАНОВУ. 6 ноября

792. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 6 ноября

793. в ГПУ. 6 ноября

794. г. В. ЧИЧЕРИНУ. Ноябрь, не ранее S

795. л. д. ТРОЦКОМУ. 25 ноября

796. Л. Д. ТРОЦКОМУ, Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ, Н. И. БУХАРИНУ
И К. Б. РАДЕКУ. 25 ноября .

797. В ПРЕЗИДИУМ ВЦИК. 29 ноября..
798. К ЗАПИСКЕ Н. М. КНИПОВИЧА. 3 декабря

799. И. и. ХОДОРОВСКОМУ. 4 декабря

800. А. и. СВПДЕРСКОМУ. 5 декабря

801. ЧАРЛЗУ П. ШТЕЙНМЕЦУ. 7 декабря

802. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 7 или 8 декабря .

803. И. В. СТАЛИНУ. 8 декабря

804. ПИСЬМО К- ЛАЦЦАРИ И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ.
11 декабря

805. л. Д. ТРОЦКОМУ. 12 декабря

806. Л. Д- ТРОЦКОМУ. 13 декабря

516

517

517-518

518-519

519

520

520

521

522

522—523

523

523—524

524—525

525

526-527

527—528

528

529

807. в. л. АВАНЕСОВУ. 14 декабря

808. ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЦК РКП(б).
15 декабря

530

530-531

809. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 15 декабря 531—532

810. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 15 декабря 532—533



729СОДЕРЖАНИЕ

811. ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК И СТО. 16 де¬
кабря

812. л. Д. ТРОЦКОМУ. 21 декабря

533

534

1923 г.

535813. л. Д. ТРОЦКОМУ. 5 марта

814. ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ. 5 марта

815. п. г. МДИВАНИ, Ф. Е. МАХАРАДЗЕ и ДР. 6 марта 536

535-536

537—681Примечания

682-691Указатель имен
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