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ПРЕДИСЛОВИЕ.

В вышедших до настоящего времени «Ленинских сборни

ках» содержатся работы Владимира Ильича главным образом 

дооктябрьского периода. «Ленинский сборник» Х VШ  почти це

ликом, за небольшим исключением, состоит из документов и 

материалов, характеризующих деятельность Ленина, как вождя 

и организатора пролетарской диктатуры, в течение полутора лет 

после Октябрьского переворота (до марта 1919 года). В Сборнике 

освещена довольно подробно по преимуществу та сторона работы 

Ленипа, как председателя Совета народных комиссаров, которая 

показывает его руководство борьбой рабочего класса за хлеб 

в 1918— 1919 годах. Выработка основ продовольственной поли

тики, организация, в связи с борьбой за хлеб, бедноты, про

ведение союза с середняком, организация «беспощадной и тер

рористической борьбы и войны против крестьянской и иной 

буржуазии, удерживающей у себя излишки хлеба», осуществление 

ряда конкретных практических мероприятий по борьбе с голодом 

и контр-револкщией, наконец, политика Советской власти по отно

шению к кооперации — таково основное содержание Сборника.

Значительных по размеру документов Владимира Ильича в 

Сборнике сравнительно немного: преобладают небольшие по объему 

записки, телеграммы, деловые письма, краткие, сжатые проекты 

постановлений и другие материалы, не только содержащие в себе 

ряд принципиальных положений, но и характеризующие в то же 

время повседневную «будничную» работу Владимира Ильича, как 

руководителя «текущей работой» Совета народных комиссаров.

Наряду с ленинскими документами, редакция считала нуж

ным отвести известное место в Сборнике также тем документам 

(напр., декретам), которые хотя и не принадлежат перу Ленина, 

но написаны на основе и в развитие принимавшихся по предложе

нию Ленина тезисов и, таким образом, наглядно показывают, как, 

в какой Форме положения Владимира Ильича воспроизводились
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и преломлялись в советском законодательстве, в официальных 

актах Советского правительства.

Публикацией настоящего Сборника далеко не исчерпывается 

ленинский архив за названный выше период; другие стороны 

деятельности Ленина в 1918— 1919 гг., его работа в области 

промышленности, народного просвещения, военной и др., будут 

освещены в последующих Сборниках.

Из материалов дооктябрьского периода в Сборник включено 

несколько писем Владимира Ильича за 1911 г., иллюстрирующих 

его отношение к примиренчеству п к примиренцам.

Сборник, за исключением писем 1911 г., подготовлен к пе

чати Б. Лавлер. Письма 1911 г. подготовлены К. Остроуховой 

под общим руководством Д. Баевского.

Непосредственная редакционная работа по Сборнику прове
дена В. Сориным.



БОРЬБА БОЛЬШЕВИЗМА 
С ПРИМИРЕНЧЕСТВОМ

ПИСЬМА В. И. ЛЕНИНА —  Л. И . РЫКОВУ

ФЕВРАЛЬ — МАРТ 1911 Г.



ВВЕДЕНИЕ.

Печатаемая ниже группа документов, написанных Лениным 

в Феврале-марте 1911 г., посвящена вопросу о борьбе с прими

ренчеством среди большевиков. Большая часть писем Ленина 

адресована А. И. Рыкову, одному из видных представителей при

миренчества среди русских практиков, входившему в состав Рус

ской коллегии ЦК, созданной пленумом ЦК в январе 1910 года. 

На этом пленуме примиренцы большевики (Л. Каменев, И. Дуб

ровинский, В. Ногин) поддержали Троцкого и представителей на

циональных с. д. партий (Бунд, ПСД, СДП Латвии) и провели ряд 

решений в примиренческом духе. Ленинской линии борьбы на 

два Фронта против ликвидаторов и отзовистов примиренцы во 

главе с Троцким противопоставили Формулу «преодоления опас

ных уклонений» путем «расширения и углубления с. д. работы». 

Пленум по вопросу о путях н методах объединения партии стал 

на точку зрения примиренцев.

Тем не менее, пленум, по настоянию Ленина и большевиков, 

был вынужден принять постановление об осуждении ликвида

торства и отзовизма. Меньшевики и впередовцы по дипломати

ческим соображениям, не желая преждевременно раскрыть до 

конца свои антипартийные позиции, тоже голосовали за эту 

резолюцию. Пленум вынес решение об уничтожении Фракционных 

центров как меньшевиками, так и большевиками. В связи с этим 

большевики обязались распустить свой центр, прекратить из

дание «Пролетария» и передать имеющиеся у них средства трем 

«держателям»: К. Каутскому, Ф. Мерингу и К. Цеткин. При этом 

большевики внесли заявление об условиях сдачи ими держате

лям денежных средств большевистской Фракции. В заявлении го

ворилось: «Шагами, которые заставили бы нас потребовать от 

Держателей возврата денег, мы считаем: продолжение издания 

меньшевиками их руководящего Фракционного органа, сохра

нение меньшевистской Фракционной кассы, отказ содействовать
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общепартийным центрам в России и за границей». Центральный 

комитет с своей стороны принял следующее постановление о по

рядке возврата сдаваемых большевиками средств: «Если за это 

время представители большевистского течения... заявят требова

ние о выдаче им оставшейся к тому времени суммы, то этот во

прос во всем его объеме, т. е. выдать ли и кому именно (боль

шевистским членам ЦК и ЦО пли ЦК\ решается окончательно 

Этими держателями, причем предварительно созывается для этой 

цели пленум, который принимает по этому вопросу решение; об 

Этом решении и о прениях сообщается держателям». Несмотря на 

то, что большевики выполнили взятые на себя обязательства, 

меньшевиками ни одно из условий не было выполнено. Фракцион

ную работу продолжали и впередовцы п Троцкий. Большевики, 

не имея в своих руках собственного органа, могли в течение пер

вых месяцев после пленума выступать в печати главным обра

зом на страницах ЦО — «Социал-демократа», в редакции которого 

двум большевикам —  Ленину и Зиновьеву противостояло два мень

шевика—  Мартов и Дан и сохранял «равновесие» представитель 

ПСД— Ледер, колебаншийся между большевиками и меньшевиками.

Это состояние «равновесия» и «нейтрализации» в ЦО при

водило к тому, что «в то время как другие Фракции, худо ли, 

хорошо ли, вели работу, большевики оказались связанными по 

рукам и ногам». (Письмо Н. К. Крупской Г. Л. Шкловскому 

30 ноября 1910 г., см. «Пролетарская революция» Л» 8, 1925 г.г 

с. 112.) В условиях нарастапия нового подъема, когда больше чем 

когда-либо необходимо было большевистское руководство дви

жением, деятельность Заграничного центра большевиков была 

крайне затруднена. В Русской коллегии ЦК большевики были пред

ставлены примиренцами: Гольденбергом (Мешковскпм), Дубро- 

шшским (Иннокентием), Ногииым (Макаром), Рыковым (Власо

вым) и Лейтейзеном (Линдовым). От меньшевиков в Русскую 

коллегию входили: Жордания (Костров), Рамишвили (Петр), Исув 

(Михаил), Ермолаев (Роман), Бронштейн (Юрий) и 3 представи

теля национальных с. д. партий. Меньшевики, взявшие курс на 

ликвидацию нелегальной партии, всячески тормозили созыв Рус

ской коллегии Центрального комитета. Трое из них, Михаил, Ромап 

и Юрий, отказались принять участие в работах Центрального ко

митета. Большевики-примиренцы, пытавшиеся во что бы то ни 

стало сработаться с меньшевиками, неспособны были ничего сделать 

для развертывапия партийной работы в России. Об итогах пх работы
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Ленин писал: «Результат—ноль. Ни единого листка, ни единого вы

ступления, ни одного органа, ни одного («примирения)). А у боль

шевиков^ Фракционеров»... заграничная «Рабочая газета», встав

шая на ноги через два номера» (Соч., т. XV, с. 237). Троцкий в 

резолюции, проведенной им 26 ноября 1910 г. в Венском клубе, 

призывал дать «решительный отпор» «Рабочей газете», как но

вому «Фракционно-кружковому предприятию», и внес предложение 

организовать общепартийный фонд  для подготовки и созыва кон

ференции РСДРП. Подготовленная Троцким конференция поло

жила в 1912 г. начало существованию антипартийного августов

ского блока. Эти шаги по объединению антипартийных элементов 

в либеральную рабочую партию требовали от большевистского 

центра принятия решительпых мер. 5 декабря 1910 г. за под

писью Ленина, Каменева и Зиновьева в ЗБЦК была подана заявка

о необходимости созыва пленума ЦК для решения вопроса о воз

вращении сданных большевиками «держателям» средств. Плепум 

должен был также создать новый русский центр и приступить 

к созыву конференции.

Меньшевики, имевшие перевес в ЗБЦК, вопреки прямому 

решепшо январского пленума ЦК решили сорвать созыв требуе

мого большевиками пленума Центрального комитета. 27 января 

1911 г. ЗБЦК вынес резолюцию о признании нецелесообразным 

созыва пленума, «в виду организации в близком будущем засе

дания узкого состава ЦК», имея ввиду созыв русской коллегии 

Центрального комитета. В ответ на эту резолюцию Ленин, Зи

новьев и Камепев 31 января 1911 г. обратились с заявлением в 

ЗБЦК, где, паряду с критикой поведения ЗБЦК, говорилось, что 

большевики согласны на созыв «узкого состава Центрального 

комитета». Дальнейшая борьба между большевиками и меньше

виками развернулась вокруг вопроса о созыве Русской коллегии 

ЦК, которому и посвящены печатаемые ниже письма.

В Феврале 1911 г. из состава Русской коллегии ЦК осталось 

8 человек (Рыков, Ногин, Лейтейзен, Жорданпя, Рамишвили и

3 представителя национальных с. д. партий), так как И. Дуб- 

ровииский и Гольденберг-Мешковский были арестованы в 1910 г., 

а трое меньшевистских цекистов (Михаил, Роман и Юрий) отка

зались работать в Центральном комитете. Рыков в это время 

находился в Берлине, а Ногин и Лейтейзен в Туле (почему они в 

переписке Фигурируют под псевдонимом «Самоваров»). На предсто

ящем совещании должны были присутствовать, кроме оставшихся
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налицо цекистов, и кандидаты в ЦК, из числа выбранных 

на Лондонском съезде («лондонские кандидаты»). Большевики 

добивались создания численного перевеса на этом совещании 

и считали необходимым перенесение его за границу, где ЦК, 

кроме того, был бы вне пределов досягаемости со стороны царской 

охранки. Ногин в связи с этим внес в Русское бюро ЦК пред

ложение перенести заседание за границу. Бундовец Юдин выска

зался против, и его поддержал Лейтейзен. Ногин этому решению 

подчинился. По инициативе представителя Бунда был сделан ряд 

безуспешных попыток созвать ЦК в России. Вскоре Ногин и 

Лейтейзен были арестованы.

После этого Заграничный центр большевиков вызвал на пред

варительное совещание Рыкова, Тышко и Барского, находившихся 

в Берлине. На совещании, состоявшемся в мае 1911 г., ре

шено было порвать с ЗБЦК и, действуя помимо него, созвать 

в июне совещание членов ЦК вместо намеченного пленума Цен

трального комитета. Совещание состоялось 10— 17 июня 1911 года. 

На нем была создана Заграничная организационная комиссия по 

созыву общепартийной конференции, в результате работы которой 

была созвана Пражская конференция 1912 г., завершившая про

цесс оформления самостоятельной большевистской партии.

Большевики-примиренцы, вместе с представителями 11СД (во 

главе с Тышко) создавшие после июньского совещания 1911 г. 

свой Фракционный центр в «Технической комиссии» и опирав

шиеся на парижскую группу примиренцев (Владимиров и др.), и 

до этого оформления их во Фракцию вели в Феврале-марте 1911 г. 

линию беспринципного объединенчества. Документ, исходящий 

от [большевиков-примиренцев и ПСД под названием «Пункты 

соглашения», послужил предметом разбора Ленина в первом из 

печатаемых ппже писем. Это соглашение допускало возможность 

включения в ЦК 1 голосовца (ликвидатора) и исходило из необ

ходимости сохранения «принципа равновесия». По оценке Ленина 

итог этого соглашения: «Нейтрализация, т. е. полная импо- 

тснтность Центрального комитета!! Это и есть то, чего надо 

ликвидаторам» (с. 12). Как видно из дальнейшей переписки, Рыков 

проводил на деле «то, чего надо ликвидаторам». Его примирен

чество к группе «Вперед» шло тоже по линии поддержки пред

принимаемого ликвидаторами объединения антипартийных эле

ментов против большевиков-ленинцев. (У группы «Вперед» в это 

время были и значительные средства и агентура в России из
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прошедших впередовскую школу практиков, что давало ей воз

можность играть значительную роль в деле подготовки антипар

тийного блока.) Деятельность Рыкова и других примиренцев из 

ЦК сводилась к тому, что они, по определению Ленина, про

должали в течение года с лишним «ухаживать за антипар

тийными Фракциями «Голоса» и «Впереда», тормозя пашу ра

боту (в партийном духе) многоэтажными Формальностями...» 

(с. 27). Когда потребовалась со стороны Рыкова некоторая на

стойчивость в проведении намеченной Лениным линии  в русской 

части ЦК, он обнаружил бесхарактерные колебания н заявил, 

что при затяжке созыва ЦК выйдет из него. В ответ на это 

Ленин пишет: «Если вы выйдете из ЦК, это будет бегством 

с поля сражения, предательством большевизма в трудный момент» 

(с. 33). Известно, что в «трудный момент» Октябрьского пе

реворота Рыков вместе с Каменевым и Зиновьевым «бежал 

с поля сражения». На решающем этане строительства социа

лизма Рыков снова оказался в рядах правых капитулянтов. Таким 

образом, колебания Рыкова в 1911 г. в сторону сохранения мира 

с классово-враждебными пролетариату элементами являлись не 

случайными. В октябре 1911 г. Ленин в статье «О новой Фракции 

примиренцев или добродетельных», подводя итог всей линии 

поведения болыпевиков-примиренцев в течение двух лет (с ноября

1909 г.), писал, что большевизм, который ««перенес» отзовист

скую болезнь», «перенесет и «примиренческую» болезнь, шатание 

в сторону ликвидаторства (ибо на деле прнмирепцы всегда были 

игрушкой в руках ликвидаторов)» (Соч., т. ХУ, с. 243). Партия, 

которая росла вместе с подъемом рабочего движения, сплотила 

под своим знаменем все, что было лучшего в рабочем классе, 

н стала вопреки ликвидаторам и их пособникам прпмиренцам 

действительно пролетарской, подлинно ленинской партией.



В. И. ЛЕНИН — А. II. РЫКОВУ.

Тов[арищу] В л а с о в у *

[Первая половпна Февраля 1911 г. Париж.]

Дорогие друзья!

Вдумываясь в целое того соглашения (resp[ice] ** той Ф ор 

мулировки общей для всех нас базы и линии действий), к[ото]- 

рое закончено в Б[юро] между P. S. D. и обоими оттенками б[олын]е- 

[ви]ков, я не могу не указать па слабость, на недостатки этой 

базы.1

Суть договора (а) в определении пршщиппальпой линии, точ

ном и ясном: антиголосовской и антивпередовской, т. е. в обя- 

зателыю-конкретном, исключающем перетолкования и увертки 

(от к[ото]рых партия так пострадала) повторении п подтвер

ждении борьбы и с лнквид[аторст]вом и с отзовизмом;

(в) в практической «реформе» т. е. таком изменении лич

ного (вернее: Ф р а к ц и о н н о г о  или «теченского») состава всех цен

тров, которое бы гарантировало проведение этой принципиальной] 

линии.

Что же выходит? И теоретическая] «липпя» и практиче

ская] деятельность определяются Ц. К[омпте]том. А его состав? 

В случае простого (и дешевого, архидешевого) «ультиматума» 

заведомых вертунов, вертихвостов, жуликов и беспринципных 

торгашей (вроде Бунда) п т.д., этот состав вы «г о т о в ы » 

определить в 8. А это 8 равняется (теперь это ясно) двум че

тверкам.

Итог: нейтрализация т. е. полная пмпотептность Ц.К.!!

Это и есть то, чего надо ликвидаторам.

Никаких реФорм в нашем (т. е. всеми нами договоренном) духе 

Вам не пр о б е с т и  при такой 8— рке.

* Здесь же сделана приписка: «(а если он хочет, и полякам)». Ред.

** — или, то-есть. Ред.

14329



В. II. ЛКПНН — А. И . РЫКОВУ 13

Получается абсурд: мы согласны отдать партии и деньги и 

Рабочую] Гиз[ету]* и все свои силы условно. — В чем условие? 

В пршщ[ш1иалыюй] линии и в реформе. —  Кто проводит то и 

другое? Ц. К. —  А кто гарантирует проведение этого в Ц. К.? — 

Случайный у л ь т и м а т у м  врагов социал-демократии (вроде 

ликвидаторов из бундовской интеллигенции)!!

Договор о том, чтобы Ц. К. сделал то, чего он в составе вось

мерки сделать не может.

Вот итог.

Этот итог повторяет ошибку пленума:3 добрые пожелания, 

ласковые слова, хорошие мысли — и имиотентность проведения 

их в жизнь. Краснобайство против ликвидаторов на словах и пле

нение ликвидаторами на деле.

Проводить «договор» нрпдется вам, практикам, —  Вы же и 

внесли пункт о восьмерке. Мой долг —  по внимательном рассмо

трении договора вас пр е д у п р е д и т ь :  вас опять надуют ли

квидаторы!

(«Назваться» плехаповцем очень легко (Адрианов4 или его 

прнсные наверное назовутся чертом и дьяволом, ч[то]бы полу

чить уступочку: названия — слова, а уступочка —  дело).

Н а  деле вы получите в лице восьмерки импотентное учре

ждение, плененное ликвидаторами. Вот в чем опасность, о ко

торой я считаю своим долгом сугубо вас предупредить.

Если вы, как практики, беретесь осуществить такой Ц. К. 

(или: такую восьмерку >, которая способна будет осудить и голо- 

совцев и впередовцев, а также провести реформы, —  дело Ваше.  

От всей души желая соглашения и мира с Вамп, я обязан по

мочь ВахМ в осуществлении Вашею плана.

Но помогать не значит убаюкивать очарованьем красных 

выхмыслов». Помогать значит указывать реальные опасности, коих 

надо суметь избегнуть.

Пленум 1.10 на tod застопорил практическую] работу цен

тров, пленив их, отдав их в плен ликвидаторам. Весной 1910 г. 

Иноку 5 не у далось  высвободиться из плену. В начале 1911 г. 

Это не удастся и вам, если Вы не примете экстренных мер для 

проведения в жизнь договора.

Рукопожатие и привет!

Н. Леппн.
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1 Речь идет о «Пунктах соглашения» между польской с. д. с одной 

стороны и болыпевиками-примиренцами и ленинцами, с другой, принятых
11 Февраля 1911 г. в Париже, по вопросу о составе и ближайших задачах 

центральных учреждений партии, в частности о 2 пункте договора сле

дующего содержания: «ЦК создается в составе: 4 большевика + 1  п.

с. д. +  2 плехановца (вариант: нлехановец +  1 голосовец) + 1 бундовец -f 

1 латыш». Дальше идет оговорка, которую и критикует Ленин, как 

сводящую к нулю все содержание первой части пункта: «Лишь после 

Формального заявления латыша и бундиста от имени их организаций, что 

они выйдут из ЦК при таком составе, — наши требуют, как минимума, 

ультимативно: 3 большевика +  1 п. с. д. +  1 голосовец +  1 плехановец +
1 латыш + 1 бундовец» (арх. И. Л. «№ 29536). В подписании соглашения 

принимали участие: Л. Тышко, А. Рыков, Г. Зиновьев и др.
8 «Рабочая газета» — большевистская популярная газета, издавалась 

в Париже с 12 ноября (30 октября) 1910 г. но 12 августа (30 июля) 1912 года. 
Всего вышло 9 номеров. В редакцию «Рабочей газеты» входили: В. И. 
Ленин, Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев. Кроме большевиков в газете 

сотрудничали также меньшевики-партийцы: Г. В. Плеханов, X. Раппо

порт и др. (см. Соч., т. XV, с. 622, примеч. 62).

3 Так называемый «объединительный» пленум ЦК РСДРП заседал в 
Париже с 15 января по 5 Февраля 1910 г. (см. Соч., т. XIV, с. 533, при

меч. 139).
4 Адрианов—меньшевик-ликвидатор; в 1910 — 1911 гг. являлся одним 

из представителей мепыпевиков в Русском бюро Центрального комитета.

5 «Инок» — Иннокентий — Дубровинский, И. Ф. — большевик; член 

редакции «Пролетария», член ЦК РСДРП, избранный на Лондонском 

съезде; в 1910 — 1911 г. занимал примиренческую позицию по отношению 

к меныпевикам-ликвидаторам (подробно см. Соч., т. XV, с. 687).
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В. И. ЛЕНИН — А. И. РЫКОВУ

[17 Февраля 1911 г. Париж.]1

Дорогой Ал[ексей]!

Посылаем новинки:

1) заявление (копию) Игоря, внесенное] сегодня им в З.Б.Ц.К.*

2) резолюцию] «группы» Сан-Ремо (см. речь Плеханов «с 

домочадцы»).2

Сегодня Либер3 заявил в 3. Б. Ц. К.,4 что Адрианов находится 

под Москвой и что, по его, Либера, сведепиям, обсуждается 

вопрос, в России, или загр[аницей] собирать Ц.К.

* верните по прочтении (и по снятии копии) немедленно назад.
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По нашему мнению, надо послать к Самовар[ам]3 Мих[аила] 

М[иронови]ча 6 (завтра мы постараемся послать его: т. е. чтобы 

он завтра же выехал к Вам. Я с ним говорил сегодня и он со

гласен). У него есть неудобство ехать сейчас в Россию, но это 

неудобство неважное, он согласен ехать и в Россию. Сделайте 

так: пошлите его немедленно с двумя поручениями: (1) тотчас 

выслать заграницу Любича; 7 (2) увидать Самовар[ов], уломать 

нх назначить загр[аницей] и выезжать.

Неразумно, нелепо, дико рисковать провалом, когда Игорь 

в пересылаемой Вам при сем о ф ф и ц и а л ь н о й  бумаге выра

жает согласие на заграницу и даже обещает доставить заграни

цей не одного Адр[иано]ва, а «лонд[онск]их канд[идат]ов» 8 (т. е. 

Романа -)- Адр[иано]ва, вообще двоих: отсюда ясна необходи

мость безусловная, Любича, ибо иначе тройка наших не дает 

большинства).

Завтра посылаем тезисы насчет декларации о ликв[идато]- 

рах и отз[ови]стах.9

Жму руку

Ваш Ленин

[Приписка Г. Зиновьева.]

Либер еще грозился сегодня «наложить арест» на наши 

30 тысяч (па легальное издательство). Леве 10 и их группе мы 

предложили 5 —  6 страниц для профессионально-кооперативного 

отдела. —  Одна к Вам просьба: только ради Христа не уезжайте 

сами, пока не выяснится, что к чему. Пишите, если что есть 

нового.
Григорий

Если Карский11 не вернул еще посланного ему отсюда за

граничного паспорта (персидского), оставьте его там для Варского.

Письмо Каутскому и другим держателям шлем завтра.12

1 Обоснование даты: заявление Игоря (Б. Горева) (см. Соч., т. XV, 

с. G83 — 684) «В Заграничное бюро ЦК», о котором говорится в письме, 

«внесенное сегодня», датировано 17 Февраля 1911 г. (см. с. 16).
2 «Резолюции, принятые группой в Сан - Ремо», см. приложение к

Л5 24 «Голоса социал-демократа».
8 Либер М. И. (Гольдман, Бер) — один из лидеров Бунда; на Лондон

ском съезде РСДРП был избран в члены ЦК от Бупда; в 1908 — 1911 гг*

был членом Заграничного бюро ЦК (подробно см Соч., т. XV, с. 699).
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4 В состав Заграничного бюро ЦК в конце 1910 г.— начале 1911 г. вхо

дили: от большевиков II. А. Семашко (Александров), от поляков Тышко, 

от меньшевиков Б. И. Горев-Гольдман, от бундовцев М. И. Гольдман 

(Либер) и от латышей Ю. Элиас (Шварц) (подробно см. Соч., т. XIV, с. 540, 

примеч. 146).
Б «Самовары» — В. П. Ногин и Линдов (Лейтейзен), члены Русского 

бюро ЦК, находившиеся в то время в Туле.
® «Михаил Миронович» — Мандельштам Н. Н.; находился в то время 

в Лейпциге.

7 «Любич» — Саммер И. А. (см. Соч., т. VIII, с. 543).

8 По уставу ЦК, принятому на январском плен)ме ЦК РСДРП 1910 г., 
к работам пленума ЦК могли быть привлечены кандидаты в ЦК, избран
ные Лондонским съездом, «выполняющие какую-либо партийную работу 
в России»; в качестве кандидата меньшевики выдвигали Романа (К. М. 

Ермолаева), который в течение i l/2 лет вместе с другими ликвидаторами 
срывал работу Русского бюро Центрального комитета.

9 Подлинного текста тезисов («декларации») в архиве Института 
Ленина не имеется; близким но содержанию документом может служить 

приводимый в приложении, с. 17 «Проект совместного выступления», на
писанный рукой Г. Зиновьева.

10 «Лева» — Владимиров М. К. В годы реакции был примиренцем 
(см. о нем Соч., т. XIV, с. 570 — 571). Речь идет, вероятно, об участии боль
шевиков-примиренцев в большевистском журнале «Мысль» в отделе 
«Общественно - экономическая жизнь», где помещались заметки из жизни 

профессиональных союзов и по вопросам кооперативного движения (см. 
Соч., т. XV, с. 612 — 613, примеч. 16).

11 «Карский» — Мархлевский Ю. Ю. (см. Соч., т. XIV, с. 592 — 5ГЗ).

12 «Держатели» — Каутский, Меринг и Цеткин (см. Соч., т. XIV, 
с. 533 — 536, примеч. 139).
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Приложение 4.

В ЗАГРАНИЧНОЕ БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА.

Заявление. *

Уважаемые товарищи! Т. Алексей Власов, присланный заграницу 

временным бюро Ц. К., обратился ко мне 8-го с. м. с письмом, в котором, 

по поручению Бюро Центрального Комитета, просил меня указать лондон
ских кандидатов меньшевиков для предстоящего заседания Ц. К.

В ответ на это я 10-го Февраля вручил ему официальное письмо от 

меньшевиков — участников пленума, обращенное к «членам русской кол
легии Ц. К.», в котором указывалось, что на лондонских кандидатов мы 
никогда особенно не рассчитывали, а лишь на вновь кооптированных, что 

кандидаты для кооптации у нас имеются, и мы можем их представить 
к первому же заседанию Ц. К. При этом мы выставляли требование, чтобы

* Сверху поставлена дата а17/Н 1911». Ред.
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эти новые кандидаты были кооптированы на первом же заседании и за

тем тотчас были допущены к участию в Ц. К.
В отдельной записке, врученной мною т. Власову, я сообщил, что, 

если Ц. К. соберется в России, то из лондонских кандидатов мы мо*кем 
указать лишь одного т. Адрианова; если же русская коллегия Ц. К собе

рется заграницей, то мы обязуемся доставить лондонских кандидатев но 
лишь для того, чтобы предложить кандидатов для немедленной кооптации.

На мои вопросы, когда и где соберется Ц. К. (так как один из наме
ченных нами кандидатов, как я заявил т. Власову, находится заграницей, 

а Другой в Петербурге), т. Власов ответил, что, по всей вероятности, Ц. К. 

соберется заграницей, и что времени есть достаточно для того, чтобы 

выписать кандидата.
Вместе с тем я напомнил товарищу Власову, что он должен еще офи

циально вытребовать у Заграничного Бюро Центрального Комитета дела, 

подлежащие рассмотрению Ц. К., с чем он согласился.

Этот разговор происходил 10-го Февраля, а 13-го т. Александров 1 со

общил в Заграничное Бюро Центрального Комитета, что т. Власов полу

чил телеграмму и уехал в Россию.2

Таким образом, констатирую, что т. Власов уехал, не предупредив 

меня, не спросив у меня, прэд отъездом, имена кандидатов для кооптации 
(хотя меня он официальным письмом запрашивал о кандидатах) и не вы

требовав у Заграничного Бюро Центрального Комитета упомянутые выше 
дела.

Копию настоящего заявления я посылаю Центральным Комитетам 
.национальных организаций.

С товарищеским приветом

Б. Игорев.

1 Александров — Семашко Н. А.

2 Судя по содержанию писем А. И. Рыкова, он задержался в это 
«время в Берлине.
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Приложение 2. 

ПРОЕКТ СОВМЕСТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ.1

(копспект)

[Январь-Февраль 1911 г.]

1. Краткие итоги за год со времени бывшего ггленума: а) Пленум 

сделал максимальные, даже чрезмерные уступки ультиматистам и голо- 

совцам, чтобы только вырвать у них обязательство бороться с отзовизмом 
и ликвидаторством.

в) И ультиматисты и голосовцы обманули доверие пленума — в тече
ние целого года первые только и делали, что прикрывали и поощряли 
отзовизм, вторые — ликвидаторство.

с) Одни только большевики, условно распустившие свой Фракцион
ный центр, выполнили честно то, что они обещали пленуму.

Ленинский сборник XVIII 2
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д) И впередовцы и ликвидаторы создали и упрочили свои органи
зационно-обособленные и от партии совершенно независимые фракции со 

своими отдельными Фракционными кассами, органами и пр. У впередовцев 

главным Фракционным орудием является так называемая «школа»,2 у ликви

даторов — «Голос» заграницей, группа Потресова, 16-ти8 и Михаил, Роман 

и Юрий 4 в России.

II. Общие выводы

a) Те, кто теперь предлагают «примиряться» с впередовцами и голо- 
совцами, объективно играют на руку отзовизму и ликвидаторству.

b) «Примиренчество» (троцкистского типа), как показал опыт года, 

обанкротилось, «объединение всех со всеми» оказалось невозможно. Но в 

решениях пленума было и нечто серьезное, прочное: 1) признание ликви
даторства и отзовизма продуктами буржуазного влияния на пролетариат и.
2) постановка вопроса об уничтожении старых делений на почву Факти

ческого идейного, сближения, начавшегося среди 2-х основных Фракций.

c) Год [показал, что единственно реальным «сближением» является 

сближение между большевиками и меныпевиками-партийцами (плеханов- 
цами). Они вели Ц. О., они годовым опытом показали, какова их линия* 

они встречали одобрение в России, где э т о  ж е  сближение тоже идет 

весьма успешно.

d) Надо изменить соответственно коллегии. Обрисовать положение- 
в ЦО при Мартове и Дане.5 Необходима радикальная реформа, чтобы 
партийные учреждения велись только решительными противниками ликви

даторства и отзовизма.
е) Попытки в течение года созвать Ц. К. в России были сорваны, 

ликвидаторами. Теперь единственный путь вывести партию из современ

ного тяжелого положения — созвать пленум.
f) Единственной возможностью созвать пленум при нынешних обсто. 

ятельствах является сделанная заявка. 0
g) О попытках срыва пленума Игорем и голосовцами. Характеризо

вать ее, как новую ликвидаторскую попытку.

h) Призыв ко всем партийным элементам добиваться созыва пле

нума, который должен сделать практические выводы из года опыта.

Общее положение в России, подъем и пр.

Полемика с Мартовым.

1 «Проект совместного выступления» — т. е. совместного выступле
ния большевиков и меныпевиков-партийцев против ликвидаторов.

2 Речь идет о второй впередовской школе в Болонье, Ф у н к ц и о н и р о 

вавшей с ноября 1910 г. по март 1911 г. (см. Соч., т. XIV, с. 556, 

примеч. 209).
8 Группу «16» составляли 16 меньшевиков-ликвидаторов, поместивших 

«Открытое письмо» в JV5 19 — 20 «Голоса социал-демократа» в качестве 

ответа на выступление Г. В. Плеханова в 9 «Дневника социал-демо- 

крата» (подробно см. Соч., т. XIV, с. 541, примеч. 147).
4 Михаил — Исув И. А.; Роман — Ермолаев К. М.; Юрий— Брон

штейн П. А. (см. Соч., т. XIV, с. 581— 582; 578 и 566 — 567).
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5 Мартов и Дан вошли в редакцию «Социал-демократа» после январ

ского пленума ЦК РСДРП; от большевиков вошли Ленин и Зиновьев; от 

поляков Барский (подробно о работе в редакции ЦО см. Соч., т. XIV, 
с. 494 — 495, примеч. 15).

в Текст заявки большевиков в ЗБЦК от 5 декабря 1910 г., поданный 

за подписью Ленина, Каменева, Зиновьева, а также протест против созыва 

пленума Горева (Игоря) приведены в письме II. Семашко (II. Александрова) 

в ЗБЦК (см. Соч., т. XV, «Документы и материалы», с. 581— 584).

14Ш

В. И. ЛЕНИН — В РОССИЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА/1

В российскую коллегию ЦК.

[Вторая половина Февраля 1911 г. Париж.] 2

Считаем своим долгом, в виду возможности и вероятности 

созыва Ц. К. в России, изложить свои взгляды на некоторые важ

ные вопросы, затрогивающие наше положение как ответственных 

лиц перед партией.

1. На пленуме янв[арь] 1910 г. мы, как ответственные

нредставители 6олын[евистского] течения, заключили договор 

с Ц. К., напечатанный в 11 Ц. О.3 Наша заявка, поданная тремя

должностными лицами, имеющими доверенность от Мешк[овск]сго, 

Формальпо является расторжением этого договора, будучи вы

звана невыполнением точно указанных условий этого договора 

голосовцами и впередовцами. Понятно само собою, что выну

жденные Фактическим отсутствием Ц. К. и началом раскола за

границей подать эту заявку, мы охотно возьмем се назад или 

согласимся на пересмотр договора, если Ц. К[омитет у удастся со
браться и восстановить нарушенную указанными Фракциями пар

тийную работу и партийную линию.

2. Эта партийная линия ясно определена пленумом п ее 

тщетно пытаются запутать голосовцы, Троцкий и К0. Эта линия 

состоит в признании буржуазной теорией, губительно влияющей 

на пролетариат, и ликвидаторства и отзовизма. Оба эти течения, 

после пленума и в нарушение его решений, развились и оФор- 

мились в антипартийные Фракции потресовцев и голосовцев*

Письмо паписано Лениным от своего имени и от имени Г. Зи
новьева и Л. Каменева. Конец письма приписан Г. Зиновьевым. Ред.
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о одной стороны, впередовцев с другой. На партийную, указан

ную пленумом, дорогу встали из ме[ныневи]ков только т[ак] 

наз[ываемые] партийцы или плехановцы т. е. решительно повед

шие и ведущие борьбу с потресовцами и голосовцами.

3. Поэтому мы, как представители болын[евистского] тече

ния, решительно протестуем против нападок голосовцев на Ино- 

кентия за то, что он летом 1910 г. отказывался признать кан

дидатами для кооптации тех ме[ныневи]ков, к[ото]рые оставались 

голосовцами или не доказали вполне своими делами своей пар

тийности. Поступая так, Ип[окент]ий —  главный представитель 

отличного от нашего оттенка в большевизме —  действовал совер

шенно правильно [и мы имеем письменные доказательства того, что он, 

именно как представитель особого оттенка, при свидетелях из P. S. D., опре

делял указанным образом объединяющие всех большевиков принципы 

партийности].

4. Попытка голосовцев из-за границы, от имени загранич

ной, раскольнически действующей Фракции, предлагать «своих» 

кандидатов в Ц. К. для кооптации есть вопиющее издевательство. 

Если на пленуме могли быть люди, искрешю верившие в обе

щание ме[ныпеви]ков бороться с ликвидаторами, то год спустя 

вполне уже ясно, что голосовцам доверять в этом вопросе нельзя. 

Мы решительно протестуем против постановки на голоса канди

датур заграничной Фракции ликвидаторов и требуем опроса рус

ских нлехановцев, к[ото]рые несомненно могут дать кандидатов из 

ме[ныпеви]ков-партийцев.

5. Раскольнические шаги голосовцев, впередовцев и Троц

кого вполне признаны теперь не только большевиками и поля

ками (в Ц. О.), но и плехановцами (см. резолюцию парижских 

плех[анов]цев). Мы констатируем, что первый решительный шаг 

к расколу — объявление о созыве конференции и о «Фонде» для нее 

помимо Ц. К. — сделан Троцким 27. XI. 10;4 наша заявка (5. X II. 10) 

была вынужденным ответом на это. Впередовская школа стала 

одним из центров этого раскола: Троцкий участвовал в ней во

преки прямому постановлению партийной школьной комиссии. 

Голосовцы печатно обвинили нас в «дезорганизации» этой школы. 

Считая своим долгом дезорганизовать антипартийные загранич

ные Фракции, мы требуем назначения следственной комиссии о 

«Фондах» этой школы и об содействии ей Троцким и голосов- 

цами. Крича об экспроприаторских делах, окончательно ликви

дированных нами на пленуме, голосовцы не только шантажи
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руют но и прикрывают этими криками свое моральное (и не 

только моральное) содействие нарушителям резолюции пленума* 

6. [Плехановец Ольпш 5 раскрыл такой Факт, что Дан прямо объяс

нял желание голосовцев перенести Ц. К. в Россию вероятностью (или не

избежностью) его провала. Партийный суд должен будет высказаться об 

этом.] Кто следил за политикой голосовцев за год, не усомнится 

в том, что они на деле срывали и тормозили Ц. К. Лондонские 

кандидаты голосовцы не только живы, но ведут политическую 

работу в антипартийном духе и в раб[очих] союзах и в печати. 

Не являясь на собрание Ц. К., они подтверждают этим свое ликви

даторство. [Поэтому мы обязаны предостеречь русских товарищей из 

Ц. К., действующих при отчаянно трудных условиях (ибо они все из- 

вестны полиции), что им грозит в партии и внутренний враг.] Нельзя 

обойтись хоть без какой-нибудь заграничной базы, если не рис

ковать тем, что один провал сможет [развязать руки раскольни

чески действующим потресовцам. [Нельзя оставить заграницей 

3. Б. Ц. К., теперь поведшее политику помощи впередовцам, голо- 

совцам и Троцкому. Нельзя верить на слово обещаниям или 

«подписке)) резолюций: надо, если хотеть быть реальным поли

тиком и не обольщаться одними Формальностями, смотреть па 

идейно-политические течения, вырастающие из рабочего движения 

и из контр-революционных влияний на пего.

Эти течения росли и выросли с 1908-го года, сблизив пле- 

хановцев с б[олын]е[ви]ками, создав блок сторонников и прикры- 

вателей распада, голосовцев, впередовцев и Троцкого. Ближайшее 

будущее нашей партии (на это нельзя закрывать глаза) неиз

бежно определится борьбой именно по этой линии, —  не воля 

лиц и групп, а объективные условия эпохи, указаппые в резо

люции пленума, вызывают такую борьбу.

Представители болып[евистского] течения, заключившие в 

1Л0 договор с Ц. К. (трое и по доверенности четвертого, М^еш- 

ковско]го). Ленпп.| Каменев. Григор[ий].

[Приписка Г. Зиновьева.]

Год работы после пленума показал, что голосовцы сидят 

внутри партийных коллегий с единственной целыо: портить пар

тийную работу извнутри и помогать ликвидаторам в их разру

шительной работе. При таких условиях оставлять хотя бы одного 

голосовпа в центральных партийных учреждениях является просто-
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на просто преступлением против партии. Ни в одной партии не 

видано, чтобы в руководящие учреждения партии сажали людей, 

открыто помогающих врагам и разрушителям партии, осужден

ным партией.

По нашему глубокому убеждению в центральных ^учрежде

ниях партии должны быть только товарищи, готовые решительно 

бороться с ликвидаторством (голосовцами) и отзовизмом (впере- 

довцами).

Если Ц. К. поставит свою работу на таких началах, — он встре

тит поддержку всех действительных партийцев (большевиков и 

меньшевиков). В ином случае он только обеспечит работу ли

квидаторам и отзовистам.

1 В «Российскую коллегию ЦК» после январского пленума ЦК 1910 г 

иходили от большевиков: И. П. Гольденберг (Мешковский), И. Ф. Дубро- 
винский (Инокентий), В. П. Ногин (Макар), А. И. Рыков (Власов) и Г. Д. 

Линдов (Лейтейзен); от меньшевиков: Ной Жордания (Костров), Н. В. Ра- 

мишвили (Петр), И. А. Исув (Михаил), К. М. Ермолаев (Роман), П. А. 
Бронштейн (Юрий) и 3 представителя от национальных организаций (по

дробно о работе «Российской коллегии» см. Соч., т. XV, с. 616, примеч. 36).

2 Обоснование даты: по содержанию письма видно, что оно написано 
вскоре после заявления Б. Горева в Заграничное бюро ЦК, датированного
17 Февраля 1911 года.

8 Речь идет о декларации большевиков на январском пленуме ЦК 

1910 г., приведенной в резолюциях пленума (см. «Социал-демократ» JNS 11)

4 См. «Резолюцию, принятую на общем собрании партийного с. д 

клуба в Вене 26 ноября 1910 года». Издана отдельной листовкой и пере

печатана в приложении к № 19 — 20 «Социал-демократа» (подробно ом. 
Соч., т. XV, с. 610, примеч. 13).

5 «Ольгин» — Валентин Фомин, в 1910 — 1911 г. меньшевик-плехановец.
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А. И. РЫКОВ — ЗАГРАНИЧНОМУ ЦЕНТРУ 

БОЛЬШЕВИКОВ.

[Между 20 и 25 Февраля 1911 г. Берлин.]1

Дорогие друзья, «декларацию» прочел и предлагаю следую

щие изменения:

1) Вопрос о сплочении партийных элементов заграницей 

исключить из «декларации» и вынести но этому поводу особую 

резолюц по.
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2) «Вперед», как группу, осудить только за Фракционное об

особление.

3) Вставить особый пункт о Фракции и значении с.-д. дея

тельности в Думе; в связи с ней выразить удовольствие, что 

отзовизм-ультиматизм, по существу дела, исчезли из политиче

ского горизонта, (приветствовать решение группы «Вперед» в 

пользу участия в общих выборах, если таковое было), указать, 

что всякий, кто не приложит всех и всяческих стараний для 

обеспечения с.-д. представительства в IV-ой Думе, явится измен

ником партии.

4) Вопрос о возобновлении ячеек отделить от вопроса о со

зыве конференции. Последнюю признать неотложной.

5) В резолюции о сплочении партийных элементов заграни

цей должны быть следующие тезисы: 1) констатирование раскола 

и разброда заграницей, 2) полное бессилие и бездеятельность 

•3. Б. Ц. К., 3) необходимость для партии и центральных учрежде

ний такой заграничной организации, которая поддерживала бы их 

в политическом и Финансовом отношении, 4) предложение пар

тийным элементам, к какой бы Фракции они в данный момент 

ни принадлежали, сплотиться при условии отсутствия Фракцион

ных отчислений и борьбы с дезорганизаторскими и антипартий

ными шагами, откуда бы они ни исходили.

6) Упоминание о «Нашей Заре» из «декларации» выкинуть.

Сущность дела заключается в отношении к «Впереду». Я не

знаю отзовистских или ультиматистских заявлений «Впереда» 

после пленума и потому не могу называть его линию отзовист

ской. Сплою вещей, с большим запозданием «Вперед» освободился 

или освобождается от отзовистской платформы. Он или накануне 

полного распада или, в случае полного признания участия в вы

борах, наш возможный политический (против «Голоса») союзник. 

И  в том и в другом случае я не хочу «Впереду» или его оскол

кам затруднять возможность сближения. Тем более я бы не хотел 

из заграничной общепартийной (не Фракционной) организации 

выкидывать впередовцев. Ведь ваш проект попросту сводится 

только к тому, чтоб на вторые (? Ред.) группы минус впередовцы 

наклеить ярлык партии. Мне кажется необходимым заграничную 

организацию построить возможно шире, попытаться втянуть в нее 

всех минус голосовцы. Ставить условием приема в партийную 

Заграничную организацию борьбу против «Впереда» совершенно 

также недопустимо, как это было бы недопустимо в организации



24 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

московской, сормовской и т. д. Нам нужно обеспечить себе за

границей большинство, а вместе с тем политическую и внутри

партийную линию в нашем духе. Этого можно достигнуть не 

выкидывая Алексинского и подобных.

Теперь о самоварах. Михаила Мироновича я не вызвал, так 

как считаю его поездку бесполезной. Макар с ^Костровым [уже 

договорились и, можно думать, назначили срок. Изменять его 

вновь и тем оттягивать дело нет возможности. Кроме того мало 

вероятия, чтоб личные переговоры Михаила Мироновича произ

вели на самоваров большее впечатление, чем мои письма. Еслхг 

посылка 4-х лиц не увенчалась никаким успехом, то где гарантия, 

что это будет с 5-м. Единственное, что возможно сделать — это 

поехать мне. Как только я увижу, что дело откладывается на 

calendas graecas, * я немедленно снимаюсь и еду. Для меня лично,- 

стало совершенно невыносимым болтаться без толку по Парижу 

и Берлину. Лучше уехать в Пинегу или сесть в тюрьму. Напи

шите Любичу, чтоб он приготовился выехать заграницу. Сделайте 

Это в самой легальной Форме — он догадается. То же напишу и 

я. Он выхлопочет паспорт и по телеграмме немедленно приедет.

Жму всем руки

Алексей.

1 Обоснование даты: ответ на это письмо В. И. Ленина («спешу отве

тить немедленно») датирован 25 Февраля 1911 года.

1432&

В. II. ЛЕНИН — А. И. РЫКОВУ.

Суб[бота] 25/II 11. [Париж.]

Дорогой Вл[асов]! Сейчас получил Ваше письмо и спешу 

ответить немедленно, не дожидаясь Гр[иго]рия, к[ото]рый сегодня 

переслал Вам письмо Самоварова.1

Любичу Надя пишет сегодня. Ужасно досадно, что Вы поздно* 

спохватились. Теперь надо уже писать ему не о подготовке к 

отъезду, а о немедленном отъезде. Пишите ему еще архи-иастой- 

чиво о немедленном отъезде, иначе у врага будет 4 (бу[ндовец]-|- 

ла[тыш]-|-2 м[еныпевика]) и у нас не более того (3, из коих.

1 под ?, -j-1 пол[як]).

* — на неопределенное время. Ред.
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Ваше письмо по поводу декларации меня сильно огорчает, ибо 

я вижу из него, к[а]к мы еще недостаточно столковались и к[а]к 

«непрочен)) поэтому (к моему крайнему сожалению) наш договор.

Из предлагаемых Вами изменений есть такие, против коих 

ничего иметь нельзя. Сюда относится —  выделение вопроса о за- 

гр[ани]це в особ[ую] резолюцию; добавление в декларацию] осо

бого § о знач[ении] Думы и о том, что не помогающие выби

рать в IV Думу изменники; — отделение вопроса о возобновлении 

ячеек (хотя мне непонятно, зачем его отделять н куда? Надо же

о нем сказать! Где же?).

Но гораздо больше предлагаете Вы изменений неприемлемых 

и вредных.

(«Признать конФ[е]р[ен]цию неотложной» ?? К чему лукавить? 

Вы сами в нее не верите! Плодить лицемерие и самообман —  нет 

ничего вреднее этого в данный момент!)

«Выразить удовольствие, ч[то] отзовизм-ульт[пмати]зм по 

сущ[еству] дела исчезли с политического] горизонта»...

Это неправда. Я  видел впередовских рабочих, и даже Евге

ний 2 своими речами опровергает эту неправду.

«Приветствовать] решен[ие] гр[уппы] Впер[ед] участвовать] 

в выборах»...

Такого решения нет  до сих пор. А если оно завтра будет, 

то «приветствовать» раскольников за выполнение ими долга и 

молчать об эксистских деньгах —  это скандал.3

Вы пишете: «Я не знаю отзовистских или ультим[атистских] 

заявлений] Вп[ере]да после пленума»...

Напрасно не знаете. Смотри: 1) Листок группы Вперед после 

пленума: сплошь ругань центров —  ни слова об отречении от 

отз[овистско]-ульт[иматистской] платформы.4 —  2) Сборник № I 5—  

тоже. Ни одной руководящей] статьи о Думе и думск[ой] ра

боте.— 3) Лунач[арский] в le Peuple 6 (цптир[уется] в Ц. О .— 

Лунач[арский] был оФФициально делегирован группой Вперед 

на Копенгагенск[ий] конгресс).7 —  4) Листок Женевской группы 

впередовцев (цит[ируется] частью в Голосе С. Д .)8 солидаризи

рующийся с Луначарским.

«Вперед» был обязан после пленума выпустить новую плат- 

ф°рму, ибо старая (вышла 27. XII. [19]09 [г.]9 т. е. накануне 

plenum’а) есть отз[овистско]-улът[иматическая] платформа. «Впе

ред]» этого н е сделал!
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Вы полагаетесь на слова н оставляете себя бессильным на 

деле —  это значит повторять роковую ошибку пленума, обесси

лившую партию на год minimum. Если Вы теперь, через год 

после идиотских примиренческих ошибок пленума повторите 

их, —  вы погубите все «объединение)) окончательно. Говорю это 

с полным убеждением, ибо знаю по опыту досконально. Пред

оставьте Самоварову кричать, что я срывал «объединение)) (это 

словечки Троцкого и Ионова!!). 10 Самоварову нужно кричать 

Зтот вздор (к[ото]рый он не смеет сказать печатно и к[ото]рый 

я публично разобрал и опроверг в «N? 2 Дискуссионного] Листка),11 

ибо ему стыдно признаться в ошибке примиренцев на пленуме. 

Их ошибка была в том, что они почти погубили дело объеди

нения с партийными ме[ныневи]ками, поверив словам антипар

тийных —  голосовцев и дав им укрепиться наделе .

Берегитесь, не повторите этой ошибки!

Впередовцы очень сильны. У них есть школа =  конференция =  

агентура. У нас (и у Ц. К.) ее нет. У них есть деньги —  до 

80.000 руб[лей]. Что же, они отдадут их вам?? Неужели вы так 

наивны ? ?

А если нет, то как можете вы считать «союзниками» фрак

ционеров, держащих против вас Фракционный] ф о н д !?

Нет ничего наивнее, как писать: «не хочу затруднять оскол

кам Впереда возможность сближения».

Они сблизились с ликвидаторами, они против вас устроили 

школу, они втирают очки, говоря: мы ничего, мы не отзовисты, а вы 

верите словам и не боретесь с делами. Ведь это же черт знает что!

«Я бы не хотел (пишете Вы) из загран[ичной], общепартий

ной (не Фракц[ионн]ой) орг[анизац]ии выкидывать впередовцев».

Одно из двух: или вы потакаете особой Фракции и оста

вляете за ней ее деньги. Тогда мы публикуем свое заявление 

в Ц. К. (о требовании] следственной] к[омис]сии) и говорим: 

пусть впередовцы п помогают такому Ц. К., мы не будем.

Или вы осуждаете Фракционность впередовцев, но тогда 

надо быть последовательным. Осуждая только на словах, вы 

делаете себя смешны м.

Тогда надо сказать: пока впередовцы не (1) выпустят новой 

платформы, не (2) сделают партийных заявлений, не (3) распус

тят своей ф р а к  ц[и о иной] школы, не (4) отдадут своих фрак-  

ц[и о HHbixJ денег в партию, —  до тех пор онн == антипартийная 

Фракция.
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Если вы этого не скажете, вы теряете паше сотрудничество 

ш не приобретаете впередовского. Разве это политика?

А насчет осколков (будущих ! ! )  не заботьтесь. Будем мы 

*сильны— все придут к нам. Будем слабы, будем верить в слова,—  

нас осмеют, и только. Форму-то ведь найти не трудно: напр., 

«осудив фракцию «Вперед», сказать, что часть вперед[овских] ра

бочих стоят за выборы, за легальные] возможности], за партий

ность, что таких рабочих, таких впередовцев вы зовете о т  Фрак

ции к партии и т. д. и т. п.

В резолюции о сплочении заграницы надо точно и ясно назвать, 

кто дезорганизует; го л о с о в ц ы  и впередовцы должны быть 

названы, и объяснено, в чем их «дезорганизаторство и аптипартий- 

►ность»: не в идеях (об этом спорьте и пишите, де, в Дискуссионном] 

.Листке и т. п.), а в особой школе, в особ[ом] школьном Фонде, 

в особом органе (Голосе), в особых сборах на Голос, в особых 

«Фракционных (сносящ[ихся] с Рос[сией] против Ц. К.) группах.

Если не назвать точно и ясно голосовцев и впередовцев, 

тогда вся резолюция =  0. Тогда вы заставите нас выступить 

.против этой игры в объединение.

Если назвать их точно и рассказать ясно, в чем Фракцион

ность, Вы сразу и наверняка завоюете б о л ь ш и н с т в о  заграни

цей (б[олып]е[ви]ки плех[ановцы] партийные рабочие -\- масса 

групп в «провинции» и в Америке, где нет вождей  голосовства).

Если «борьба» Ц. К. с фракциями будет состоять в том, 

что он будет ухаживать за антипартийными Фракциями «Го

лоса» и «Впереда», тормозя нашу работу (в иарт^ийпом] духе) 

многоэтажными Формальностями (поляк, комиссия, коллегия не

знающих дела людей, «приглашение» впередовцев, склока с Але

ксинским и т. п. и т. д.), то мы на это не идем.

Сейчас получили письмо из СПБ. Самоваров предложил дум

ской с. д. Фракции выпустить избирательную] платформу!!! 12

Это —  большинству ме[ныпеви]ков!! (а нам ни слова). Если 

'Самоваров хочет так вести дело, я вам обещаю начать серию 

-листков прямо против Самонарова.

Если договор у нас возможен, тогда б[ольш]е[ви]ки должны 

•сплотиться в те че ние  и работать друж но (на почве договора), 

** не подсиживать, не перекидываться к ме[ныпеви]кам.

Пишите Ваше мнение. Поскорей. Жму рук\

Ваш Ленин.
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P. S. Не видали-ли Вы Никитича? 13 Не втер ли он еще очки 

насчет миролюбия Впереда?? Это мастер посулы давать и очки» 

втирать.

1 Письма В. П. Ногина в архиве Института Ленина не имеется.

2 «Евгений» — школьная кличка ученика Болонской школы, рабо- 
чего-ленинца Вульпе И. К., вышедшего из состава слушателей школы до 

окончания занятий и уехавшего в Париж.

8 Речь идет о средствах, на которые существовала вторая впередов- 

ская школа; средства были получены главным образом от уральцев, со

вершивших миасскую экспроприацию.
4 Листок «К товарищам большевикам» — издание группы «Вперед» 

1910 года.

5 Сборник «Вперед» № 1 — издание группы «Вперед»,— вышел в июле
1910 года. Всего вышло 3 сборника; последний в мае 1911 г. (подробно 

см. Соч., т. XIV, с. 537, примеч. 140).

8 Статья Луначарского за подписью Воинова в «Le Peuple» от 

23 августа 1910 г. «Делегат на международный конгресс в Копенгагене. 
Тактические разногласия в РСДРП».

7 Международный социалистический конгресс в Копенгагене проис
ходил с 28 августа по 3 сентября 1910 г. (см. Соч., т. XIV, с. 552 — 553, 
примеч. 195).

8 См. «Открытое письмо женевского идейного кружка большевиков». 
«Голос социал-демократа» «№ 23, ноябрь 1910 года.

9 Платформа группы «Вперед» — «Современное положение и задачи 

партии». Текст «платформы» приводится в Соч., т. XIV, «Документы и 
материалы», с. 452 — 476.

10 Ионов Ф. М. (Койген) — один из лидеров Бунда. На январском 

пленуме ЦК РСДРП 1910 г. занимал примиренческую позицию, выступал 

вместе с Троцким (подробно см. в Соч., т. XIV, с. 581).

11 Речь идет о статье Ленина «Заметки публициста». — П. ««Объеди

нительный кризис» в нашей партии», напечатанной в «Дискуссионном 

листке» «IVs 2 от 7 июля (24 июня) 1910 г. (см. Соч., т. XIV, с. 299 — 338).

12 Речь идет о с. д. Фракции III Государственной думы (подробно* 
см. Соч., т. X II, с. 461, примеч. 44).

18 «Никитич» — Красин Л. Б. — в годы реакции входил некоторое 
время в группу «Вперед» (см. о нем Соч., т. XXV, с. 665 — 666).

29340

А. И. РЫКОВ — ЗАГРАНИЧНОМ У ЦЕНТРУ 

БОЛЬШЕВИКОВ.

[Конец Февраля 1911 г. Берлин.]1

О приезде Линдова (Вяземский это он) пока никаких изве

стий нет. Я  через Тышку пытаюсь наши предварительные сове-
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здания устроить в Берлине. Относительно денег из письма Макара 

явствует, что он пришлет (в письме или с Вяземским) адрес, 

тогда и выяснится, как и сколько посылать. У  Никитича был 

дважды. У меня составилось представление, что он от дел очень 

далеко, в делах «Впереда» безусловно не осведомлен и интере

суется весьма мало. Единственно утешительное, что я от него 

узнал —  это пребывание Вадима 2 заграницей. Дней через 5 он 

будет в Берлине, где я его постараюсь поймать. Для переписки 

с ним у Никитича, будто бы, нет адреса (??).

«Вперед», очевидно, останется пунктом разногласия между 

нами. При чем разногласия касаются только исключительно Форм 

борьбы с ним. Конечно, ни особый фонд , ни  сепаратная школа, 

ни их аполитичная платформа пе пользуются ни малейшими 

моими симпатиями. Но нельзя же все-таки бороться с ними 

так, как будто они все еще находятся внутри нашей (увы исчез

нувшей!) Фракции. * Нельзя на партию переносить точку зрения 

и приемы Фракции. Они не вели кампании против отзовизма и 

ультиматизма, по они не вели ее и за них. В политике, в поли

тических кампаниях они ограничивались «подчинением» реше

нию партии. Неужели это достаточный повод, чтобы их исклю

чить из общепартийной заграничной организации ? Ильич дока

зывает наличность отзовизма и ультиматизма в политике «Впе

реда» тем, что он т. е. Вперед нигде их не выругал. Но ведь 

отзовизм и ультиматизм заключается в том, чтобы не участво

вать, не использовать пи Думы, ни легальных возможностей. 

«Вперед» этого пе говорит. Отсюда вывод один, что отзовизм 

и ультиматизм, как политическая сила (вернее болезнь), умер и 

обратился в «Фигуру умолчания». Несомненно, что «Фигура умол

чания» политики делать не может и вынуждена плестись и пле

тется, в этом отношении, за нами. Столь же несомненно, что 

«Фигура умолчания» не может создать ни политической Фракции, 

ни политического течепия. Поэтому я не могу рассматривать 

«Впереда» как прочное «образование». Оно держится благодаря 

Фонду и школе, которые использует для уголовной, кружковой, 

личной войны. Фонд я бы с удовольствием скооптпровал, но для 

Этого нет «документов»; относительно школы Ц.К. должен

* Поело Б. Ц. они не совершали более тяжких преступлений, а было
ли у Вас намерение исключить их из партии при голосовании «s’il vous
plait» («если это вам угодно». Ред.).
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вынести протест или «с сожалением констатировать» и т. д., но 

ни в коем случае не закрывать впередовцам доступа в обще

партийные организации.

Плеханов может высказаться в пользу «борьбы за право», 

«борьбы за легальность», впередовцы этого никогда не сделают; 

сторонники «Голоса» неоднократно назовут нелегальную деятель

ность абортом, впередовцы этого никогда не сделают. Они вы

нуждены будут поддерживать нас в массе случаев. Посему, объ

являть им войну во что бы то ни стало я не хочу. Предлагаю 

ограничиться: 1) в связи с вопросом о Фракции, Думе и выбо

рах выругать отзовизм и ультиматизм, 2) в связи с вопросом об 

организационном состоянии партии выругать школу, но ни в 

коем случае не отмежевывать «Вперед» от партии, не закрывать 

им доступа в партийные организации.

Получили ли сведения из Питера? Пришлите № 3 «Мысли». 

Пятница3 сообщил мпе, что в Москве работает Афанасий 4— это 

благо. Но в Питере, повидимому, основательная чистка. Как дела 

со школой?

Я пока остаюсь в Берлине. Ну и скука же здесь? Бррр..*

Алексей.

1 Обоснование даты: письмо является ответом на письмо Ленина от 
25 Февраля 1911 года.

2 «Вадим» — Постоловский Д. С. (см. Лен. сб. V, изд. 2, с. 560).
8 «Пятница» — Пятницкий О. (см. Лен. сб. VI, с. 288 — 289).
4 «АФанасий» — Г. Ломов-Оппоков (см. о нелх Соч., т. XXI, с. 559).
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В. И. ЛЕНИН — А. И. РЫКОВУ.

10/111. И . [Париж.]

Дорогой Власов! Посылаем Вам (вместе с Григорием посы

лаем) копию письма, сегодня писанного Семашкой (член ЗБЦК) 

Григорию.1

Из этого письма Вы, конечно, поймете, что кризис к раз

вязке уже подходит. Бупдовцы раскрыли свои карты 2 (или Макар 

заставил их раскрыть? или аресты в Питере тут виной? 3 аллах 
ведает).
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Совершенно ясно, что бундовцы вполне прекрасно поняли 

ту простую истину, что теперь все дело в голосах: будут ли по- 

л[яки] -f- б[ундовцы] иметь единым голосом больше или нет.

Бупдовпы ведут борьбу не на жизнь, а па Схмерть из-за того, 

чтобы иметь лишний голос в ЦК.

Это ясно. Бундовцы идут на все, на все жульпичества, чтобы 

иметь лишний голос в ЦК.

Ме[ныпеви]ков-голосовцев есть уже на лицо двое лондон

ских, бесспорных: Костров и П е т р , 4 недавно выпущенный на 

волю (о чем мы имеем сведения).

Итак, враги сплотились вполне. Единственное спасение: во 

что бы то ни стало вызволить заграницу Макара, Линдова, Лю

бича (и, если можно, Вадима) и немедленно вызволить.

Для этого надо послать человека. Поймите, ради бога, что 

медля с этой посылкой вы каждый день рискуете провалом Ма

кара, провалом всего. Во что бы то ни стало немедля пошлите 

Михаила Миропыча (если откажется, Часовникова из Льежа, или 

жену Пятницы — она легальная и раз ездила), —  пошлите и к 

Любичу и к Макару.

Если Вы этого не сделаете, Вы рискуете погубить последний 

шанс на созыв пленума и восстаповление ЦК вообще.

Если Юдин 5 ссорится с Макаром, то возможно, что и Макар 

понял обходы и жульничество бундовцев: но мало это понять, 

надо суметь бороться.

Если Линдов не может ехать заграницу, пусть Макар при

едет один (взяв сначала полномочия действовать от имени «бюро»): 

тогда мы здесь найдем вместе с Макаром выход из положения*

Отвечайте немедленно
Ваш Ленин.

1 Этого письма в архиве Института Ленина не имеется.

2 Речь идет о протестах против созыва заграничного пленума ЦК„ 

как со стороны бундовца Юдина (члена Русского бюро ЦК), ведшего анти
партийную политику в России, так и со стороны бундовца Либера (Бера), 

члена Заграничного бюро Центрального комитета.
8 22 (9) Февраля 1911 г. в Петербурге были арестованы Лидия Кнп- 

пович, Любовь Радченко, В. Д. Бонч-Бруевич и др.

4 «Петр» — Рамншвилн, Н. В.
6 Юдин в 1910 — 1911 г. входил в состав Русского бюро от бундовцев.
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14324

В. И. ЛЕНИН — А. И. РЫКОВУ.

[Первая половина марта 1911 г. Париж.]1

Дорогой Власов! Странную вещь Вы предлагаете! Нельзя 

посылать такой телеграммы, не можем мы взять на себя этого 

риска. Пошлите Вы из Лейпцига, если хотите рисковать, чего 

мы не советуем.

Может ли быть, чтобы дело задерживалось из-за денег? Не

ужели они не могли бы занять на билет до Берлина??

Очевидно, не из-за денег затяжка.

Бундовец —  прохвост и ликвидатор (Либер) болтает здесь, 

что ему известна какая-то оттяжка и какая-то поездка на Кав

каз (!!?).2

Еще весть: и Костров и Петр на свободе. Оба называют 

себя плехановцами.

Нам же точно известно из пленума, что оба ликвидаторы.

Вы сделали громадную ошибку, не взяв полномочий от само

варов, а теперь усугубляете ее, не посылая никого к самоварам. 

Что же выходит, смотрите! Время идет (правдовцы уже выби

рают в Москве на конференцию, —  раскол на носу). 3 Вы теряете 

терпение. Комедь одна.

Ясно, что надо было сделать то, чего мы требовали: т о т 

ча с  послать человека к самоварам. Сделайте это тотчас, иначе 

получается абсурд.

Не можем и мы после всего, чтб было, и после Ваших рас

сказов доверять самоварам и ж д а т ь , ждать месяцы и месяцы. 

Нас вынудят этими проволочками — порвать все, заявить немцам, 

что Ц.К. нет и требовать денег немедленно.

Больше ничего не остается, и Ваша пассивность («авось са

мовар двинется») всему виной.

ЖМУ РУКУ
Ленин.

1 Обоснование даты: по содержанию письма видно, что оно было 

послано вслед за письмом от 10 марта 1911 года.

2 Из письма Тышки к Ленину и Зиновьеву от 20 марта 1911 г. видно, 

что предложение Ногина перенести заседание ЦК «российского состава» 
заграницу (сделанное нм в конце Февраля или начале марта 1911 г. под

влиянием настойчивых требований заграничного центра большевиков) 

встретило протест со стороны Линдова и Юдина; Юдин через некоторое
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время уехал па Кавказ за меньшевиком Адриановым с тем, чтобы по 

приезде немедленно устроить заседание ЦК в России. Заседание не со

стоялось, так как Ногин, заметив за собой слежку, на некоторое время 

^скрылся из Тулы.
8 Речь идет о кампании за созыв якобы «общепартийной» конФерен 

дии, начатой на страницах «Венской правды» (см. Л° 18 — 19 статью - За 
•общепартийную конференцию»); кампания привела впоследствии к созыву 

антипартийной конференции ликвидаторов в Вене в августе 1912 года.

1Ш*

В. И. ЛЕНИН — А. И. РЫ КОВУ.

[Март 1911 г. Париж.]1

Получил Ваше письмо с известием о вызове М[ихаила] М[и- 

роныча].

Хорошо делаете, что посылаете. До сих пор посылали «4-х» 

{если не 6-рых) пе примиренцы. В этом существенная] разница. 

Это раз. А во-2-х, пора поставить ультиматум, как Вы и сами 

убедились, говоря: «нужно потерять всяк[ое] уваж[ение] к пар

тии, ч[то]бы тян[уть] эту канит[ель] до беск[опечности]». Пра

вильно! Верно! Справедливо!

Только грозить надо не уходом из Ц. К., как Вы хотите де

лать. Это неверно. Не делайте этого/ Грозите публичным про

тестом против бюро и теги, что объявите его нулем и еще по

хуже, если они, доверяющие Вам и предлагавшие Вам полномо

чия, не выедут т о т ч а с  заграницу.

Любича напрасно не вызываете. Это ошибка. Жалеть 200 — 

300 лишних рублей, когда речь идет о ф и н а л е  всего Ц. К., 

смешно. А нужен Любич именно  для того, чтобы не зависеть 

ют «обывателя и труса».2 Для меня только из Вашего письма 

выяснилось, насколько подл этот «обыватель и трус». Таких 

людей надо прижимать к стене и, если не подчиняются, втапты

вать в грязь. Я это сделаю публично, напечатав историю сноше

ний с «бюро», когда иссякнет терпение.

Дело выяснилось вполне. Стена на стену.

Если Вы выйдете из Ц. К., это будет бегством с поля сражения, 
предательством большевизма в трудный момент. Надо не выходить, а по
слать ультиматум Макару и, если он не явится и не уступит, воевать, как 
члену Ц. К., за возврат денег.

Ленинский сборник XV III 3
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Либо !/а — один у нас с P. S. D.,*3 либо победа ме[ныпеви]- 

ков в Ц. К., уход наш и развал с позором. А если привезти 

хотя бы только Макара и Любича, дело еще можно спасти: Пле

ханов и Фракция будут за нами, и раскол ме[ныиеви]ков мы 

подавим в зародыше. Не посмеют тогда эти мерзавцы.

Прилагаю копию с письма ко мне рабочего из Болоньи. 4 

Он понял «платФорхму» впередовцев!! А мерзавды голосовцы ка

ковы: Волонтер —  агент «Голоса», член п артийной  школьной 

к[омис]сии, идет против ее решения и агитирует против нее у 

эксистовИ 5 Ну, я теперь разоблачу их в печати.

В Болонью послали Семашко от школьной к[омис]сии. На

крыли негодяев, не увернутся!

Копию письма верните.

Прилагаю письмо Фииикова 6 (немедленно  верните по 

прочтении). Ну, скажите, не прав-лп я, что такой б[ольш]е[ви]к 

сильнее сотии «примиренцев», ибо ои понял положение, а те не 

хотят понять?

И мы с такими единицами победим сотни «примиренцев».

Привет!
Н. Ленин.

1 Обоснование даты: в письме говорится: «В Болонью послали Се

машко от школьной комиссии». Приезд Семашко в Болонью относится к 
концу занятий Болонской школы [в марте 1911 г.) (см. отчет Второй 

высшей социалдемократической пропагандистско-агитаторской школы для 

рабочих» — издание группы «Вперед», 1911 г., с. 29).

2 «Обыватель и трус» — относится к Линдову, о котором Рыков н 

одном из своих писем Ленину пишет: «Дело решает теперь обыватель и 

трус, далеко стоящий, на протяжении ряда лет, не только от партии, но 

и от партийных известий».
«... Два раза он соглашался на перенос заседаний заграницу, и два 

раза никто не трогался с места. Два раза приезжал к нему бундист и но 

только добивался отмены решений, но и убедил его принять участие в 5 

против Макара при мековском большинстве. Такая способность к «пере

мене мнений» лишает всякого значения все обещания и согласия Линдова» 
(архив И. Л. Л  29541).

Линдов, довольно продолжительное время отходивший от партийной 
работы, позже вернулся к большевикам, в 1919 г. геройски погиб на во
сточном Фронте.

3 Т. е. из восьми членов Русского бюро ЦК — 4 большевика +  пред
ставитель польских социалдемократов.

* В семерке победить нельзя. Значит, надо перейти к заграничному 
пленуму: вызвать М[акара] и Люб[ича] и разъяснить им дело.
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4 Этого письма ученика впередовской школы Вульпе И. К. в архиве 

Института Ленина не имеется.

5 «Волонтер» — М. Л. Вельтман-Павлович, один из лекторов впередов
ской школы в Болонье; в марте 1911 г. входил в школьную партийную 

комиссию, задача которой заключалась в организации для слушателей, 

окончивших впередовскую школу, дополнительных лекций в Париже. Да
вая одностороннее Фракционное освещение работы большевистской школь

ной комиссии, он восстановил против нее слушателей и способствовал 
срыву занятий.

8 Автора письма установить не удалось.



ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ОКТЯБРЬ 1917 Г .— МАРТ 1019 Г.

I. ВОКРУГ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ОКТЯБРЬ 1917 Г. — ЯПВАРЬ 1918 Г.



Основные принципиальные документы, характеризующие от

ношение Ленина к Учредительному собранию в период после 

Октябрьской революции, напечатаны в X X I I  томе Сочинений.

Печатаемые в настоящей главе заметки и документы Ленина

об Учредительном собрании в большинстве своем являются уже 

только деталями к названным выше материалам и касаются 

созыва и роспуска Учредительного собрания.

Из этих документов наибольший интерес представляют ма

териалы по выработке тезисов декрета о роспуске Учредитель

ного собрания.

ДВА З А Я В Л Е Н И Я  О  С О Г Л А С И И  Б А Л Л О Т И Р О В А Т Ь С Я  

В У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  1

13 — 28 ОКТЯБРЯ (30 СЕНТЯБРЯ— 12 ОКТЯБРЯ) 1917 Г.2

I.
1782

ЗАЛВЛЕНИЕ.

Я нижеподписавшийся Ульянов Владимир Ильич, сим изъ

являю согласие баллотироваться в Учредительное Собрание по Се

верному Фронту действующей армии и не возражаю против порядка 

помещения в списке, предложенном организацией Р. С. Д. Р. П. 

(большевиков).
Владимир Ильич Ульянов.

Адрес: Петербург Смольный Институт комната 18.

II.

24828
ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я нижеподписавшийся Ульянов Владимир Ильич, сим изъ

являю согласие баллотироваться в Учредительное Собрание от 

Балтийского Флота и не возражаю против порядка помещения в 

списке, предложенном флотской  организацией Р. С. Д. Р. П. (боль

шевиков).
Владимир Ильич Ульянов.

Адрес: Петербург Смольный Институт Комната 18.

1 По положению о выборах в Учредительное собрание к каждому 
«андидатскому списку необходимо было приложить заявления всех
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кандидатов об их согласии баллотироваться в данном округе по данному 

списку (см. «Положение о выборах в Учредительное собрание», раздел 1̂  

глава 5, статья 44, опубликованное в «Вестнике временного правительства» 

Ля 111/157, 4 августа (’2*2 июля) 1917 года). В архиве Института сохранились 
заявления Ленина о согласии баллотироваться в Учредительное собрание 

от Балтийского Флота и по Северному Фронту действующей армии. Заявле

ния составлены по особой Форме, заготовленной на пишущей машине, за

полнены неизвестной рукой и подписаны Лениным.

2 Дата установлена но следующим основаниям: объявление ЦК пар

тии (большевиков) о размещении по избирательным округам кандидатов 
в Учредительное собрание было оп) бликовано 13 октября (30 сентября) 

1917 г. в «Рабочем пути» Д1 24; кандидатские списки, согласно поло

жению о выборах в Учредительное собрание, должны были поступить в. 

избирательные комиссии не позднее 25 (12) октября 1917 г., т. е. за месяц 

до начала выборов, назначенных на 25 (1*2) ноября 1917 года.

206*

ЗАПИСКА П. И. СТУЧКЕ, П. А. КРАСИКОВУ И 

М. Ю . КОЗЛОВСКОМУ.1

[9— 11 декабря (26 —  28 ноября) 1917 г.]

Товарищам] Стучке, Красикову и Козловскому:

Ради бога, справьтесь о законе выборов в У [чредптельное] 

С[обрание], н ет  ли с р о к а , для снятия выбранных (и замены 

их другими в списки).
Ленин.

1 Ленин возглавлял списки РСДРП (б) по пяти округам: Москве,. 
Петрограду, Петроградской губ., Балтийскому Флоту и Северному Фронту. 

(По положению о выборах в Учредительное собрание, один и тот же кан
дидат мог быть выставлен в нескольких избирательных округах, но не 
более, чем в пяти.) Будучи избран но всем этим округам, Ленин должен 

был своевременно заявить, по какому округу он принимает избрание, 

чтобы не просрочить время для отказа по остальным округам и тем дать 

возможность заменить его кандидатуру следующими по списку. Этим об

стоятельством, видимо, и была вызвана записка Ленина И. И. Стучке — 

(народному комиссару юстиции), И. А. Красикову и М. Ю. Козловскому 

(членам коллегии НКЮ) о том, нет ли срока для снятия выбранных.

Записка написана Лениным на небольшом клочке бумаги, каранда
шом. Судя по характеру и Форме записки, надо полагать, что она напи
вала на заседании Совета народных комиссаров.

На обороте записки Ленина М. Козловский ответил следующее:
«Снять лицо со списков без его согласия (в законном порядке заявле-



НАЗНАЧЕНИЕ М. С. УРИЦКОГО 41

ния во Всероссийскую комиссию или Окружную комиссию) нельзя, следо

вательно нет речи о сроке. Установлен 5-дневный срок (ст. 93), в тече

ние которого Всероссийская комиссия предлагает по получении сведений
об избрании одного и того же лица в нескольких избирательных округах 

заявить, по какому округу он желает принять избрание. Если же избран

ным (в нескольких округах) это заявление не сделано, то оно считается 

избранным по тому округу, где получило наибольшее число голосов. Дру
гих сроков в этой области нет. Мечеслав Козловский».

В записке Козловского приведена ссылка на статью 93 «Положения
о выборах в Учредительное собрание» (см. «Вестник временного прави

тельства» Л§ 155/201, 30 (17) сентября 1917 г., раздел первый, глава VII).
Получив ответ Козловского, Ленин написал заявление во Всероссий

скую комиссию по выборам в Учредительное собрание о принятии из
брания по армии и Флоту Финляндии (см. следующий документ, с. 41).

23796-

В ВСЕРОССИЙСКУЮ КОМИССИЮ ПО ВЫБОРАМ 

В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ.’ 1

Прошу считать меня выбранным от армии и Флота Финлян- 

дии, по остальным же округам, по которым я прошел, считать 

меня отказавшимся.
В. Ульянов (Ленин).

Петроград, 28 ноября** 1917 года.

1 Заявление это опубликовано в «Красной летописи» Дз 1 (16) 1926 г.,. 

стр. 21. Печатается по рукописи.

3091

* НАЗНАЧЕНИЕ М. С. УРИЦКОГО.1

23 ноября*** 1917 г.

Моисей Соломонович Урицкий 2 назначается комиссаром над 

Всероссийской по делам о выборах в Учредит [ел ьное] Собрание

* Вверху документа М. С. Урицким карандашом сделана пометка: 

«Сообщить в Петроградскую столичную комиссию, Петроградскую окруж
ную и Московскую столичную о замене Ульянова следующим по списку 
большевиков. М. Урицкий». Ред.

** — 11 декабря по нов. стилю. Ред.
*** — 6 декабря по нов. стилю. Ред.
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Комиссией с правом смещения членов этой комиссии, назначения 

новых и вообще принятия всех мер по обеспечению правильности 

подготовительных работ к созыву Учредительного] Собрания.

Председатель] Совета Нар[одных] Комиссаров

В. Ульянов (Ленип). *

1 До начала декабря (20-х чисел ноября) 1917 г. руководство выбо
рами оставалось в руках «Всероссийской по делам о выборах в Учреди

тельное собрание комиссии», организованной 14 (1) августа 1917 г. Вре

менным правительством. Комиссия в подавляющем большинстве состояла 
из представителей кадетской и право-эсеровской партий.

Совет народных комиссаров 19 (6) и 26 (13) ноября 1917 г. обращался 

в комиссию с предложением сообщить сведения о ее работе, но комиссия 
отказывалась давать сведения.

3 декабря (20 ноября) 1917 г. С НК принял следующее постановление:

«Поручить Петровскому и Сталину пригласить одного члена Военно

революционного комитета и еще того, кого они найдут нужным, и взять 
в свои руки комиссию по Учредительному собранию, с целью завладеть 
всеми документами по Учредительному собранию, для ориентировки в 

положении вещей» (протокол СНК Л1 5, 3 декабря (20 ноября) 1917 года).

6 декабря (23 ноября) М. С. Урицкий был назначен комиссаром над Все
российской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссией. 

Назначение М. С. Урицкого написано Лениным на бланке Председателя 

Совета народных комиссаров. Документ имеет дату и исходящий Ла 136. 

Назначение, под приводимым нами названием, опубликовано в «Газете 

временного рабочего и крестьянского правительства» Л5 17, 7 декабря 

(24 ноября) 1917 года. Печатается по рукописи.

2 М. С. Урицкий после Октябрьской революции работал комиссаром 

Учредительного собрания. В 1918 г., будучи председателем Петроград
ской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, убит соци- 

алистами-революционерамн.

* За подписью Ленина в рукописи идут следующие подписи: 

«Народный комиссар по Финансам В. Менжинский. Народный ко

миссар по иностранным делам Л. Троцкий. Народный комиссар труда 

А. Шляпников. Управляющий делами Совета Влад. Бонч-Бруевич. Секре

тарь Совета народных комиссаров Н. Горбунов». Ред.
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Декрет «К открытию Учредительного собрания» был вы- 

«зван тем, что положением о выборах не было предусмотрено, при 

каком количестве депутатов может быть открыто Учредитель

ное собрание. Этим обстоятельством хотели воспользоваться 

кадеты и правые эсеры, чтобы открыть Учредительное собрание 

44 декабря (28 ноября) 4947 г., в день, назначенный Временным 

правительством, при любом числе депутатов.

Совет народных комиссаров, учитывая, что выборы па ме

стах происходили в разное время, что обгций состав членов 

Учредительного собрания был определен в 842 депутатов, поста

новил, что Учредительное собрание будет созвано при наличии 

400 депутатов. Вот что Ленин говорил по поводу декрета: «Нам 

предлагают созвать Учредительное собрание так , как оно было 

задумано. Нет-с, извините! Его задумывали против народа. Мм 

делали переворот для того, чтобы иметь гарантии, что Учре

дительное собрание не будет использовано против народа, что

бы гарантии эти были в руках правительства. 2? нашем де

крете ясно, недвусмысленно сказано, когда будет созвано Учреди

тельное собрание. 2? лш дали точный ответ на этот во

прос,, 2/е занимайтесь чтением в сердцах, лш ничего не скрываем. 

Мы сказали, когда будут 400 человек, мы Учредительное собра

ние созовем. Не мы виноваты, что выборы состоялись позже, 

назначены. 2? некоторых местах Советы сами назна

чали более поздние сроки выборов. При разновременности выбо

ров надо было определить, какое число депутатов достаточно 

для открытии Учредительного собрания. Была попытка исполь

зовать то обстоятельство, что в законе это число не указано, 

чтобы созвать Учредительное собрание при любом числе депу

татов. В  каком положении была бы власть, которая бы это 

допустила? Советская власть поступила правильно, постановив, 

при каком числе депутатов Учредительное собрание будет счи

таться правильно созванным». (Из речи по вопросу об Учреди

тельном собрании и арестах членов кадетской партии. Соч., 

т. X X II , с. Ю 9— 440.)

Решение СНК было одобрено Центральным исполнительным 

комитетом в заседании 44 (4) декабря 4947 года.
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Подлинник декрета напечатан на пишущей машине; подписи 

собственноручные.

Декрет напечатан в «Газете временного рабочего и крестьян

ского правительства» М  20, / /  декабря (28 ноября) /9/7 года.

зюа

К ОТКРЫ ТИЮ  УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ.

9 декабря (26 ноября) 1917 г.

1. Первое Заседание Учредительного Собрания собирается 

по приглашению Комиссара над Всероссийской по делам о выбо

рах в Учредительное Собрание Комиссией по прибытии в Петро

град более четырехсот членов Учредительного Собрания.

2. Заседание открывается лицом, уполномоченным на то Со

ветом Народных Комиссаров, при наличности в зале Заседания 

не менее четырехсот членов Учредительного Собрания.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин).

Комиссар над Всероссийской по 

делам о выборах в Учредительное

Собрание Комиссией М. Уридкпй.

Управляющий Делами Совета

Народных Кохмиссаров Влад[имир] Бонч-Бруевич.

Секретарь Совета Н. Горбунов.

310*

* ПРЕДПИСАНИЕ.1

27 ноября 1917 г. *

Предписывается освободить арестованных членов всероссий

ской] избирательной] комиссии по выборам в Учредительное] 

Собрание.

Председатель] Сов[ета] Нар[одных] Комиссаров]

В. Ульянов (Ленин).

* — 10 декабря ио нов. стило. Ред.
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1 6 декабря (23 ноября) 1917 г. по ордеру СНК была арестована 

кадетская и право-эсеровская часть членов Всероссийской избирательной 

комиссии по выборам в Учредительное собрание в следующем составе: 

председатель комиссии Н. Н. Авинов, товарищи председателя: Л. М. Брам- 

сон, В. Д. Набоков, члены комиссии: М. В. Вишняк, Э. Э. Понтович, 
Б. Э. Нольде, М. И. Гродзицкий, И. В. Яшунский, А. Г. Лелюхин, В. В. 

Гомбарг, П. И. Гронский.

Запрос об аресте членов Центральной избирательной комиссии был 

внесен в порядок дня заседаний Всероссийского центрального исполни

тельного комитета 7 и 8 декабря (24 и 25 моября), но не обсуждался и 
переносился из заседания на заседание.

10 декабря (27 ноября) 1917 г. последовало предписание об освобо

ждении арестованных членов комиссии.

Предписание об освобождении написано от руки Лениным на бланке 
СНК, сверху неизвестной рукой написано: «Дубл[икат] перед[ан] Сверд

лову».

3193

ЗАПИСКА М. С. УРИЦКОМ У.1

[10 — 11 декабря (27 —  28 ноября) 1917 г.]

Тов. Урицкий!

Черкните, что нового с Учредительным] С[обранием].

Знаете-ли, ч[то] мы освободили арестованных?

Приняты-ли меры не впускать их в здание?

Не составите-ли заключение об их аресте (причины и зна

чение и польза).2

Ленин.

1 Записка М. С. Урицкому написана, повидимому, на заседании СНК
10 или 11 декабря (27 или 28 ноября) 1918 г., в тот же день, или на сле
дующий после освобождения арестованных членов Всероссийской избира

тельной комиссии по выборам в Учредительное собрание.
На обороте этой записки неизвестной рукой написано: «Вл. Ильичу 

к 5 пункту», и рукой В. И. Ленина сделана пометка — «к § 5 » — не отно

сящаяся к данпому документу; отсюда предположение, что записка была 

написана на заседании Совета народных комиссаров.
2 Данных о том, было ли составлено заключение об аресте, нет.
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Печатаемое ниже предписание было написано Лениным после 

того, как большевики и левые социалисты-революционеры поздно 

ночью с 48 на 49 (с о на 6) января 4948 г. демонстративно по

кинули Учредительное собрание.

Предписание, с незначительными изменениями, первоначально 

опубликовано в газете «Русские ведомости» М  5, 25 (42) ян

варя 4918 г. в разделе «Учредительное собрание».

Печатается по рукописи.

24829

ПРЕДПИСАНИЕ.

Предписывается товарищам солдатам и матросам, несущим 

караульную службу в стенах Таврич[еского] Дворца, не допускать 

никаких насилий по отношению к контр-революционной части 

Учредительного] Собрания и свободно выпуская всех из Таври

ческого] Дворца, никого не впускать в него без особых приказов.

Председатель] Сов[ета] Наредных] Комиссаров]

В. Ульянов (Ленин).

Петрогр[ад] 5/6* — I. 1918/*

Ниже мы печатаем три документа, представляющие собой 

последовательные ступени разработки Лениным декрета о рос

пуске Учредительного собрания.

Основное содержание декрета намечено уже в первом на

броске тезисов, сделанном, повидимому, в ночь с 48 па 49 (с 5 на

6) января 4948 г., до заседания С НК 49 (6) января 4948 г. по во

просу о роспуске Учредительного собрания.

Первоначально намеченные пункты были затем развиты в 

тезисы, дающие принципиальное обоснование необходимости рос

пуска Учредительного собрания и представляющие собой уже 

конспект декрета.

Тезисы эти по пунктам зачитывались и принимались на

* — 18/19 по нов. стилю. Ред.

** В рукописи далее следует приписка М. С. Урицкого: «Комиссар над 
Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссией 
и член Чрезвычайной комиссии по охране Петрограда. М. Урицкий». Ред.
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заседании СНК 49 (6) января, где кратко сформулирован был 

каждый пункт для протокольной записи.

В приложении приводим текст тезисов, в том виде, как 

они сформулированы в протоколе СНК от 49 (6) января 4948 года. 

Все пункты по существу были приняты без изменений, к пункту 

второму было добавлено «принять, с указанием па уход и части 

мусульманской фракции».

Отсюда и в первом наброске Ленина и в тезисах имеется 

приписка ко второму пункту «уход мусульман». Заметка эта 

в тексте декрета не использована.

Декрет написан, вероятно, после заседания СНК, которое 

кончилось в 6 час. вечера 49 (6) января, и до 44 час. вечера 

того же дня, когда началось заседание Всероссийского централь

ного исполнительного комитета, где декрет был принят в 4 час 

50 мин. ночи 20 (7) января 4948 г.; следовательно, декрет напи

сан 49 (6) января 4948 г. между 6 —  44 час. вечера.

Декрет о роспуске Учредительного собрания первоначально 

опубликован в «Известиях» «/¥ 3 (269), 20 (7) января 4948 года. 

Напечатан в Соч., т. X X II , с. 488— 490.

Печатный текст представляет собой в основе проект де

крета Ленина.

Декрет печатается по рукописи, в первой редакции Ленина# 

с незначительными исправлениями, сделанными, видимо, в про

грессе просмотра; вслед за этим мы даем заключительную часть 

декрета в редакции комиссии.

В подстрочных примечаниях оговорены разночтения с пе

чатным текстом «Известий» № 5 (269), 20 (7) января 4948 года.

Первоначальный набросок тезисов декрета о роспуске Учре

дительного собрания сделан на листе бумаги, где велась запись 

ораторов, выступавших, повидимому, на заседании Совета народ

ных комиссаров.

Надо полагать, что этот набросок был сделан на каком-то 

предварительном совещании.

По личным воспоминаниям И. П. Горбунова, бывшего в то 

время секретарем СНК, 48 (5) января 4948 г. во время заседа

ния Учредительного собрания, в одной из отдаленных комнат 6 

Таврическом дворце заседал СНК, состав был неполный, прото

кол заседания не велся. Есть предположение, что этот набросок 

был сделан именно на данном заседании.
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2G48

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫ Й НАБРОСОК ТЕЗИСОВ ДЕКРЕТА 

О РОСПУСКЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ.

[18 (5) япваря 1918 г.]

Ух[од] мусульман]

+  *•

5.

6. 
7.

с ссылк[ой] на Каз[анский] раскол?

1) Уход обеих п[арт]ий б[о]л[ь]ш[инст]ва Сов[е- 

т]ов и в народе...

2) Форм[альная] стор[она]... (до X* выбр[аны])

3) Материальная] стор[она] (суть дела) органи

зация труд[я]щ[и]хся...

Принципиальное] зиач[ение] с точки зре[ния] 

классовой] б[орь]бы.

4) Не ответ на прям[ое] заявл[ение] Ц. И. К. о 

власти

5) Е 2 =  прикрытию к[онт]р-р[е]в[олю]ц[ионной] 

6[орь]бы за св[е]рж[е]ние сов[етской] вл[асти].

6) Роспуск...

7) Внести в Ц. И. К. [на 3-ий съезд Сов[етов]].

—[— ad /: -]-прав[ые] с.-р. прошли по советским с[ъез]дам

(губ[ернский] сп[исок])

+  4 bis: то же политическое] теч[ение] (с.-р. и ме[ньшеви]ки) 

ведет самую бешеную б[орь]бу против советской] власти

1 См. статью Ленина: «Люди с того света» Соч., т. XX II, с. 182.

315S

*  ТЕЗИСЫ  ДЕКРЕТА О РОСПУСКЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО

СОБРАНИЯ.

[19 (6) января 1918 г.]

1. Исторический подход развивающейся 

русской революции к конфликту между 

Учредительным] С[обранием] и Совет

ской] властью:

Для краткости Ленин часто вместо «Октябрь» пишет «X»; в данном 
<злучае Ленин имеет в виду выборы до Октябрьской революции. Ред.
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—  [Рост и укрепл[ен]ие] Советы, к[а]к 

единственная] народная сила, добившая 

монархию;

—  рост и укрепление советов с 28. II 

вплоть до 25. X;

—  выборы в Учредительное] Собра

ние] д о раскола социалистов] рево

люционеров] и до великой X рев[о- 

люции].

—  выборы с[оциалистов] революцио

неров] по советским спискам.

Уход из Учредительного] С[обрания] 

обеих партий заведомого большинства 

и в Советах и в трудящихся массах, 

бе-ков и левых с[оциалистов] р[ево- 

люционе]ров, [доказал] показал наглядно 

разрыв с Советами, создал невозмож

ное положение.

3. Для социалистической революции неоО- 

х[оди]мы не т[ак] н[азываемые] «обще

народные» учреждения б[уржуа]з[ного] 

п[а]рл[а]м[ен]т[ари]зма, а классовые 

учр[еждения] труд[ящихся] и экспл[уа- 

тируе]мых масс.

Развитие рус[ской] р[е]в[олю]ции 

изжило б[уржуа]з[ный] п[а]р[ла]м[ен]- 

т[ари]зм в ходе б[орь]бы и согл[а]ш[а]- 

т[ельст]ва, создав сов[етскую] респ[у]- 

б[ли]ку, к[а]к Форму дикт[а]т[у]ры про- 

л[етариа]та и бедн[ейшего] кр[естьян- 

ст]ва.

Ни шагу назад.

■ i. На прямой и открытый запрос Ц. И. К. 

Учредительное] С[обрание] не отве

тило ....

5. Партия правых с[оциалистов] револю

ционеров] и ме[ныпеви]ков вне У чре

дительного] С[обрания] ведет бешеную 

к[онт]р-р[е]в[олю]ц[ионнуюб[орь]бу про

тив X рев[олю]ции.

Ленинский сборник XV III 4

Уход

мусуль

ман
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6. Итог: Учредительное] С[обрание], в его 

оставшейся] части, есть прикрытие 

б[орь]бы к[онт]р-р[е]в[олю]ц[ионе]ров 

за свержение советской власти...

7. У[чредительное] С[обрание] распу

скается.

8. Этот проект декрета вносится сегодня 

же в Ц. И. К.

1Ю9а

Приложение.

ТЕЗИСЫ О РОСПУСКЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ.

19 (6) января 1918 г.

С л у ш а л и :  П о с т а н о в и л и :

Тезисы Вл. Ильича Ульянова.

1) Выборы по спискам, составлен

ным до Октябрьской революции.

2) Уход с Учредительного Собра
ния Ф рак ц и и  большевиков и ле
вых с.-р.

3) Принципиальная постановка во
проса об Учредительном Собрании.

4) Отказ Учредительного Собра
ния от обсуждении предложения 

Ц. И. К. признать «декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого на
рода».

5) Прикрытие Учредительным Со

бранием контр-революционной поли

тики правых с.-р.

6) Учредительное Собрание рас

пускается.

7) Внесение декрета в Ц. И. К.

1) Принять.

2) Принять с указанием на уход 
и части мусульманской Фракции.

3) Принять.

4) Принять.

5) Принять.

6) Принять.

7) Принять.
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ЗАПИСЬ ОРАТОРОВ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ.1

[18 — 19 (5 и 6) января 1918 г.|

Све[рдлов]

Раск[ольников]

Дыб[енко]

Колл[онтай]

Ладис 

Елиз[аров]

Трут[овскпй]

М[е1иж[пнский]

Лен[ин]

Шт[ейн]6[ер]г 

Закс

Обол[енск]ий 

Карелии 

Ленин

Ёлиз[аров]-Све[рдлов (

Калег[аев]

ШлГи]хт[ер]

Колл[онтай]

Све[рдлов]

Обол[енский]

Раск[ольников]

Лен[ ип]

Алг[асов]

1 Эта запись велась Лениным, повидимому, в течение двух заседа

ний СНК в ночь с 18 на 19 (с 5 на 6) января 1918 г. при рассмотрении 
тезисов декрета о роспуске Учредительного собрания.

Фамилии в первом столбике записаны, вероятно, на первом заседа

нии, из них только часть, должно быть, до «Елизарова-Свердлова» успела 
высказаться, так как эти Фамилии Лениным перечеркнуты, остальные Фа

милии остались не зачеркнутыми, и под ними проведена черта. Фамилии 

во втором столбике, написанные Лениным под чертой, повидимому, пере

черкнуты на следующем заседании.
На этих заседаниях, судя по записи ораторов, присутствовали пред

ставители левых эсеров: Г. Д. Закс, И. 3. Штейнберг, В. А. Карелир 
А. Л. Колегаев, В. А. Алгасов, If. 11. ГГрошьян.

Све[рдлов]

Стал[ин]

Обол[енский]

Карел[ип]

Све[рдлов]

Лен[ин]

Лен[ин]

Трут[овский]

Крыл[енко]

Колл[онтай]

Све[рдлов]

Пр[о]ш[ьяи]

Карел[ин]
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* ПРОЕКТ ДЕКРЕТА О РОСПУСКЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО

СОБРАНИЯ.

[19 (6) января 1918 r.J

Российская революция, с самого начала своего, выдвинула 

Советы Раб[очих], Солд[атских] и Крест[ьянских] Депутатов, как 

массовую организацию всех трудящихся и эксплуатируемых клас

сов, единственно способную руководить борьбою этих классов за 

их полное политическое и экономическое освобождение.

В течение всего первого периода российской революции 

Советы множились, росли и крепли, на собственном опыте изжи

вая иллюзии соглашательства с буржуазией, обманчивость Форм 

буржуазно-демократического парлахментаризма, приходя практи

чески к выводу о невозможности освобождения угнетенных клас

сов без разрыва с этими Формами и со всяким соглашательством. 

Таким разрывом явилась октябрьская революция, передавшая всю 

власть в руки Советов.

[Выборы в Учредительное] С[обрание], которое должно было стать 
венцом буржуазно-парламентарной республики, [состоялись как раз] произ

водились по партийным спискам, которые составлены были как раз перед 

октябрьской революцией, когда партия, имевшая поддержку огромного 
большинства крестьян, партия социалистов] - р[еволюционер]ов, настолько 

еще не развернула своей сущности, своей действительной политической 
природы, что могла объединять в себе чисто буржуазных правых социа
листов]-р[еволюционер]ов и действительных социалистов левых социали

стов]-р[еволюционер]ов. К о нфлик т  Учредительного] С[обрания] с совет

ской властью был, в силу этого обстоятельств^], неизбежен в особенно 

острой Форме.]

Учредительное] С[обрание], выбранное по спискам, [когда] 

составленным до октябрьской революции, явилось выражением 

старого соотношения политических сил, когда у власти были 

соглашатели и кадеты. Народ не мог тогда, голосуя за кандида

тов партии социалистов]-революционеров], делать выбора ме

жду правыми социалистами] - р[еволюционер]ами, сторонниками 

буржуазии, и левыми, сторонниками социализма. Так[им] обр[а- 

зом] это Учредительное] С[обрание], которое должно было 

явиться венцом буржуазной парламентарной республики, [неизбежно] 

не могло не встать поперек пути октябрьской революции и совет

ской власти.

Октябрьская революция, дав власть Советам и [в Советиза

ции]] через Советы —  трудящимся и эксплуатируемым классам,
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вызвала отчаянное сопротивление эксплуататоров и в подавлении 

этого сопротивления вполне обнаружила себя как начало соци

алистической революции. [Народу приш[лось]] Трудящимся классам 

пришлось убедиться на опыте, что старый буржуазный парла

ментаризм пережил себя, что он совершенно несовместим с зада

чами осуществления социализма, что не [общенародные] общена

циональные, а только классовые учреждения (каковы Советы) в 

состоянии победить сопротивление имущих классов и [завоевать 

основные устои] заложить основы социалистического общества. 

Всякий отказ от полноты власти Советов, от завоеванной на

родом советской республики, в пользу буржуазного парламента

ризма и Учредительного] Собрания, был бы теперь шагом назад 

и крахом всей октябрьской рабоче-крестьянской революции.

Собравшееся * 5-го января Учредительное] С[оГ)рание] дало, 

в силу изложенных выше обстоятельств, ** большинство партии 

правых социалистов]-р[еволюционеров], партии Керенского, 

Авксентьева и Чернова. Естественно, эта партия отказалась при

нять к обсуждению совершенно точное, ясное, не допускавшее 

никаких кривотолков, предложение верховного органа советской 

власти, [России,] Ц. И. К. советов, признать программу советской 

власти, *** признать «декларацию прав трудящегося и эксплуати

руемого парода», признать октябрьскую революцию и советскую 

власть. Тем самым У[чредительное] С[обрание] разорвало вся

кую связь между собой и советской республикой России. Уход с 

такого Учредительного] Собрания Фракций большевиков и левых 

социалистов] - р[еволюционер]ов, которые составляют сейчас за

ведомо громадное большинство в Советах и пользуются доверием 

рабочих и большинства крестьян, был неизбежен.

На деле партия правых эс-эров и меньшевиков ведут, вне 

стен У[чредителыюго] С[обрания], самую отчаянную борьбу про

тив советской власти, [открыто] призывая в своих органах к свер

жению ее, называя произволом и беззаконием необходимое для 

[подавления эксплуататоров насил[ие]] освобождения от эксплуатации 

подавление [наси[лнем]] силой [их сопротивление] со стороны советов] 

трудящихся классов сопротивления эксплуататоров, защищая

* Л. Д. Троцкий слово «собравшееся» зачеркнул и сверху надписал 
«открытое», в каковой редакции и осталось в печатном тексте. Ред.

В печатном тексте: «в силу известных всем обстоятельств». Ред.
В печатном тексте слова: «Ц. И. К. Советов, признать программу 

Советской власти» опущены. Ред.
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служащих капиталу саботажников, доходя до неприкрашенных при

зывов к террору, который неизвестными группами и начал 

уже осуществляться. Ясно, что оставшаяся часть Учредитель

ного] С[обрания] могла бы, в силу этого, играть роль только 

прикрытия борьбы контр-револющюнеров за свержение советской 

власти.

Поэтому Центральный] Исполнительный] К[омитет] поста

новляет:

Учредительное] С[обрание] распускается.

Абзац, начиная со слов: «На деле партия» и до «начал уже 

осуществляться», редакционно переработан комиссией.

Сперва исправления были сделаны карандашом по рукописи 

Ленина, но затем весь абзац в новой редакции был заново пере

писан, на отдельном листке бумаги.

В  печатном тексте с последней частью декрета имеются 

некоторые разночтения, которые приводим в подстрочных при

мечаниях.

:: 1

КОМИССИОННАЯ РЕДАКЦИЯ ПОСЛЕДНЕГО АБЗАЦА ПРОЕКТА 
ДЕКРЕТА ОБ УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ.

А вне стен Учр[едительпого] Собрапия партия большинства 

Учр[едительного] Собрания, партия правых эс-эров,* ведет откры

тую борьбу против советской власти, призывая в своих органах 

к свержению ее,** поддеряшвая сопротивление эксплуататоров 

переходу земли и Фабрик в руки трудящихся, защищая услужа

ющих капиталу саботажников, доходя до неприкрашенных призы

вов к террору, уже осуществленному неизвестными группами.***

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного] Собрания мо

жет, в силу этого, играть [лишь] роль только прикрытия борьбы 

[кон[тр-революции]] буржуазной контр-революции за свержение 

власти советов.

* В печатном тексте: «партии большинства Учредительного собра- 

■ня—правые эс-эры и меньшевики». Ред.
** В печатном тексте добавлено: а объективно этим». Ред.

*** В печатном тексте конец абзаца со слов: «Защищая услужаю

щих капиталу» и до слов «неизвестными группами», опущен. Ред.
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252%

ДЕКРЕТ ОБ УСТРАНЕНИИ В СОВЕТСКОМ ЗАКОНОДА

ТЕЛЬСТВЕ ССЫЛОК НА УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ.1

[31 (18) января 1918 г.]

В ряде законов, декретов и постановлений Советской власти 

содержатся указания на Учредительное] Собрание и его законо

дательный характер.

После роспуска Учредительного] Собрания Центральным] 

И[сполнительным] К[омите]том и утверждения этого шага З-нм 

Всероссийским] Съездом Советов, все эти указания сами собой 

падают и отменяются.

Поэтому 3-й Всероссийский] Съезд Советов постановляет: 

во всех новых изданиях декретов и законов Советской власти 

всякие ссылки на предстоящее Учр[едительное] Собрание устра

нить.

1 Декрет, написанный Лениным, был предложен Я. М. Свердловым 

на заключительном заседании III Всероссийского съезда Советов 31 (18) 

января 1918 года. Судя по хроникерскому отчету в Ла 15 «Правды» от 1 Ф е 

враля (19 января) 1918 г., на съезде был принят только третий (последний) 
абзац декрета; два первых абзаца (они в рукописи слегка перечеркнуты) 
в отчете не приводятся. В официальном стенографическом отчете декрет 

не напечатан, а имеется лишь выступление Я. Свердлова в духе печатае

мого декрета и указание, что предложение было принято без прений. 

Против голосовали лишь 2 — 3 правых эсера (см. «Третий Всероссийский 

съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Петер

бург, 1918 г., с. 85).
Написан документ, по всей вероятности, на самом заседании съезда 

31 (18) января 1918 г. до заключительного слова Ленина.



ПЕРЕГОВОРЫ С УКРАИНСКОЙ РАДОЙ

ДЕКАБРЬ 1917 Г .— МАЙ 1918 Г.



46 (5) декабря 49 41 г. на заседании СИ К обсуждался вопрос

о взаимоотношениях с Украинской центральной радой в связи 

с ее контр-революционной деятельностью.

Совет народных комиссаров постановил обратиться с ма

нифестом к украинскому народу и ультиматумом к Украинской 

раде; составление документов было поручено комиссии в составе: 

Ленина, И . Сталина и Л. Троцкого. Приступив к работе, Ленин 

набросал основные положения манифеста, которые были затем 

детальнее развиты в проекте манифеста к украинскому народу. 

Окончательный текст опубликован в Соч., т . X X II, с. 424 — 

423. Заключительная часть проекта манифеста, написанная не 

Лениным, здесь не воспроизведена.

Историю переговоров с Украинской радой см. Соч., т. X X I I , 

с. 594 примеч. 59.

10956

* ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАНИФЕСТА 

К УКРАИНСКОМУ НАРОДУ.

[16 (3) декабря 1917 г. 2х/2 —  6 час. веч.]

1. Интересы единства и братского союза рабочих и всех 

труд[ящихся] и эксплуатируемых] масс в б[орь]бе за соц[иализ]м, 

а равно п Формальные решения Советов и их съезда (I)* обязы

вают нас, С. Н. К., [неукл[онно]] как социалистическое] прав[итель- 

ст]во России признать п[ра]во самоопределения] наций, угне

тавшихся царизмом и великорус[ской] б[уржуа]зиеи, вплоть до 

отделения.

2. Поэтому мы признаем Укр[аинскую] Нар[одную] Респ[у]- 

б[ли]ку, ее право отделиться совершенно от России или вступить 

в договор с Российской] Республикой] о Федерации и всяком 

ином устройстве взаимоотношений.

3. В виду борьбы между Радой и Советами на Украине 

мы признаем в данное время предст[авите]лямн Украинского] 

народа и вольной Укр[аинской] Р[еспубли]ки, Украинские Советы, 

к[а]к организации р[е]в[олю]ц[ионной] б[орь]бы украинских 

трудящихся] и эксплуатируемых] масс против эксплуататоров. 

Мы видим в Раде, на основ [ании] всех данных, у нас имеющихся,

В рукописи явная описка, на деле речь идет о II съезде Советов; 

в опубликованном тексте указан II съезд Советов. Ред.
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организацию ] двусмысленной] политики, тяготеющей к согла

шению с буржуазией.

4. Мы не сделали ни одного шага против Финляндской бур

жуазной республики, к[ото]рая остается пока буржуазной, [мы к] 

в смысле ограничения национальных] прав и национальной] не- 

з[а]в[исимо]сти фи н ск [ого] народа, и не сделаем никаких шагов, 

ограничивающих] независимость] нац[иональ]ную какой бы то 

ни было нации из числа входивших и желающих входить в со

став Российской] Р[е]сп[убли]кн.

5. Мы обвиняем Раду

(а) в непризнании] Советской власти Советов на Украине, 

'что равносильно подд[ер;к]ке б[уржуа]зии на Украине против трудя

щихся] и эксплуатируемых] масс.]

(б) в двусм[ысленной] б[уржуа]з[ной] политике по отно

шению] к миру: неучастие в переговорах] о перем[ирии] и мире 

вопреки нашему приглашению.

(в) в двусмысленной] б[уржуа]з[но]-помещ[ичьей] п[оли- 

ти]ке по отн[ошению] к конфискации] помещичьих] земель на 

Украине.

или 4 ?

2 b i s : все, чгб касается национальных прав и национальной 

независимости, признается за Украинским] народом С[овет]ом 

Н[ародпых] Комиссаров ] тотчас же, без ограничении и безусловно

10956

* ПРОЕКТ МАНИФЕСТА К УКРАИНСКОМУ НАРОДУ.

[16 (3) декабря 1917 между 2!/2 11 6 час. веч. Петроград.]

Интересы единства и братского союза рабочих и трудящихся, 

Эксплуатируемых масс в борьбе за социализм, а равно признание 

Этих принципов многочисленными решениями органов револю

ционной демократии, Советов, и особенно 1-го * Всероссийского 

Съезда Советов, побуждают Социалистическое Правительство 

России, Совет Нар[одных] К[омиссаров], еще раз подтвердить

* См. примеч. на с. 59. Ред.
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право на самоопределение за всеми нациями, которые угнетались 

царизмом и великорусской буржуазией, вплоть до права этих на

ций отделиться от России.

Поэтому мы, Совет Нар[одных] Комиссаров], признаем На

родную Украинскую Республику, ее право совершенно отделиться 

от России или вступить в договор с Российской Республикой о 

Федеративных и всяких иных взаимоотношениях между ними.

Все, чтб касается национальных прав и национальной неза

висимости украинского народа, признается нами, Советом Народ

ных] Комиссаров], тотчас же, без ограничений и безусловно.

Против финляндской  буржуазной республики, к[ото]рая 

остается пока буржуазной, мы не сделали ни одного шага, в смыс

ле ограничения национальных прав и национальной независи

мости финского  народа, и не сделаем никаких шагов, ограничи

вающих] национальную независимость какой бы то ни было на

ции из числа входивших и желающих входить в состав Россий

ской] Республики. *

Мы обвиняем Раду в том, что, прикрываясь национальными 

Фразами, она ведет двусмысленную буржуазную политику, кото

рая давно уже выражается в непризнании Радою Советов и Со

ветской власти на Украине (между прочим, Рада отказалась со

звать, по требованию Советов Украины, краевой съезд Украинских 

Советов немедленно). Эта двусмысленная политика, лишающая нас 

возможности признать Раду, как полномочный представитель тру

дящихся и эксплуатируемых масс Украинской Республики, довела 

Раду в самое последнее время до шагов, означающих разрыв вся

кой возможности соглашения.

Такими шагами явились, во-первых, дезорганизация Фронта.

Рада перемещает и отзывает о д н о с т о р о н н и м и  прика

зами украинские части с Фронта, разрушая таким образом еди

ный общий Фронт до размежевания, осуществимого лишь путем 

организованного соглашения правительств обеих республик.

Во-вторых, Рада приступила к разоружению [русских] совет

ских войск, находящихся на Украине.

В-третьих, Рада оказывает поддержку кадетски-калединскому 

заговору и восстанию против Советской власти. Ссылаясь заве

домо ложно на автономные будто бы права «Дона и Кубани», 

прикрывая этим калединские контр-революционные выступления,

См. «Основные положения лтниФеста», п. 4, с. 60. Ред.
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идущие в разрез с интересами и требованиями громадного боль

шинства трудового казачества, Рада пропускает через свою тер

риторию войска к Каледину,1 о т к а з ы в а я с ь  п р о п у с к а т ь  

войска п р о т и в  К а л е д и н а .

Становясь на этот путь неслыханной измены революции, на 

путь поддержки злейших врагов как национальной независимости 

[нации] народов России, так и Советской власти, врагов трудя

щейся и эксплуатируемой массы, кадетов и калединцев, Рада вы

нудила бы нас объявить, без всяких колебаний, войну ей, даже 

если бы она была уже вполне Формально признанным и бесспор

ным органом высшей государственной власти, независимой бур

жуазной республики украинской.

В настоящее же время, в виду всех вышеизложенных обстоя

тельств, Совет Нар[одных] Комиссаров [вынужден] ставит:

1 А. М. Каледин — генерал, который в конце ноября 1917 г. при по

мощи «добровольцев)) генерала Алексеева начал борьбу против Советов.

11360

ПРИКАЗ О РАЗОРУЖ ЕНИИ УКРАИНСКИХ И ГЕРМАН

СКИХ ВОЙСК, ПЕРЕХОДЯЩ ИХ ГРАНИЦУ.*1

[17 апреля 1918 г.]

Губернии: Курская, Орловская, Тульская, Воронежская, область 

Войска Донского и Крым даже по одностороннему заявлению Киев

ской Рады, воспроизведенному и удостоверенному в Радио Гер

манского Правительства от 29 марта,2 входят в состав Россий

ской Федеративной Советской Республики. В виду этого на их. 

территорию не должны распространяться военные действия, ве

дущиеся на Украине. Переходящие на эту территорию войска обеих 

воюющих сторон подлежат поэтому немедленному безусловному 

разоружению.

Распоряжение это должно быть передано местными Совде

пами начальникам военных частей к немедленному исполнению.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

* Печатается по оригиналу, напечатанному на пишущей машине за
еобственноручной подписью Ленина. Ред.
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1 На заседании СНК 17 апреля 1918 г. обсуждался вопрос: «О при

нятии мер но поводу перенесения военных действий из Украины на тер
риторию Российской Советской республики»; постановлено было послать 
телеграмму. Текст телеграммы полностью включен в протокол и целиком 
совпадает с печатаемым документом.

Телеграмма эта опубликована, как постановление СНК, без подписей 

под заголовком: «Приказ о разоружении украинских и германских войск, 
переходящих на территорию России» (см. «Известия ВЦИК» Д® 79, 21 
апреля 1918 года).

2 Имеется в виду «Заявление Германии о границах Украины» (см. 
«Известия ВЦИК» Д? 62, 31 марта 1918 года).

тя

В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ВОЕННЫМ 

ДЕЛАМ.*1

22 апреля 1918 г.

22 апреля в 11 часов ночи Совнарком постановил: предло

жить Военному Комиссариату принять незамедлительно все зави

сящие от него меры для обороны восточной границы Харьковской 

губернии, особенно же станции Чертково, занять которую стре

мятся немцы и гайдамаки для перерыва железнодорожного сооб

щения с Ростовом.

0  деталях переговорить со Сталиным.2

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

За секретаря Совета Л. Фотиева.

1 Печатаемое здесь предписание написано в связи с постановлением 

СНК от 22 апреля 1918 г. по докладу И. Сталина о занятии гайдамаками 
станции Чертково. На заседании СНК текст предписания поручено было 

написать И. Сталину.

2 И. В. Сталин — в 1918 г. народный комиссар по делам националь

ностей, руководитель делегации по мирным переговорам с Украиной.

* Печатается по оригиналу, напечатанному на пишущей машине. Дата
и подпись написаны рукой Ленина. Ред.
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mi

СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДОНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ/

апреля 1918 г.

В связи с Вашим заявлением, однородным с нашим, что пере

ходящие через границу украинские советские или украино-герман- 

ские войска должны быть разоружены, предлагаем Вам поставить 

вдоль границы отряды войск, особенно на пограничных станциях 

железной дороги, с белыми Флагами и специальными представи

телями Правительства и заявить как войскам Украинской Советской 

Республики, так и командирам германо-украинских войск, что там 

будет происходить разоружение, германо-украинским же войскам 

предложить в то же время не переходить границы.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

Временный заместитель Народного Комиссара по Иностран

ным Делам Георгий Чичерин.

2 апреля 4948 г. Украинская рада обратилась к Советскому 

правительству с предложением начать мирные переговоры между 

РСФ СР и Украиной. Совет народных комиссаров ответил 

Украинской раде согласием приступить к мирным переговорам 

в Смоленске 5 апреля. Формально из-за вопроса о месте перего

воров—  вопрос затянулся до конца апреля 4948 года. Перего

воры были назначены в Курске 28 апреля 4949 года.

27 апреля 4948 г. состоялось в Москве заседание советской 

делегации, в составе И. Сталина, Д . 3. Мануильского и X. Ра- 

ковскогоу назначенной для переговоров с Украинской радой, со

вместно с Лениным, заместителем народного комиссара по ино

странным делам Г. Чичериным и членом коллегии Народного 

комиссариата иностранных дел Л . Караханом по вопросу о о 

основах мирного договора с Украиной. Руководителем делегации 

СНК был назначен И . В . Сталин, Делегация выехала в Курск 
27 —  28 апреля.

* Печатается по оригиналу, напечатанному на пишущей машине на
бланке народного комиссара по иностранным делам. Подписи собственно
ручные. Ред.
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23738

* ПОЛНОМОЧИЕ И. В. СТАЛИНУ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕГОВОРОВ С УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ/

27 апреля 1918 г.

Решением Совета Народных Комиссаров от 27 апреля с. г. 

товарищ И о си ф  Виссарионович Джугашвили-Сталин назначен 

полномочным представителем Российской Федеративной Социа

листической ** Советской Республики для ведения с Украинской 

Народной Республикой переговоров о заключении договора, на

чинающихся 28 апреля с. г. в г. Курске, и для подписания та

кового договора.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

Временный Заместитель Народного Комиссара по Иностран

ным Делам Геор[гий] Чичерин.

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Влад. 

Бонч-Бруевич.

Секретарь Совета Н. Горбунов.

2344*

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ МИРНОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ В КУРСК.1

[29 апреля 1918 г.]

Сейчас распоряжусь послать радио и запрошу Карахана2 

проверить, когда выехал украинский курьер.

Кроме того, советую Вам послать парламентера, или лучше 

парламентеров, в несколько пунктов украинского Фронта под 

Курском для сообщения о прибытии делегации и для предложе

ния приостановить военные действия.3

1 Записка Ленина явилась ответом на сообщение мирной делегации

об ее прибытии в Курск и на запрос о том, когда выедут украински© 

делегаты.

* Документ печатается по оригиналу, напечатайному на пишущей 

машине. Подписи собственноручные. Ред.
** В подлиннике ошибочно написано «социальной». Ред.

Ленинский сборник XV III 5
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2 Л. М. Карахан — член коллегии народного комиссариата иностран

ных дел.
8 30 апреля мирная делегация послала радио «всем, всем» о посылке 

ее парламентеров на Крымский, Донской, Воронежский, Курский и Брян

ский Фронты для переговоров с украинскцм военным командованием о 
немедленном приостановлении военных действий и установлении демарка

ционной линии (см. «Известия ВЦИК» «N1 87, 1 мая 1918 года).

Печатаемая ниже телеграмма В . А. Антонову-Овсеенко на

писана Лениным на обороте телеграфного листа М  8, во время 

разговора по прямому проводу с И. В . Сталиным.

2344»

ТЕЛЕГРАММА В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО.

Ростов на Дону.

Чрезвычайному Комиссару Орджоникидзе1 для Антонова.2 

[29 апреля 1918 г.]

Настоятельно прошу не вмешиваться в дело посылки парла

ментеров и помочь всячески скорейшей приостановке военных 

действий. Мирная делегация наша из Сталина, Раковского и Ма- 

нуильского уже в Курске.

Председатель Совнаркома Ленин.

1 Г. К. Орджоникидзе — после Октябрьской революции был назначен 
чрезвычайным комиссаром Украины, юга России и Северного Кавказа. 
Во время гражданской войны вел руководящую боевую работу на Фронтах, 

сначала под Царицыном, а затем на Северном Кавказе.

2 В. А. Антонов-Овсеенко — главнокомандующий по борьбе с Каледи
ным и «его пособниками». Руководил борьбой против калединцев, корни
ловцев, радовцев.

Печатаемая ниже рукопись представляет собой текст радио

телеграммы И. В . Сталина о заключении перемирия на германо

украинском фронте, с изложением текста договора.

Телеграмма написана И . В . Сталиным, подпись Ленина 

собственноручная. Дата установлена на основе пометки, имею-
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щейся на штампе бланка, по содержанию самого документа и по 

пометкам о бремени передачи по радио. Поэтому дату, напи

санную И. В . Сталиным в конце документа аМосква 5 апреля 

1948 г.», следует считать опиской.

23457.

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА О ЗАКЛЮ ЧЕНИИ 

ПЕРЕМИРИЯ НА ГЕРМАНО-УКРАИНСКОМ ФРОНТЕ.

Воронеж адъютанту Антонова. Копия Ростов Орджоникидзе. 

Брянск, Военному Совету [копия Совдепу].

5 мая 1918 г.

Четвертого мая сего года на Курском Фронте заключен дого

вор между немецко-украинской и русской сторонами [перемирие]

о приостановке военных действий. Текст договора: «Корепево 

4-ое мая 1918 года. Переговоры для установления демаркацион

ной линии между германо-украинскими, с одной стороны, и вой

сками Федеративной российской республики с другой стороны. 

Присутствующие: 1) Майор ф о н  Розенберг Лппинский командир 

482 пехотного полка и района Суджа-Рыльск, 2) Поручик запаса 

Кениг уланского 10 полка ординарец, 3) Подпоручик Дистель 

полковой адъютант. С русской стороны: 1) господин Зильберман 

начальник штаба войск Курского района, 2) Петр Александрович 

Зайцев, секретарь российской мирной делегации, 3) Николай Виш

невецкий, военно-политический комиссар Курского района. 1) Уста- 

новлена нейтральная зона в ширину 10 километров, которую обе 

стороны не должны переходить. С германской стороны эта зона 

идет по линии Суджа— Любимовка —  Коренево и яселезная дорога 

Коренево —  Рыльск. На русской стороне по линии Мазеповка —  

Степановка —  Нижняя Груня и пересечение железной дороги Коре

нево — Льгов и дороги Александрова —  Скрылевка —  Кремяное —  

Малая Локня —  Черкасская —  Поречная —  Курочка —  Шинавка —  

Пушкарское —  русская Конопелька. 2) Вышеозначенную зону не 

должны переходить никакие охраняющие или разведывательные 

патрули с обеих сторон. 3) Реквизиция продовольственных при

пасов в нейтральной зоне воспрещается каждой из сторон, а также 

и частным лицам. 4) Обе стороны не отвечают за переход че

рез обозначенные границы частных лиц. 5) Границы зоны не 

доступны и летчикам. 6) С момента подписания этого дого

вора обе стороны гарантируют, что больших боевых действий
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предприниматься не будет. 7) В виду трудности уведомить рус

ские боевые части об этом договоре, в полную силу он входит 

лишь с четырех часов пополудни 5 мая нового стиля 1918 г. 

8) Вопрос об условиях возобновления боевых действий будет 

решен в Конотопе, где переговоры будут продолжаться. 9) С 

этого договора будут сняты четыре копии на русском и пемец- 

ком языках и каждая сторона получит 2 русские и немецкие 

копии договора. Кроме того германские представители получают 

русский оригинал, а русские —  немецкий. 10) Цель этого дого

вора—  заключение перемирия в виду мирных переговоров. Этот 

договор прочитан всем представителям на их родном языке и 

ими принят и подписан».

Извещая вас об этом, предписываем вам немедля предпри

нять соответствующие шаги для заключения с герхмано-украин- 

ским командованием аналогичного договора на вашем Фропте, о 

чем должны своевременно известить Совнарком в Москве и рос

сийскую мирную делегацию в Курске.

Председатель Совнаркома Ленин.

Председатель мирной делегации И. Сталин.

3299
ЗАПИСКА Г. В. ЧИ Ч Е РИ Н У .1

[8 мая 1918 г.]

А не послать ли нам все же тотчас делегацию в Киев?

По моему, послать. Неразумно ждать Формальпых гарантий 

от немцев,2 ибо Фактически их заявление есть гараптия,3 а по

теря времени вредна нам, полезна немцам.

1 Записка Г. В. Чичерину написана Лениным по поводу заявления 
германского правительства от 8 мая 1918 г. о перенесении переговоров 

с  Украиной из Курска в Киев; было, повидимохму, такое мнение, чтобы с 

посылкой делегации подождать, до получения от германского правитель
ства гарантий безопасности для нашей делегации, Ленин же считал целе
сообразным посылку делегации «тотчас», не ожидая Формальных гарантий 
ют немцев.

Из последующих документов, относящихся к переговорам с Украи
ной, явствует, что эти гарантии германским правительством были обещаны 
\см. «Известия ВЦИК» Л® 106, 28 мая 1918 г. аК вопросу о безопасности 
«  неприкосновенности мирной делегации»). 8 мая было послано радио СНК



ПРЕДПИСАНИЕ ВЫСШЕМУ ВОЕННОМУ СОВЕТУ 69

секретарю мирной делегации П. А. Зайцеву, подтверждающее его полно

мочия и поручающее вхму вести необходимые переговоры с германским 

правительством.
Записка написана 8 мая 1918 г. в первую половину дня и не позже

3 час. дня, что установлено датой указанных выше документов: заявлением 

германского правительства от 8 мая и телеграммой Зайцеву, которая 

была дана 8 мая в 3 час. 15 мин. дня.

2 При принятии предложения германского правительства о перене

сении переговоров с Украиной из Курска в Киев, Советское правитель

ство указало на возможность создания в Киеве неблагоприятной обста

новки для ведения переговоров и потребовало гарантий безопасности и 

неприкосновенности русской мирной делегации.
Документы, касающиеся специально данного вопроса, опубликованы 

не были, но разъяснение этого вопроса мы находим в радио-телеграмме 

Комиссариата по иностранным делам «К вопросу о безопасности и непри

косновенности русской мирной делегации», опубликованной в «Известиях 

ВЦИК» <Ns 106, 28 мая 1918 года.
8 Имеется в виду заявление германского правительства от 8 мая 

1918 г. о перенесении переговоров с Украиной из Курска в Киев (см. 

«Известия ВЦИК» 90, 9 мая 1918 года).

3280

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫСШ ЕМУ ВОЕННОМУ СОВЕТУ 

О ПОСЫЛКЕ ПАРЛАМЕНТЕРОВ НА ЮГО- 

ВОСТОЧНЫ Й Ф Р О Н Т /

В Высший Военный Совет.

Председателю Высшего Воепного Совета.

16 мая 1918 г. Москва. Кремль.

Предлагается Высшему Военному Совету направить парла

ментеров—  через соответственные военные власти на Фронте —  

на предмет заключения перемирия и установления демаркацион

ной линии на юго-восточном (Донском) Фронте. На предмет пре- 

подапия соответственных указаний военным властям ставим Вас 

в известность, что в Харькове в данный момент находятся наши 

парламентеры, во главе с военнЫхМ руководителем брянских отря

дов генштаба Сытиным, которому даны инструкции добиваться 

общего перемирия на Воронежском и юго-восточном Фронтах.

Написано Лениным от руки на бланках Совета народных комис
саров. Ред.
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Вменяется в обязанность добиться перемирия в особенности на 

юго-восточном (Донском) Фронте, как можно скорее, соглашаясь 

в крайнем случае и на принятие за основу теперешнего распо

ложения военных сил.

Сытину даны указания добиваться через посредство немец

кого командования прямой связи с нашим командованием на юго- 

восточном Фронте для согласованных действий.

В тех же целях надлежит Высшему Военному Совету всеми 

доступными ему средствами поддерживать непрерывную связь как 

с Сытиным, так и с нашим командованием на юго-восточном 

Фронте.
Председатель С.Н.К. В. Ульянов (Ленин).



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

ЯНВАРЬ —НОЯБРЬ 1918 Г.



А. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДИКТАТУРА

27 (14) ЯНВАРЯ — 7 ИЮНЯ 1918 Г.

27 (44) лнварл 4948 г. в Петрограде был созван Первый 

советский всероссийский продовольственный съезд (совместно с 

делегатами I I I  съезда Советов), в порядке дня которого стоял 

вопрос об общем продовольственном положении страны и реорга

низации продовольственного дела в центре и на местах. Съезду 

предшествовала длительная борьба за руководство продоволь

ственным делом между Народным комиссариатом продоволь

ствия с одной стороны и Всероссийским продовольственным сове

том и Всероссийским продовольственным комитетом — с другой.

Всероссийский продовольственный совет был организован 

4 декабря (48 ноября) 4947 г. на Всероссийском продовольственном 

съезде в Москве. Всероссийскому продовольственному совету, так 

называемой «десятке», возглавляемой меньшевиком Громаном и 

кадетом Розановым, Всероссийский съезд дал директиву занять 

«нейтральную» позицию по отношению к Советской власти и 

продолжать работу в прежнем направлении, игнорируя «вмеша

тельство со стороны группы захватчиков». Только арест части 

«десятки» народным комиссаром продовольствия А. Г. Шлихте- 

ром заставил «десятку» подчиниться и призвать к работе сабо

тировавших чиновников продовольственного аппарата.

Вторая из названных организаций — Всероссийский продо

вольственный комитет — также вела борьбу против продоволь

ственной политики Советской власти, не желая признать руко

водство Народного комиссариата продовольствия.

Печатаемые нио/се два документа «Проекты постановления 

СНК» от 27 (44) января и 29 (46) января представляют по

пытку привлечь к продовольственной работе элементы, склоняв

шиеся к сотрудничеству с Советской властью.

Этим соображением был вызван проект постановления СНК 

от 27(44) января 4948 г., целиком написанный Лениным и пол

ностью принятый СНК в этом же заседании. В духе этогь 

постановления Ленин выступил на совещании президиума Пе

троградского Совета с представителями продовольственных оргаг- 

низаций 27 (44) января 4948 г. (Соч., т. X X II ,  с. 243).
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В виду разногласий по организационному вопросу между 

президиумом продовольственного съезда, президиумом ВСНХ и 

народным комиссаром по продовольствию А. Г . Шлихтером 

вопрос «о(Г организации единого центра по продовольствию» обсу

ждался в заседании СНК 29(46) января 4948 г., где была при

нята печатаемая ниже первая часть проекта постановления «а». 

Вторая часть проекта постановления «б», судя по материалам, 

приложенным к протоколу СНК (резолюции ВСНХ о невозмож

ности А. Г. Шлихтеру оставаться на посту народного комис

сара продовольствия и резолюции Всероссийского продовольствен

ного съезда о невозможности немедленной совместной работы с 

народным комиссаром по продовольствию Шлихтером) (протокол 

СНК № 48 ) написана, повидимому, в то же время, но в прото

кол не занесена; неизвестно, была ли она принята.

Обе части проекта постановления написаны Лениным на од

ном клочке бумаги. Вторая часть на обороте первой.

Всероссийский продовольственный съезд стал на путь под

держки Советской власти, признал мероприятия Народного комис

сариата продовольствия правильными и продиктованными инте

ресами асоциалистической рабоче-крестьянской революции)). Съезд 

упразднил все до того существовавшие продовольственные центры 

и создал единый высший продовольственный орган —  Всероссий

ский совет снабжения.

Эта организация оказалась однако нежизненной. Развернув

шаяся классовая борьба за хлеб поставила вопрос о предоставле

нии чрезвычайных диктаторских полномочий народному комис

сару по продовольствию.

11122

* О МЕРАХ ПО УЛУЧШ ЕН И Ю  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО

ПОЛОЖЕНИЯ.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА ПАРОДНМХ КОМИССАРОВ.

[27 (14) января 1918 г.]

Откладывая печатание декретов о продовольственном] совете 

до совещаний продов[ольственного] съезда и настойчиво предла

гая всем работникам продов[ольственного] дела не оставлять своей 

„должности и избегать частичных к онфликтов ,

С[овет] Н[ародных] Комиссаров] предлагает В[сероссийскому]
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продовольственному] совету * и К[омисса]риату Продовольствия] 

усилить посылку не только к[омисса]ров, но и многочисленных 

вооруж[енных] отрядов для самых революционных] мер продви

жения грузов, сбора и ссыпки хлеба и т. д., а также для беспо

щадной борьбы с спекулянтами вплоть до предложения местным 

Советам расстреливать ** изобличенных спекулянтов и саботажни

ков на месте.

С[овет] Н[ародных] Комиссаров] предлагает пайка не увели

чивать, а маршрутные поезда отправлять усилешю, следя тща

тельно за их движением.

Для расчистки 11ет[е]рб[ургского] узла принять экстренные 

меры, возложить ответственность за эту работу на В[сероссий-

ский] Продовольственный] Совет.

Обязать В[сероссийский] Продовольственный] Совет еже

дневно сообщать СНК о ходе прод[овольственного] дела и пред

ставить план продовольственных] операций.

3168

* ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ.

а.

[29 (16) января 1918 г.]

С. Н. Комиссаров] просит Прод[овольственный] Съезд немед

ленно, завтра же утром, выделить несколько, хотя бы трех, наи

более опытпых продов[ольственных] работников для того, чтобы 

они могли тотчас же принять участие в работе существующих 

высших продовольственных] учреждений и в обсуждении самых 

решительных [мер] и революционных мер по борьбе с голодом.

(Г.

С. Н. Комиссаров] просит продов[ольственный] съезд вы

брать к[омис]сию для выслушания сообщений от всех, находя

щихся ныне в конфликте групп, учреждений и работников про

довольственного] дела и передать в С. Н. К. заключение этой 

комиссии.

В постановлении СНК, напечатанном на бланке Совета народных 

Комиссаров: «Всероссийскому продовольственному съезду». Ред.
** В постановлении СНК: «разоруживать». Ред.
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7 февраля (25 января) 4948 г. СНК назначил комиссию 

из представителей: Петроградского Совета, Продовольственной 

управы и военного ведомства, для разработки мероприятий по 

улучшению продовольствия в Петрограде. 42 февраля (30 января) 

4948 г. на заседании СНК заслушивался доклад комиссии (М. К. 

Владимирова и 3. Д. Мануильского) и предложенный ими декрет 

об охране железных дорог. Повидимому, во время обсуждения 

доклада и декрета, Ленин набрасывал ряд отдельных предложений, 

которые были приняты затем в качестве постановления СНК  

по этому докладу.

В  виду того, что постановление СНК несколько полнее сохра

нившихся в рукописи предложений, мы в подстрочных примечаниях 

печатаем остальные пункты постановления, которые, возможно„ 

также были внесены Лениным, но не сохранились в рукописи.

Так как предложения написаны на отдельных листках бу

маги, как самостоятельные пункты, мы подразделяелг их на «а 

«(Г», ив» и «г». Первые три пункта целиком вошли в постано

вление Совета народных комиссаров.

Пункты «а» и «г» без изменений включены, как добавление

6 декрет СНК об охране железных дорог. Пункт «а» написан, 

видимо, как самостоятельный документ в качестве предписания 

Комиссариату путей сообщения за подписью председателя Совета 

народных комиссаров.

Декрет СНК в том виде, в каком он сохранился в мате

риалах протоколов СНК (см. приложение), не был начечатан; на 

основе его было разработано «Положение о Всероссийской между

ведомственной чрезвычайной комиссии по охране дорог», которое 

было опубликовано через день после принятия СНК постановле

ния об охране дорог (см. «Известия ВЦИК» № 35 от 27 (44) фе

враля 4948 года).

* ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ/

[12 ФЕВРАЛЯ (30 ЯНВАРЯ) 1918 Г.]

а. 31*

С. Н. Комиссаров] поручает К[омисса]рпату П[утей] Сооб

щения] немедленно выработать и представить в С. Н. К. проект

В постановлении СНК этому пункту предшествует следующий абзац: 

«Принять декрет об охране железных дорог, предложенный комиссией]). Ред>
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декрета, запрещающего всякие бесплатные поездки по ж[елезным] 

дорогам кроме одной поездки на родину для каждого солдата, 

возвращающегося после демобилизации с места службы/

Председатель] С. Н. Комиссаров] В. Ульянов (Ленин).

б. 3190

С. Н. К. поручает упр[авляю]щему Государственным] банком 

в первую очередь и во что бы то ни стало отправить 200 мил

лионов] р[ублей] на юг в распоряжение экспедиции Якубова, 1 для 

снабжения хлебом нуждающихся] местностей, по указ[анию] К[о- 

мисса]риата Прод[овольствия].

в. 3188

К[омисса]риату Продовольствия срочно войти в соглашение 

с К[омисса]риатом Военным о том, чтобы немедленно привлечь 

имеющиеся на Фронте отряды дорожных работ [для] к продо

вольственной работе. Эти отряды в возможно большем числе

должны быть посланы в хлебные местности для экстренных мер

по проложению рельсовых путей и других способов улучшения 

и ускорения своза, подвоза и ссыпки хлеба/*

г. 11190

На обязанность охраны возлагается в особенности беспо

щадная борьба с спекуляцией и с неразрешенным провозом про

довольственных] грузов.

1 А. С. Якубов — член коллегии Народного комиссариата продоволь

ствия, затем уполномоченный Чрезвычайной комиссии по продовольствию.

* В постановлении СНК за этим пунктом следует: «Поручить комис
сии, назначенной 7 Февраля (25 января), представить в 24 часа проект 

декрета об объявлении железных дорог на военном положении». Ред.

** В постановлении СНК за этим пунктом следует: «Отложить утвер

ждение предложенного комиссией декрета о пределах компетенции Комис
сариата путей сообщения в деле транспорта на 24 часа и предложить 

т. Мануильскому добиться соглашения с Главковерхом по пункту 7 о 
подчинении Ставки Комиссариату путей сообщения по вопросам, касаю
щимся железных дорог и передвижения по ним, непосредственно влияю
щим на работу дорог тыла, в том числе в вопросах распределения по

движного состава и демобилизации». Ред.
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1118»
Приложение.

ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ОБ ОХРАНЕ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ.

1) В целях обеспечения планомерного снабжения населения продо

вольствием и предметами первой необходимости образовывается Всерос

сийская Междуведомственная Чрезвычайная Комиссия по охране дорог 

в составе Народного Комиссара Путей Сообщения, Председателя Цен

трального Комитета по снабжению армии, тов. Председателя Совета 

Снабжения.

2) Все ныне существующие организации по охране дорог переходят 
в ведение Междуведомственной Комиссии.

3) В распоряжение Междуведомственной Комиссии ассигнуется на 

организационные расходы пять миллионов рублей.

4) Междуведомственная Комиссия немедленно приступает к органи

зации и инструктированию Комиссаров и военно-продовольственных отря
дов и срочной посылке их на места.

5) На обязанности охраны возлагается в особенности беспощадная 

борьба с спекуляцией и неразрешенным провозом грузов.
Совет Народных Комиссаров поручает К. П. С. представить декрет

о воспрещении бесплатных проездов, кроме одной поездки на родину 

демобилизованных солдат.
Выработать проект декрета в 24 часа о введении военного поло

жения.

Председатель] Сов[ета] Нар[одных] Комиссаров]:

В. Ульянов (Ленин).*

10086

* О КОМИССИИ ДЛЯ РУКОВОДСТВА РАБОТОЙ 

ПО СБОРУ ХЛЕБА II БОРЬБЕ С КРЕСТЬЯНСКОЙ 

БУ РЖ У А ЗИ ЕЙ /*1

[13 Февраля 1918 г.]

Выбрать Комиссию для объединения] и руководства] рабо

той по сбору хлеба и б[орь]бе с кр[естья]н[ской] б[уржуа]зией^

HI 2 часа в день...................

!>Троцк[ий],2 Брюх[анов],3 Свердл[ов] 4 

па 1-ый план нсск[оть]ко тысяч

* Слова: «Председатель] Сов[ета] Нар[одных] Комиссаров] В. Улья

нов (Ленин) о написаны рукой Ленина. Ред.

** Написано Лениным от руки на бланке «Совета народных комис
саров. Петроград». Ред.
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1 Документ этот представляет, повидимому, набросок предложения

о создании Чрезвычайной комиссии по продовольствию, назначенной 

СНК 13 Февраля (31 января) 1918 года. Комиссии был поручен непосред
ственный контроль над упорядочением продовольственного дела и пред
оставлены неограниченные полномочия по принятию экстренных револю

ционных мер в этих целях.
2 Л. Д. Троцкий — в это время был народным комиссаром иностран

ных дел, но Фактически работы в Народном комиссариате иностранных 

дел не вел; комиссаром по военным делам был назначен в марте 1918 года.

8 Н. II. Брюханов — в 1918 г. член коллегии, а затем заместитель 

народного комиссара продовольствия, в настоящее время член коллегии. 

Наркомснаба.
4 Я. М. Свердлов — в 1918 г. председатель ВЦИК.

11207

ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗЕРН ОХРА Н И Л И Щ / 1

[15 Февраля 1918 г.]

1) В целях объединения всех мероприятий по обеспечению 

продовольствием населения и планомерного снабжения [все зерно

хранилища как Государственного Банка, так и железнодорожные или 

принадлежащие частным учреждениям и лицам] все крупнейшие зер

нохранилища как Государственного] Банка, так и ж[елезно]- 
д[оро]жные, а равно принадлежащие частным и обществен
ным учреждениям и отдельным лицам, признаются государ

ственной собственностью.

Список этих [учре[жденнй]] зернохранилищ составляется 
местными Советами Р[абочих], С[олдатских] и Крестьян
ских] Депутатов] и после утверждения списка К[омпсса]- 
риатом Продовольствия] публикуется во всеобщее сведение.

2) Заведываппе Отделом зернохранилищ Государственного 

Банка передастся временно в ведение Народного Комиссариата 

по Продовольствию. Местные учреждения названного Отдела про

должают работу под руководством и контролем продовольствен

ных отделов Советов Рабочих, [и] Солдатских, Крест[ьянских] и 

Казач[ьих] Депутатов.

В настоящем документе и последующих вставки, сделанные Лениным^ 
печатаются более крупным шрифтом, зачеркнутые им слова петитом. Рсд*.
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3) [Передача] Порядок передачи в ведение Народного Ко

миссариата по Продовольствию [железнодорожных] вышеупомяну
тых] зернохранилищ, [а также и принадлежащих частным учрежде

ниям и лицам] будет определен особой о том инструкцией.

4) Финансирование дальнейших операций зернохранилищ бу

дет производиться в общем порядке Финансирования продоволь

ственных операций Правительства.

Утверждено Ленин.

1 Декрет о национализации зернохранилищ обсуждался на заседании 
СНК 15 Февраля 1918 г., опубликован в № 27 «Газеты рабочего и кре
стьянского правительства» 19 (6) Февраля 1918 года.

В свази с контр-революционньгм переворотом Скоропадскою 

на Украине 28 апреля 4948 г. и продолжавшимся наступле

нием немцев на Юго-Востоке по направлению к Ростову на 

Дону, продовольственная разруха и голод весной 4948 г. резко 

обострились.

Эти обстоятельства побудили СНК снова сосредоточить 

внимание на вопросах продовольственной политики и наметить 

мероприятия организационного и политического характера по 

улучшению продовольственного дела. 8 мая 4948 г. на заседании 

4JHK по докладу А. Д. Цюрупы о продовольственном положении 

и по декрету о чрезвычайных полномочиях комиссару по продо

вольствию СНК постановил:

«Принять декрет о чрезвычайных полномочиях комиссара 

по продовольствию в целом и сдать его в комиссию (в составе: 

А. Д. Цюрупы, В. Й. Невского, А. Г. Шлпхтера u М. Ю . Коз- 

ловскою), которой поручить переработать его к 6 часам за-• 

втрашнего дня, руководствуясь следующими инструкциями, пред- 

воженными т. Лениным» (протокол СНК JV? 444, арх. Н. Л. 

.№ 44438).

Ниже мы печатаем эти предложения Ленина, принятые 

на данном заседании СНК; все предложения записаны в прото

коле, рукопись их сохранилась в материалах Совета народных 

комиссаров.

На этом же заседании по этому же вопросу СНК принял, 

кроме того, постановление, пункты 3 и 4 которого также имеют
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рукопись Ленина (см. с. 84); целиком постановление СНК при

водим в приложении.

Дальнейшая история обсуждения декрета о чрезвычайных пол

номочиях комиссара по продовольствию такова: вторично декрет 

«О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвы

чайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрываю- 

гцей хлебные запасы и спекулирующей ими» рассматривался на 

заседании СНК 9 мая. С содокладом от областных продовольствен

ных организаций выступил А. И. Рыков; основные положения его 

содоклада, отклоненные СНК, заключались в следующих тезисах:

а Диктатура излишня, необходимо изменение продовольствен

ной политики:

4) Установить плату за провоз хлеба, считая твердые 

грены франко-амбар.

2) Установить временно премию за провоз хлеба.

5) Сосредоточить все дело в руках государственных органов; 

представителей Комиссариата продовольствия, местных Прод- 

комов (не менее Vs мест) и др.

4) Привлечь к заготовке хлеба кооперативные органы, а где 

они недостаточно развиты —  частные торговые общества.

5) Установить твердые цены на предметы первой необхо

димости (главным образом на мануфактуру).

6) Ввести в состав коллегии Комиссариата продовольствия 

представителей от крупных областных продовольственных объ

единений» (протокол СНК М  442, арх. И. Л. № 44453).

Декрет с рядом поправок, внесенных Лениным, был принят 

единогласно при одном воздержавшемся и перенесен во ВЦИК, где 

он обсуждался в т от  же день.

На заседании ВЦИК декрет встретил ожесточенную критику 

со стороны левых эсеров (Камков), меньшевиков (Дан), которые 

особенно возражали против предоставления комиссару продо

вольствия диктаторских полномочий. Декрет был принят пода

вляющим большинством в основу и передан в президиум для 

редактирования. Опубликован в «Собр. узак. и распор.» № 55, 

48 мая 4948 г. под заголовком: «Декрет о предоставлении на

родному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий 

по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы 

и спекулирующей ими».

В виду того, что декрет был разработан на основе предло

жений Ленина, подвергся его последующей редакции и имеет ряд

Ленинский сборник XV III 6
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вставок Ленина, он печатается нами 6 той редакции, в которой 

декрет был внесен СНК во ВЦИК (см, с. 85— 88).

* ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ ДЕКРЕТА О ПРОДОВОЛЬ

СТВЕННОЙ ДИКТАТУРЕ.

[8 мая 1918 г.]

Переделать проект постановления следующим] образом:

1) выкинуть ссылки па международное] положепие;

2) вставить, что после мира с Украиной у нас останется 

хлеба не больше как в обрез, чтобы пе умереть с голоду;

3) вставить, что постановления диктатора проверяются его 

коллегией, имеющей право, не задерживая исполнения, обжало

вать в С.Н.К.

4) —  что постановления, связанные по характеру их с ве

домствами] П[утей] СГообщения] и В. С. Н. X., принимаются по 

совещании] с соответственными] ведомствами.

5) юридически точнее Формулировать новые права К[омис- 

са]ра Продов[ольств]ия;

6) сильнее подчеркнуть основную мысль о необходимости, 

для спасения от голода, вести и провести беспощадную и тер

рористическую] борьбу и войну против крестьянской и nnoif 

буржуазии, удерживающей у себя излишки хлеба;

7) точнее определить, что владельцы хлеба, имеющие из

лишки хлеба и не вывозящие их [объя[вляются]] на станции и в 

места сбора и ссыпки, объявляются в р ага ми п а р о д а  и под

вергаются заключению в тюрьме на срок не ниже 10 лет, кон

фискации всего имущества и изгнапию навсегда из его общины;

8) внести добавление о долге трудящихся, неимущих и не 

имеющих излишков крестьян объединиться для беспощадной 

борьбы с кулаками;

[9) точно определить отношение делегаткомов1 к губпродкомам и 

права и обязанности первых в ведении продовольственных] работ.]

1 Незадолго до Октябрьского переворота при местных продкомах 
были образованы делегатские комиссии («делегаткомы») из делегатов воин
ских частей и потребляющих районов. Возглавлялась работа «делегатко

мов» до Октябрьской революции продовольственной комиссией Военного 

отдела ЦИК Совета Р. и С. Д. (первого созыва). После Октябрьской ре
волюции в декабре комиссия переименовала себя во Всероссийскую военмо- 

продовольственную комиссию и Центральный делегатком.



за м е т к и  h i  за с е д а п и и  СПК 8 МАЯ 1918 ГОДА 83

Печатаемые ниже замешки соответствуют материалам, 

приводимым в докладе народного комиссара по продовольствию 

А. Д. Цюрупы о положении продовольственного дела в стране 

на заседании ВЦИК 9 мая. Накануне доклад этот был заслу

шан на заседании Совета народных комиссаров.

Данные, приводимые в заметках Ленина, разнятся от цифр 

в докладе А. Д. Цюрупы в единицах, но это объясняется или тем, 

что цифры в докладе А. Д. Цюрупы впоследствии были уточнены, 

или Ленин, записывая, округлял цифры (см. а Протоколы ВЦИК  

4-го созыва», с. 242, 244. Гиз, 4920 год).

п т

ЗАМЕТКИ НА ЗАСЕДАНИИ СНК 8 МАЯ 1918 Г 

ПО ДОКЛАДУ А. Д. Ц Ю РУПЫ .

[8 мая 1918 г.]

Избытки хлебов м. п /

в Украине 

Ю.-З. 99

Малороссия] 76 

Новорос[сия] 374

£  =  5492 **

Избыток в теперешней России: 

[D[i]f[fe]r[entia]j **

-f- 41 м. пуд.3

С[еверный] Кавк[аз] 

131 3

800 +  

300 —

500 4

[Доклад в ЦИК: Центр в[опро]са.

Привлечение] пит[ерских] р[абоч]их, ф и н ск [и х ] и  т . п .]. 1

— в миллионах пудов. Ред.
** — разница. Ред.

’** Первоначально Ленин написал «529». Ред.
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1 Речь идет о том, что до апреля месяца Комиссариат продоволь
ствия исчислял наряд в размере 62 млн. пудов в месяц для продоволь

ствия населения потребляющих районов; Ленин исчисляет здесь годовую 

потребность.
2 А. Д. Цюрупа указывает, что в круглых цифрах имеется избыток 

в 559 млн. пудов, но этот избыток относится к территории России, кото

рая существовала до отделения Украины.
Им же приведены данные об избытке хлебов в Юго-Западном крае, 

на Украине (Малороссии) и Новороссии.

8 На территории России оставшийся к весне 1918 г. избыток был в 

41 млн. пудов; Северный Кавказ имел избыточного хлеба 131 млн. пудов.
4 Итоговые циФры по докладу А. Д. Цюрупы: всех избытков в ме

стах и губерниях по урожаю за 1917 г. — 881 млн. пудов, всех недостатков 

в местностях, которые имели этот недостаток по урожаю 1917 г., — 322 млн. 
пудов.

3 Ленин намечает, повидимому, перенесение этого доклада во ВЦИК.

11430

НАБРОСКИ ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ.

[8 мая 1918 г.]

Пост[ановлен]ие: 1) просить Центральный] Исполнительны if 

К[омитет] завтра же назначить К[омиссар]а П[утей] Сообщения].

2) Просить В[ысший] С[овет] Н[ародного] Х[озяйства] уско

рить реорг[аниза]цию Главода на началах дикт[а]т[у]ры и пред

седателю B.C. Н.Х. поручить представить [сделать] доклад об этом 

в ближайшие дни.

3) М[орское] В[едом]ство и уголь.

Приложение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ПО ДОКЛАДУ А. Д. ЦЮРУПЫ]

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ. *

8 мая 1918 г.

1) Принимая во внимание, что при создавшемся положении военному 
Флоту большие запасы угля не нужны, тогда как всякое количество угля, 
переданное путям сообщения, служит сейчас важпейшей потребностью 

сохранения и упрочения транспорта, Совет Народных Комиссаров пред

* Печатается по протоколу СНК JVS 111, арх. П. Л. № 11438. ГеО.
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лагает Народному Комиссару по Морским Делам в недельный срок пере

дать в распоряжение Комиссариата Путей Сообщения все свои угольные 

запасы за вычетом, безусловно, необходимого количества для поддержания 

жизни Флота.
2) Поручить уполномоченному Чрезвычайной Комиссии по эвакуации 

г. Владимирову созвать междуведомственное совещание, немедленно учесть 

все имеющиеся автомобили и сдать лишние в Комиссариат Продоволь

ствия.
3) Просить Центральный Исполнительный Комитет завтра же назна

чить Комиссара Путей Сообщения.

4) Просить Высший Совет Народного Хозяйства ускорить реоргани

зацию Главода на началах диктатуры и поручить председателю В. С. Н. X. 

представить доклад об этом в ближайшие дни.
5) Поручить т. Владимирову дать более детальный проект о ремонте 

больных паровозов.
6) Поручить Комиссариату Продовольствия разработать декрет о 

введении твердых цен на предметы широкого потребления.

11Ш

* ДЕКРЕТ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ДИКТАТУР*].

9 мая 1918 г.

Гибельный процесс развала продовольственного дела страны, 

как тяжкое последствие четырехлетней войны, продолжает все 

более расширяться и обостряться. В то время как потребляю

щие губернии голодают, в производящих губерниях в настоящий 

момент имеются попрежнему огромные запасы даже не обмоло

ченного еще хлеба урожаев [19] 16 и [19] 17 годов. Хлеб этот нахо

дится в руках деревенских кулаков и богатеев, в руках крестьян

ской буржуазии. Сытая и обеспеченная, скопившая в своих ку

бышках огромные суммы денег, вырученных ог государства за 

годы войны, крестьянская буржуазия остается упорно глухой и 

безучастной к стонам голодающих рабочих и крестьянской бед

ноты, не вывозит хлеба к ссыпным пунктам в расчете прину

дить государство к новому и новому повышению хлебных цен 

и продает в то же время хлеб у себя на месте по баснословным 

ценам хлебным спекулянтам —  мешочникам.

Этому упорству жадных [крестьянских хищников] деревен

ских; кулаков и богатеев должен быть положен конец. Продо

вольственная практика предшествующих лет показала, что срыв
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твердых цен на хлеб и отказ от хлебпой монополии, облегчив 

возможность пиршества для кучки наших капиталистов, сделал 

бы хлеб совершенно недоступным для многомиллионной массы 

трудящихся и подверг бы их неминуемой голодной смерти. 

Остается единственный выход: на насилия владельцев хлеба над 

голодающей беднотой ответить насилием над владельцами хлеба. 

Ни один пуд хлеба не должен оставаться в руках крестьянина 

за исключением количества, необходимого на обсеменение его 

полей и на продовольствие его семьи до нового уроясая.

Немедленное осуществление этой меры в особенности необ

ходимо еще и потому, что после заключения мира с Украиной, 

оккупированной германцами, Россия совершенно не может рас

считывать на получение хлеба с Украины и должна будет доволь

ствоваться только хлебными рессурсами Северного Кавказа и 

Сибири, а этих запасов только-только, в обрез, хватит на 

обсеменение и продовольствие.

Обсудив создавшееся положение и принимая во внимание, 

что только при строжайшем учете и распределении всех хлеб

ных запасов Россия выбьется из продовольственного кризиса, 

Совет Народных Комиссаров постановил: 1) Подтверждая незы

блемость хлебпой монополии и твердых цеп, а также необходи

мость беспощадной борьбы с хлебными спекулянтами— мешочни

ками, обязать каждого крестьянина или иного владельца хлеба 

весь избыток хлеба, сверх запасов для обсеменения полей и личного 

потребления до нового урожая по установленным нормам, за

явить к сдаче в недельный срок после объявления этого поста

новления в каждой волости. Порядок этих заявок определяется 

Народпым Комиссариатом по Продовольствию. 2) Призвать всех 

трудящихся неимущих и не имеющих излишка хлеба крестьян 

к немедленному объединению для беспощадной борьбы с кула

ками. 3) Объявить всех владельцев хлеба, имеющих излишки 

и не вывозящих их на ссыпные пункты, а также всех расто

чающих хлебные запасы на самогонку, врагами народа, пре

давать Революционному суду и подвергать впредь заключе

нию в тюрьме не ниже 10 лет, конфискации всего имуще

ства и изгнанию навсегда из своей общины, а самогонщи 

ков сверх того к принудительным общественным работам.

I) В случае обнаружения у какого-либо крестьянина или иного 

владельца избытка хлеба, не заявленного к сдаче, согласно п. 1-м\ 

хлеб отбирается у него бесплатно, а причитающаяся по твердым
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ценам стоимость незаявленных излишков вьшлачивается в поло

винном размере тому лицу, которое укажет на сокрытые излиш

ки после Фактического поступления их на ссыпные пункты, и 

в половинном размере —  сельскому обществу. Заявления о сокры

тых излишках делаются местным продовольственным организа

циям.

Принимая затем во внимание, что борьба с продовольствен

ным кризисом требует применения быстрых и решительных мер, 

что наиболее плодотворное осуществление этих мер требует, 

в свою очередь, централизации всех распоряжений продоволь

ственного характера в едином [источнике] учреждении и что 

таким [источником] учреждением естественно является Народный 

Комиссариат по Продовольствию, —  Совет Народных Комиссаров 

постановил: для более успешной борьбы с продовольственным 

кризисом предоставить народному комиссару по продовольствию 

следующие чрезвычайные полномочия: 1) Издавать обязательные 

постановления по продовольственному делу, выходящие за обыч

ные пределы ведомства Народного Комиссариата по Продоволь

ствию, 2) отменять постановления местных продовольственных 

органов и других организаций и учреждений, насколько таковые 

противоречат планам и действиям народного комиссара, 3) тре

бовать от учреждений и организаций всех ведомств безогово

рочного и немедленного исполнения распоряжений народного 

комиссара в связи с продовольственным делом, 4) применять 

вооруженпую силу в борьбе с крестьянской или иной буржуазией 

в случае оказания противодействия отобранию излишков хлеба 

или иных продовольственных продуктов, 5) распускать или ре

организовывать продовольственные органы на местах в случае 

противодействия их и саботажа распоряжениям народного комис

сара, 6) увольнять, смещать, предавать революционному суду, 

подвергать задержанию должностных лиц и служащих всех ве

домств и общественных организаций в случае дезорганизующего 

вмешательства их в распоряжения народного комиссара, 7) пере

давать настоящие полномочия другим лицам и учреждениям на 

местах с одобрения Совета Народных Комиссаров, 8) все меро

приятия народного комиссара, связанные по характеру их с ве

домствами Путей Сообщения и Высшего Совета Народпого Хо

зяйства, осуществляются но совещании с соответствующими ве

домствами, 9) постановления и распоряжения народного ко
миссара, издаваемые им в порядке настоящих чрезвычайных
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полномочий, проверяются его коллегией, имеющей право, 
не приостанавливая исполнения, обжаловать их в Совет 

Народных Комиссаров, 10) настоящий декрет вступает в сплу 
со дня его подписания и вводится в действие по телеграфу.

Председатель Совнаркома В. Ульянов (Ленин).*

Ilpoekm постановления СНК о мобилизации Комиссариатом 

труда рабочих на борьбу с голодом был написан, повидимому, 

9 мая 4948 г. на заседании СНК во время обсуждения декрета

о предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвы

чайных полномочий (см. с. 85). В протоколах СНК постановле

ние это не записано, по в письме к А. Д. Цюрупе (см. с. 463) 

Ленин пишет: «... Я  ему [Иванову. Ред.] рассказал о вчерашнем 

декрете и о постановлении насчет того, чтобы Комиссариат 

труда экстренно мобилизовал рабочих».

3276

* ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК О МОБИЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ 

|НА БОРЬБУ С ГОЛОДОЛ1.

[9 мая 1918 г.]

К[омисса]риату Труда дается поручение принять самые экс

тренные меры, дабы, по соглашению с профессиональными 

с[ою]зами, и под безусловным руководством К[омисса]риата Про

довольствия, мобилизовать как можно больше передовых, орга

низованных и сознательных рабочих для помощи борьбе дере

венской бедноты против богатеев-кулаков и для беспощадного 

подавления спекуляции хлебом и срыва монополии на хлеб.

* Далее в документе следует: «Народные комиссары:... Уиравляющий 

делами Влад. Бонч-Бруевич. Секретарь Н. Горбунов». Ред.
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О Б М Е Н  ЗА П И С К А М И  М ЕЖ Д У А. Д. Ц Ю Р У П О Й  И  

В . И . Л Е Н И Н Ы М

10 МАЯ 1918 Г.

26446

ЗАПИСКА ЦЮРУПЫ . 1

Только что закончилось рассмотрение декрета о продоволь

ственном деле в президиуме Ц.И.К. Внесен ряд поправок, отхме- 

ченных черными чернилами. Есть весьма существенные, меняю

щие существо полномочий. Скажите вкратце Ваше мнение, а также 

сообщите Формальный порядок его введения в действие в виду 

того, что пред принятием декрета мной заявлено о сложении 

полномочий.
А. Цюрупа.

П .  26447

ОТВЕТ ЛЁНИНА.

Декрет ухудшен (но, по моему, в мелочах, и и е с т о и т  

поднимать оттяжки: это возможно —  жалобой в Ц. К. —  но, по 

моему, не стоит).

Ваше заявление об отставке, пока она не принята, не имеет 

юрид[ического1 значения.

1 Речь идет о продовольственном декрете, принятом на заседании 

СНК и ВЦИК 9 мая (см. с. 83) и переданном в президиум ВЦИК для 

окончательного редактирования.

О Б М Е Н  ЗА П И С К А М И  М ЕЖ Д У В . И . Л Е Н И Н Ы М  II 

А. Д. Ц Ю Р У П О Й  О  П Р И В Л Е Ч Е Н И И  Р А Б О Ч И Х  В 

К О М И С С А Р И А Т Ы  С Н А Б Ж Е Н И Я

20 МАЯ 1918 Г.

Печатаемые ниже записки написаны по поводу проекта 

декрета о реорганизации Комиссариата продовольствия и мест

ных продовольственных органов. Декрет этот впоследствии
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обсуждался на заседаниях СНК 22 и 23 мая, а 21 мая принят 

ВЦИК. Опубликован в «Собр. узак. и распоряж.ъ 4947— 4948 г., 

отд. /, с. 474—  4/5.

I. 26429

ЗАПИСКА ЛЕНИНА.

1) Сообщен-ли Ваш проект (орг[аниза]ции К[омиссариа]тов 

снабжения) вс\ем ведомствам?1

2) Возьмите сегодня слово к порядку о постановке этого 

завтра.

3) В Вашем проекте не преобладает-ли бюрократическая] 

Формальность? Не [вставнть-ли в [проект] декрет участия 20 —  

50 р а б о ч и х  (с строжайш[ими] рекомендациями) в к а ж д о м  

к[омиссариа]те снабжения] х л е б н ы х  губерний? 2

Нельзя-ли еще вставить в тел[еграм]му с. 4 — с. 5.3

И- 26430

ОТВЕТ ЦЮРУПЫ.

1) Проект обсужден с областниками, одобрен Рыковым и

В. С.Н. X. в части, касающейся учреждения К[омиссари]ата Сна

бжения (Центрального).

2) Слово к порядку возьму.

3) Проект предусматривает построение Комиссариатов] Сна

бжения] по линии Совдепов; К[омиссариа]ты Снабжения] не 

должны быть громоздкими. Вставить пункт об участии 20 —  

50 раб[очих] в каждом |К[омиссариа]те хлеб[ных] губерний воз

можно, но для участия в техническом] аппарате в качестве 

кадра для рассылки по волостям.

Ввод такого количества работников в состав К[омпссариа]тов 

вызовет протесты на местах.

III. шэо

ПОМЕТКА ЛЕНИНА НА ОТВЕТЕ ЦЮРУПЫ.

Конечно, не в состав к[омиссарпа]тов, а в кадры

1) агитаторов

2) контролеров

3) исполнителей.
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1 * • 26432

ЗАПИСКА ЛЕНИНА О ПРОЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОМИССАРИАТА СНАБЖЕНИЯ.

Надо составить циркуляр Комиссариата] Продовольствия] —  

или, пожалуй, еще лучше декрет С. Н. К. —  с подробнейшим разъ

яснением:

—  что делегаткомы должны быть допускаемы к работе со

вместно с губпродкомами и под их руководством;

—  что недопустимо отдельное существование и отдельные] 

операции делегагкомов;

—  что таковое постоянно ведет к проникновению спекулянтов;

—  что особенно желательна помощь делегаткомов и их 

участие в агитации против кулаков и спекулянтов, под 

руководством агитат[орских] отрядов губпродкомов и т. д.

Это все архипо дробно и ар хи попу л я р к о  изложить и на

п е ч а т а т ь .

1 В протоколе заседания СНК от 20 мая имеется предложение А. 
Цюрупы поставить на повестку проект декрета о реорганизации местных 

продовольственных органов и о преобразовании Комиссариата продоволь
ствия в Комиссариат снабжения и решение СНК перенести обсуждение 

вопроса на 22 мая 1918 года.
2 Предложение Ленина сформулировано в § 3 второго раздела декрета

о местных органах следующим образом:
аПри местных продовольственных органах, по усмотрению народ

ного комиссара продовольствия, учреждаются особые отряды из созна

тельных и рекомендованных партпязш, стоящими на советской платформе, 

профессиональными и советсктш организациями рабочих, Формируемые 

цо преимуществу в потребляющих районах.
Отряды эти находятся в распоряжении местных продовольственных 

органов и в своей деятельности подчиняются указаниям последних.

Местные продовольственные органы пользуются отрядами в целях 

организационных, инструкторских и агитационных.
Главнейшей задачей рабочих отрядов должна быть организация 

трудового крестьянства против кулаков.
Деятельность этих отрядов определяется особой инструкцией, утвер

жденной народным комиссаром продовольствия» (см. Приложения к т. X X III 

Соч., с. 529).
3 Речь идет о дополнении, написанном на 5 страннчках (1— 5) к 

телеграмме «О записи в продовольственные отряды» (см. «Петроградская 
правда» № 103, 22 мая 1918 г.), которое под названием «Набросок теле
граммы к питерским рабочим 21 мая 1918 г.» напечатано в Соч., 
т. XX III, с. 25.
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Печатаемый чиже документ представляет, повидимому, 

проект постановления С ПК, написанный Л. Д. Цюрупой в связи 

с предложением Ленина уточнить взаимоотношения делегат- 

комов с губпродкомами (см. с. 94). В протоколах СНК это по* 

становление не записано; возможно, что оно п пе вносилось.

26433

П РО Е К Т  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  СНК П О  В О П Р О С У  

О  В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я Х  Д ЕЛ ЕГА ГК О М О В  

И  ГУБ11РОДК ОМ ОВ.

[20 мая 1918 г.]

В ближайшие же дни обсудить вопрос о взаимоотношении 

делегаткомов и губпродкомов, выработать подробную инструкцию 

делегатам потребляющих губерний и план реорганизации губ- 

продкомов с привлечением в них делегатов потребляющих губер

ний. Просить Нарком Продовольствия разработать этот вопрос и 

в кратчайший срок внести детальный проект в Совнарком.

В мае 4948 г. продовольственное положение с каждым днем 

становилось все более катастрофическим. Совет народных комис

саров и Народный комиссариат продовольствия ежедневно полу

чали тревожные телеераммы с фабрик и заводов о голоде среди 

рабочих. Между тем зажиточное крестьянство всячески про

тивилось добровольной сдаче хлеба государству. Вопрос о хлебе 

стал па первом месте в ряду политических вопросов. Это 

обстоятельство побудило Ленина искать новых путей для борьбы 

с голодом и более эюестких мер для проведения продовольствен

ной диктатуры.

«Тезисы по «текущему» моменту», которые были приняты, 

по всей вероятности, ЦК партии 27 мая, являются документом 

крупною политического значения. Ряд политических и практи

ческих мероприятий по продовольствию, в этот период, исхо

дили из тех принципиальных положений, которые были даны 

в (сТезисах по «текущему» моменту». 28 мая 4948 г. на заседа

нии СНК были приняты по продовольственному вопросу основные 

положения, сформулированные в соответствии с тезисами (см. 

с. 95), на основе которых народному комиссариату продоволь

ствия было поручено составить обращение к населению.
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Воззвание СНК к рабочим и крестьянам об организации воору

женных отрядов для борьбы с деревенской буржуазией (см. с. 96 —  

404) написано на основе тезисов Ленина и соответствует со- 

держанию его речи и заключительному слову на объединенном за

седании ВЦИК и Московского Совета 4 июня 4948 г. (см. Соч., 

т. X X I I I , с. 47 — 64). Воззвание это, повидимому, ошибочно по

мещено в Соч. Л. Троцкого, так как сохранившийся в Институте 

Ленина оригинал, напечатанный на пишущей машине, с поправ

ками неизвестного лица, не дает никаких доказательств того, что 

автором документа является Л. Троцкий. Из постановления СНК 

видно, что воззвание это было написано народным комиссариа

том продовольствия и подверглось редакции на заседании СНК 

29 мая 4948 года.

Воззвание печатается по оригиналу в окончательной редакции 

за собственноручной подписью Ленина.

Опубликовано в «Известиях ВЦИК» № 4%9, 34 мая 4948 года.

zm

ТЕЗИСЫ  ПО «ТЕКУЩЕМУ» МОМЕНТУ.

[26 мая 1918 г.]

1) Военный К[омисса]рнат превратить в Военно-продоволь

ственный К[омисса]риат —  т. е. сосредоточить 9/10 работы Воен

ного] К[омисса]риата на переделке армии для войны за хлеб и 

на ведении такой войны* —  на 3 месяца: VI —  YIII.

2) Объявить военное положение во всей стране на то же 

время.

3) Мобилизовать армию, выделив здоровые ее части,*" и 

призвать 19-тилетних, хотя бы в некоторых областях,*** для 

систематических военных действий по завоеванию, отвоеванию, 

сбору и свозу хлеба и топлива.

4) Ввести расстрел за недисциплину.

5) Успех отрядов измерять успехами работы по добыче хлеба 

и по реальпым результатам проведения сбора излишков хлеба.

6) [Первой задачей] Задачами военного похода должно быть 

поставлено: а) Сбор запасов хлеба на прокормлепие населения;

* Начиная со слов: «т. е. сосредоточить 9/ю» вписано позднее, ви
димо, в процессе просмотра тезисов. Ред.

Слова: «выделив здоровые ее части» вписаны позднее. Ред.
*** Слова: «хотя бы в некоторых областях» вписаны позднее. Ред.
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б) тоже —  для 3-хмесячпого продовольственного за

паса для войны;

в) охрана запасов угля, сбор их, усиления произ

водства.

7) В отряды действующей (против кулаков и пр.) армии 

включить от 1/3 до 72 (в каждый отряд) рабочих голодающих 

губерний и беднейших крестьян оттуда же.

8) Обязательными для каждого отряда издать 2 инструкции:

а) идейно-политическую, о значении победы над го~ 

лодом, над кулаками, о диктатуре пролетариата, как вла

сти трудящихся;

б) военно-организационную, о внутреннем распорядке 

отрядов, о дисциплине, о контроле и письменных доку

ментах контроля за каждой операцией и т. д.

9) Ввести круговую поруку всего отряда, напр[имер], угрозу 

расстрела десятого, —  за каждый случай грабежа.

10) Мобилизовать все перевозочные средства богатых лиц 

в городах для работы по свозу хлеба; мобилизовать па должности 

писарей и приказчиков состоятельные классы.

11) В случае, если признаки разложения отрядов будут угро

жающе часты, возвращать т. е. сменять «заболевшие» отряды 

через месяц на место, откуда они отправлены, для отчета и 

«лечения».

12) Провести [завтра, 27 — У] и в С. И. К. и в Д. И . К.

а) признание страны в состоянии [грозящей опасности] 

грозной опасности по продовольствию;

б) военное положение;

в) мобилизацию армии, наряду с переформированием 

вышеуказанного] тина, для похода за хлебом.

г) в каждом уезде и волости с избытками хлеба со

ставить тотчас с пи ск и  богатых землевладельцев (ку

лаков) торговцев хлебом и т. п. с возложением на них 

личной ответственности за сбор всех излишков хлеба.

д) в каждом военном отряде назначать, —  хотя бы по 

одному на десять, примерно, человек— людей с партий

ной рекомендацией Р. К. П. и лев[ых] с.-р. или профес

сиональных] союзов. *

* Слова: «или профессиональных союзов» вписаны позднее. Перво
начально, видимо, на этом рукопись заканчивалась, так как на неиспи-



О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 95

13) При проведении хлебной монополии признать обязатель

ными самые решительные, ни перед какими Финансовыми жер

твами не останавливающиеся, меры помощи деревенской бедноте 

и меры дарового раздела между нею части собранных излишков 

хлеба кулаков, наряду с беспощадным подавлением кулаков, удер

живающих излишки хлеба.

11549

* О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ.

28 мая 1918 г.

1) Катастрофическое положение страны в отношении продо

вольствия, 2; обеспечение Фабрично-заводских и железнодорож

ных рабочих* и рабочих водного транспорта хлебным пайком в

4 раза большим против нормы (по образцу Петрограда), 3) точ

ное, ясное и популярное объяснение невозможности самостоя

тельных заготовок и необходимости централизации в деле про

довольствия, 4) необходимости наиболее полного использования 

транспорта и абсолютной централизации его, 5) необходимости 

создания массовой силы из отборных и рекомендованных партий

ными или профессиональными организациями людей, которые 

должны при помощи военной силы осуществить хлебную моно

полию—  («пойти армией и завоевать хлеб») и водворить в стране 

революционный порядок. * *

санной части страницы имеется несколько разрисовок, пометка «+ Ку
бань +  Уголь», а затем дописано: «см. стран[ицу] 7, на которой написан 
п[ункт] 13». Ред.

* В протоколе СНК описка: «работ». Ред.

** Далее кследует: «Проект этот должен быть представлен завтра, 
29 мая к 6 час. вечера, при чем на это заседание должны быть при
глашены члены малой продовольственной комиссии со включением 2 пред
ставителей от [Комиссариата] продовольствия (поручить Цюрупе) и 2 ра
бочих (поручить Ларину)». Ред.
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Пргшжение.

ВОЗЗВАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ* КОМИССАРОВ К РАБОЧИМ И 
КРЕСТЬЯНАМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВООРУЖ ЕННЫ Х ОТРЯДОВ ДЛЯ 
БОРЬБЫ С ВРАГАМИ НАРОДА И КРЕСТЬЯНСКОЙ БУРЖУАЗИЕЙ.

С каждым днем продовольственное положение Республики ухуд
шается.

Хлеба в потребляющие районы доставляется все меньше и меньше.
Голод уже пришел; его ужасное дыхание чувствуется в городах, Фаб

рично-заводских центрах и потребляющих губерниях.
Голодные и истомившиеся рабочие и крестьянская беднота, муже

ственно переносящие все тягостные последствия преступной империали
стической войны, обращаются с мучительными вопросами к власти:

Почему нет хлеба?
Когда, наконец, прекратятся страдания голодных людей?
Что делает власть, чтобы ослабить продовольственный кризис?
Что должны делать рабочие и крестьянская беднота, чтобы выйти 

из создавшегося положения и не дать голоду разрушить завоевания ре
волюции?

На все эти вполне естественные вопросы рабоче-крестьянское пра
вительство должно дать ясные и определенные ответы, сказавши всю 
правду.

Товарищи рабочие и крестьяне! Хлеба в России стало меньше, бла
годаря человеческой бойне, которую вот уже четыре года ведет буржуа
зия всего мира во имя своих преступных и корыстных интересов.

Война оторвала людей от производительного труда. В течение тре\ 
с лишним лет она держала русского земледельца под ружьем, и это при
вело к уменьшению посевной площади в Республике.

Тем не менее, путем величайшего напряжения своих сил, Россия со
брала в 1917 году такое количество хлеба, которого могло бы хватить для 
всего населения Республики и еще остался бы значительный избыток.

Но предательство буржуазии и ее прихвостней привело к тому, что 
наиболее плодородные губернии оказались во власти немцев.

Республика лишилась громадных запасов хлеба, оставшихся в Но
вороссии, Малороссии и Юго-Западном крае.

Вследствие измены буржуазии, стране угрожает опасность лишиться 
и тех колоссальных запасов хлеба, которые имеются на Северном Кавказе.

Только Сибирь, Приуралье, часть Поволжья и некоторые Великорос
сийские губернии являются наиболее надежными источниками снабжения 
хлебом потребляющих районов.

Если подсчитать все количество хлеба, оставшееся в распоряжении 
Республики, то окажется, что имеющихся хлебных запасов, за покры
тием кормовой и семенной нужды, едва хватит на удовлетворение продо
вольственной нужды населения, и то лишь при условии строгого учета 
всех хлебных запасов, изъятия безусловно всех излишков у их держате
лей и справедливого распределения хлеба между нуждающимися.
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Хлеб есть, но его мало. До сбора нового урожая, результат кото

рого может сказаться на потреблении не ранее середины или даже конца 
августа, ожидать увеличения хлебных запасов и облегчения борьбы с 
продовольственной разрухой не приходится...

Такова тяжелая правда, и о ней открыто говорит вам, товарищи ра
бочие и крестьяне, вами поставленное правительство.

Говорит оно вам всю правду не для того, чтобы вы, на радость ва

шим врагам из стана буржуазии, пали духом. Рабоче-крестьянское прави
тельство хочет, чтобы вы, напрягши все свои силы, сомкнули тесно свои 
ряды вокруг него для борьбы с надвинувшимся голодом и контр-револю- 

ционными посягательствами буржуазии, старающейся использовать голод 

в целях нового, более тягостного, чем ранее, порабощения рабочего класса 
и крестьянской бедноты.

Не падать духом, а бороться надо. Борьбой вы должны ответить 

на новые испытания, и к этой борьбе, быть может самой решительной, 

от которой зависят все завоевания революции, вас призывает рабоче- 
крестьянское правительство...

Как же бороться с голодом? Как бороться с продовольственным 
кризисом?

Когда в стране мало хлеба, хлеб становится редким продуктом; чтобы 

избежать голода или хотя бы ослабить его, надо взять на строгий учет 
все хлебные запасы.

Необходимо самым точным образом подсчитать все хлебные запасы 

и определить, где они находятся, чтобы знать, откуда их можно взять.
Определив, где и сколько находится хлеба, необходимо оказавшиеся 

излишки взять у тех, кто их держит в своих руках.

Когда обе эти задачи разрешены, надо правильно распределить хлеб 
между голодными и, в первую голову, между рабочими и крестьянами, 
живущими своим трудом.

Указанные три задачи могут быть разрешены только в государ

ственном масштабе.
Ни одна отдельная организация, как бы сильна и значительна она 

ни была, не в состоянии учесть и взять все хлебные излишки с тем, 
чтобы справедливо распределить их между голодными...

Только государство в лице центральной власти может справиться с 

этой труднейшей задачей.
Вот почему спасение от голода надо искать в сохранении государ

ственной хлебной монополии и в строгом, неуклонном выполнении планов 

снабжения центральной власти.
Вот почему всякое отклонение от хлебной монополии и нарушение 

планов снабжения, вырабатываемых правительством, которое одно только 

может учесть все хлебные излишки, взять их у держателей и справед
ливо распределить между голодными, является тягчайшим преступлением 

против голодающих и Советской Республики.

Товарищи рабочие и голодающие крестьяне, не верьте тем, кто го
ворит, что спасения от голода надо искать в отмене хлебной монополии 

и твердых цен.
Это говорят или те, кто хочет нажиться на голоде, или те, кто

Леншнский сборник XVIII 7
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хочет расстроить государственные планы снабжения, чтобы усилить голод 
в расчете, что голодные люди низвергнут Советскую власть и снова вер

нут власть буржуазии. Это говорят и те, кто не отдает себе отчета в 

происходящем и толкаемый голодом готов ухватиться за первое попав

шееся средство.
Не верьте и тем, кто говорит, что спасение от голода может при

нести разрешение самостоятельных хлебных заготовок, т. е. разрешение 

отдельным группам голодающих самостоятельно закупать хлеб в произво

дящих губерниях.
Так называемые самостоятельные закупки, это — страшное зло, еще 

более усиливающее продовольственную разруху.

Отдельные группы голодающих, являющиеся для заготовок в произ

водящие губернии, конкурируют друг с другом, сбивают цены, заста

вляют владельцев хлеба еще крепче держаться за хлеб, расстраивают го

сударственные заготовки.
О справедливом же распределении хлебных излишков между голо

дающими при разрешении самостоятельных заготовок и думать не при

ходится.

Хлеб удается достать только тем отдельным группам голодающих, 
которые оказываются лучше организованными, которым удается путем 

повышения твердых цен или какими-либо другими средствами побудить 

держателей хлеба к продаже хлебных продуктов.
В результате, при самостоятельных закупках получается не борьба 

голодных с теми, у кого имеются излишки хлеба, а борьба между голод
ными, между сильными группами голодных, с одной стороны, и слабыми 
группами таких же голодных, с другой.

Товарищи рабочие и голодающие крестьяне! Знайте, что всякий лиш

ний кусок хлеба, добытый той или другой группой голодающих в произ
водящих губерниях, это кусок хлеба, вырванный голодным у голодного.

А это означает войну уже среди самих голодающих.
И те, кто толкает вас на путь самостоятельных заготовок, за исклю

чением, разумеется, искренне заблуждающихся людей, не ведающих, что 

они творят под влиянием голода, знают, что делают.

Разрушая хлебную монополию, они натравливают голодных людей 

друг на друга и с нетерпением ожидают того часа, когда голод задушит 
революцию.

Организованно шли рабочие и крестьяне в борьбе с царизмом и 
буржуазией и свалили своих врагов.

Организованно, а не в разброд рабочие и голодающие крестьяне 
должны идти в борьбе с голодом.

Не поддаваясь влиянию голода, рабочие и голодающие крестьяне, 

вместе с своим правительством, должны сказать слабеющим това 
рищам:

Ни одного шага в сторону отклонения от хлебной монополии!
Никакого повышения твердых цен!

Никаких самостоятельных закупок, никаких разрозненных действий!

Но недостаточно только провозгласить незыблемость хлебной моно
полии и твердых цен.
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Проведение в жизнь хлебной монополии с наибольшим успехом воз
можно лишь при наличии следующих условий:

Во-первых, при разумной централизации всего дела снабжения; только 

тогда хлебная монополия даст положительные результаты, когда все ука

зания, исходящие из центра, будут беспрекословно исполняться на ме

стах, когда местные органы власти будут вести не самостоятельную про

довольственную политику, а ту политику, которую, в интересах всего го
лодающего населения, ведет центральная власть.

Во-вторых, при непосредственном содействии государственной хлеб

ной заготовке со стороны самих голодающих рабочих и крестьян, со сто

роны наиболее сознательной их части. Несомненно голодающие рабочие 

и крестьяне скорее достанут хлеб, чем сытые; но лишь в том случае, 

если они будут работать не отдельно и не рядом с заготовочными про

довольственными органами в производящих губерниях, а вместе с ними, 

влившись в них, в едином строю.
В-третьих, при объединении крестьянской бедноты против сельской 

буржуазии, держащей сейчас в своих руках хлебные излишки; без такого 

объединения крестьянской бедноты в производящих губерниях, без при
влечения ее на сторону голодных против кулаков, вырвать хлеб у по

следних, как показывает опыт, трудно...
Централизация всего продовольственного дела, организованное исполь

зование сознательных кадров голодающих рабочих и крестьян и объеди

нение деревенской бедноты в хлебородных губерниях — таковы задачи, 

которые старается разрешить в борьбе с голодом центральная власть и 

которые дает возможность разрешить только что принятый ЦИК СР и 

Кр. д. декрет о реорганизации продовольственных органов.
Рабоче-крестьянское правительство отдает себе ясный отчет в недо

статках закона о хлебной монополии.

Одним из главных недостатков закона является его неполнота: он 

не устанавливает соответствия между твердыми ценами на хлеб и сво

бодными ценами на предметы широкого потребления, в особенности на 
предметы, необходимые для деревни.

Этот недостаток будет устранен в ближайшем будущем; цен
тральной властью приняты все меры к тому, чтобы возможно скорее 

были установлены твердые цены на все предметы массового потре

бления.

Товарищи рабочие и голодающие крестьяне! поставленное вами пра

вительство не может не сказать вам всей правды.
Оно считает своим долгом предупредить вас, что меры организацион

ного и законодательного характера, которые уже принимаются им и ко

торые будут приниматься в дальнейшем, дадут надлежащие результаты 

только в будущем.

Пройдут недели и месяцы, прежде чем строгое и неукоснительное 
проведение в жизнь закона о хлебной монополии со всеми новыми ио- 

нутными мероприятиями принесет желательные плоды.
Между тем хлеб нужен сегодня, завтра. Голод пришел и никаких 

отсрочек более не дает.
Как и где взять хлеб в ближайшие дни?
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Товарищи рабочие и голодающие крестьяне, вы знаете, где нахо
дится хлеб.

Почти все хлебные излишки — у деревенских кулаков.

Разбогатевшие за время войны, скопившие огромные суммы денег, 

они не нуждаются в сбыте хлеба и держат его, выжидая повышения цен 

или продавая его по спекулятивным ценам.
Голод в городах, голод в Фабрично-заводских центрах, голод в де

ревнях потребляющих губерний их не трогает.
Нажившись на войне, они теперь хотят нажиться на голоде.

Вместе с крупной буржуазией, по которой ударила революция и ко
торой не по вкусу пришлась хлебная монополия, деревенские кулаки тре

буют отмены хлебной монополии и изменения твердых цен.

Им нет нужды до того, что отмена хлебной монополии и изменение 

твердых цен принесут хлеб лишь богатым, но не дадут хлеба голодным.

Кулаки не хотят дать хлеба голодным и не дадут его, на какие бы 

уступки им ни шло государство.
Хлеб надо взять силой у кулаков.

Надо идти крестовым походом против деревенской буржуазии.

На этот путь встало правительство, на этот путь оно зовет и вас, 

товарищи рабочие и голодающие крестьяне.

Скорее же откликайтесь на призывной клич центральной власти.

Скорее Формируйте вооруженные отряды из выдержанных и стойких 
рабочих и крестьян, не поддающихся никаким соблазнам и вполне дисципли
нированных, скорее присылайте их в распоряжение центральной власти.

Время не терпит. Хлебные и зл и ш к и  необходимо немедленно изъять 
у богачей кулаков.

Сформированные вами отряды вместе с дисциплинированными отря
дами красной армии под военным руководством .опытных и испытанных 
революционеров и специалистов в продовольственном деле, пойдут на за
воевание хлеба у деревенской буржуазии.

Беспощадная война против кулаков!

В этом лозунге — спасение от голода в ближайшее время, в этом 
лозунге — спасение и углубление завоеваний революции.

Знайте, товарищи рабочие и голодающие крестьяне, что может быть 
зто будет один из последних боев, который вы должны дать буржуазии.

Проиграть его — значит проиграть революцию.

Если вы не захотите или не сумеете «завоевать» хлеб у кулаков, вы 

потеряете и то, что с таким трудом и с такими тяжкими жертвами уже 
завоевали.

Ни шагу в сторону от хлебной монополии!

Ни малейшего увеличения твердых цен на хлеб!

Никаких самостоятельных заготовок!

Все выдержанное и дисциплинированное и сознательное в единый 
организованный продовольственный строй!

Беспрекословное исполнение всех указаний центральной власти!
Никаких сепаратных действий!

Полный революционный порядок в стране!
Война кулакам!
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Этим и только этим, товарищи рабочие и голодающие крестьяне, вы 
победите голод и пойдете к другим победам по пути к социализму.

Все другие пути ведут к усилению голода и гибели революции.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов

(Ленин).

Народные комиссары: Троцкий. А. Луначарский. А. Цюрупа.

А. Винокуров. Чичерин. А. Шляпников.

Г. Петровский. К. Ландер. И. Гуковский. 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров: 

Секретарь:
29 мая 1918 г. Москва.

26499

ОБМЕН ЗАПИСКАМИ МЕЖДУ А. Д. ЦЮ РУПОЙ 

И В. И. ЛЕНИНЫМ

20 МАЯ 1918 Г.

Переписка с А. Д . Цюрупой велась, видимо, на заседании 

СНК 28 мая 4948 года. Первая записка А. Д. Цюрупы была на

писана, очевидно, по поводу «Тезисов по «текущему» моменту».

I.

ЗАПИСКА ЦЮ РУПЫ .

Владимир Ильич! Как решен вопрос об использовании армии 

для борьбы для взятия хлеба? И если он решен утвердительно, 

то как это дело будет оформлено —  в порядке ли соглашения

с К[омпссари]ат[ом] Воеин[ым] * или в порядке издания декрета.

Все это очень важно знать, ибо сегодня арестован Кудин- 

ский (повидимому, комиссией т. Дзержинского); 1 нашему делу 

грозит полная остановка.
А. Цюрупа.

* Слова: «в порядке ли соглашения с Комиссариатом поенным» под
черкнуты два раза карандашом Лениным, у слова «соглашения» поставлена 
звездочка и такой же значок в начале ответной записки. Ответ шшисан 
на обороте записки А. Д. Цюрупы. Ред.
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И.

ОТВЕТ ЛЕНИНА.

‘ Именно в таком порядке. Сегодня  же (из моей будки) 

созвонитесь с Троцким, дабы завтра он все пустил в ход.

Сейчас только я написал Шляпникову, 2 ч[то]бы он [уехал] 

ехал на Кубань. Он сегодня должен договориться с Вами. Советую 

сегодня  ж е  назначить его от С.Н.К.

III.

ЗАПИСКА ЦЮ РУПЫ .

Сталин согласен ехать на северный Кавказ. Посылайте его. 

Он знает местные условия. С ним и Шляпникову будет хорошо.

А. Цюрупа.

IV.

ОТВЕТ ЛЕНИНА.

Я согласен вполне. Проводите обоих с егодня . 8

1 Ф. Дзержинский — в 1918 г. — председатель Всероссийской чрезвы

чайной комиссии по борьбе с контр революцией и саботажем.

8 А. Г. Шляпников — в 1918 г. народный комиссар труда, затем особо

уполномоченный по хлебозаготовкам для промышленных губерний на Се

верном Кавказе.
8 Постановление о делегировании члена СНК И. В. Сталина на Се

верный Кавказ и в Царицын «в качестве общего руководителя продо

вольственным делом на юг России» было принято СНК 29 мая 1918 г. 

(протокол СНК № 127, арх. И. Л. № 11542).

Назначение А. Г. Шляпникова на Северный Кавказ и в Царицым 
для объединения всей продовольственной деятельности юга было прове

дено на заседании СНК 30 мая 1918 г. (протокол СНК «N* 128, арх. И. Л. 
№ 11554).

Постановление о самостоятельных заготовках различными 

организациями было принято на заседании СНК 29 мал 4918 г. 

при обсуждении проекта обращения к населению в связи с ря

дом ходатайств различных организаций о предоставлении им 

права самостоятельных заготовок хлеба (протокол СНК № 42/7). 

Постановление СНК состоит из двух частей: первая часть 

печатается по рукописи, вторая часть печатается по ориги

налу постановления, напечатанного на пишущей машине за под
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писями членов СНК, с редакционными поправками Ленина. На 

рукописи первой части постановления имеется пометка Ленина 

«а», на постановлении СНК, напечатанном на машине, имеется 

пометка «(Г» (арх. И. Л. № 44545).

11546

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК О САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ

ЗАГОТОВКАХ РАЗЛИЧНЫ М И ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

а.

[29 мая 1918 г.]

Все отдельные аппараты, служащие продовольственным орга

низациям отдельных профессий, в роде «Продпути» или «Прод- 

вода» и т. п., приглашаются соединить свои усилия, свои силы, 

своих агентов, свои отряды с общими силами Комиссариата 

Продовольствия. Отказ в таком соединении сил означает или 

означал бы отказ поддержке Советской власти, отказ помочь 

обще-рабочей и обще-крестьянской борьбе с голодом. Только в 

соединении сил спасение от голода.

Одновременно, СНК поручает Комиссару по Продовольствию 

обеспечить заводских рабочих, рабочих и служащих железнодо

рожного и водного транспорта, армию и флот  усиленным пайком, 

удовлетворяя их в первую очередь.

Комиссариату Продовольствия рекомендуется сохранить про

довольственные организации армии и Флота, железнодорожного 

и водного транспорта в целях возможно более правильного рас

пределения хлеба среди этих категорий населения, возможно более 

точно учитывая все технические особенности их продовольствен

ного обслуживания. Состав Малого Продовольственного Совета 

пополняется представителями Главвода и объединенных Государ

ственных металлических заводов.

Обращение к рабочим организациям железнодорожного и 

водного транспорта было написано Лениным, видимо, на том же  

заседании СНК 29 мая 4948 г.; обращение в несколько измененном 

виде было опубликовано, как «Постановление СНК по вопросу о
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самостоятельных заготовках различными организациями» за• 

подписями членов Совета народных комиссаров. «Петроградская 

правда» J\B 447, 25 мая 4948 года. Обращение печатается по ру

кописи, постановление СНК— по тексту газеты в приложении 

(см. с. 405).

2630S

ОБРАЩ ЕНИЕ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО* 

И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, РАБОЧИМ МЕТАЛЛУРГИЧЕ

СКИХ ЗАВОДОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮ ЗА 

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫХ РАБОЧИХ.

[29 мая 1918 г.]

Выслушав представителей жел[езпо]-дорожных организаций^ 

организаций водного транспорта, представителей рабочих метал

лургических заводов и профессионального союза жел[езно]-до- 

р[ожных] рабочих,

—  выслушав предложение этих товарищей о разрешении их 

организациям, «Продпути», «Продвода» и т. д., самостоятельных 

заготовок,

Сов[ет] Нар[одных] Комиссаров] настойчиво обращает вни

мание всех организованных, сознательных и думающих рабочих 

и трудящихся крестьян на бросающееся в глаза неразумие подоб

ных предположений. Всякому ясно, что, разрешая отдельные 

самостоятельные заготовки «Продпути», «Продводу», «Продме- 

таллу», «Продрезипе» и тому подобное, мы совершенно разру

шили бы все продовольственное дело, разрушили бы всякую го

сударственную организацию рабочих и беднейших крестьян, 

расчистили бы полностию дорогу победе кулаков и Скоропадских.

Все рабочие и голодные крестьяне должны понять, что 

только общими усилиями, отрядив сотни и тысячи лучших ра

бочих в общие продовольственные отряды, только двинув объ

единенные, слитые, общие, массовые силы рабочих для борьбы 

;;а порядок, для борьбы за хлеб, можно победить голод, победить 

беспорядок, победить спекулянтов и кулаков.

Безумно верить тем, кто просит самостоятельных заготовок 

для «Продпути», для «Продвода», не думая, что в к а ж д о м  

уезде  неземледельческих губерний имеются д е с я т к и  и сотни 

т ы с я ч  голодных крестьян, [имеющих] месяцами не получающих 

[и] вовсе хлеба.
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Неужели это не развал, если каждому уезду крестьян пред

оставлять отдельные заготовки? Неужели справедливо давать 

«Продпути», как он этого хочет, 60 миллионов на самостоятель

ные заготовки, не давая по десятку миллионов на каждый голо

дающий уезд, не давая ему самостоятельных заготовок?

Каждая мастерская железных дорог, каждая тысяча служа

щих или водных рабочих или заводских рабочих должны выста

вить по отряду лучших и надежнейших людей, чтобы совмест

ными, общими усилиями помочь общерабочему и общекрестьян

скому делу спасения от голода, победы над голодом.

Отдельные, самостоятельные заготовки —  гибель всего про

довольственного дела, гибель революции, развал и распад.

Выделение каждой тысячей служащих и рабочих лучших и 

преданных людей в отряды для составления обще-рабочей  

боевой силы для водворения порядка, для помощи в надзоре, для 

сбора всех излишков хлеба, для полной победы над спекулян

тами—  только в этом спасение.

Приложение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

ПО ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАГОТОВКАХ.

Выслушав ряд представителей продовольственных организаций, про
фессиональных рабочих союзов и голодающих крестьян о разрешении 

отдельным организациям самостоятельных хлебных заготовок, Совет На

родных Комиссаров постановил:

Обратить сугубое внимание всех организованных сознательных ра

бочих и трудящихся крестьян на бросающееся в глаза неразумие в самых 

просьбах о разрешении самостоятельных заготовок каким бы то ни было 

отдельным организациям.
Самостоятельные заготовки отдельных союзов и лиц лишили бы вся

кой государственной организации рабочих и трудящихся крестьян, расчи

стили бы дорогу для кулаков и Скоропадских, ибо сила рабочих и трудя

щихся крестьян в едином, а не в разрозненном продовольственном строе.
Все рабочие и голодные крестьяне должны понять, что только об

щими усилиями, отрядив сотни и тысячи лучших рабочих в общие про
довольственные отряды, только двинув объединенные, слитые в общие 
массы, силы рабочих для борьбы за хлеб, можно победить голод, побе

дить беспорядки, победить спекулянтов и кулаков.
Безумные верят тем, которые просят разрешения самостоятельных 

заготовок, как это делают крупные профессиональные организации, забы
вающие, что в каждом уезде не голодающих губерний имеются десятки, 
тысячи голодных крестьян, имеются лица, не получающие хлеба.

Неужели это не развал, если каждому уезду предоставлять отдельную
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заготовку, неужели справедливо отдавать какой-либо отдельной профессио
нальной организации десятки миллионов на самостоятельную организацию, 
не давая десятки миллионов на каждый голодающий уезд, не давая послед
ним разрешения на самостоятельные заготовки?

Каждая железнодорожная мастерская, каждая тысяча служащих или 
вольных рабочих, или заводских рабочих должны выставить отряды луч
ших, надежных людей, чтобы совместными общими усилиями помочь об
щему рабочему и крестьянскому делу спасения от голода, помочь делу 
победы над голодом.

Отдельные самостоятельные заготовки— гибель всего продовольствен
ного дела, гибель революции, развал, распад.

Выделение из каждой тысячи служащих и рабочих лучших и пре
данных людей в отряды для составления общей рабочей боевой силы для 
водворения порядка, для помощи в надзоре, для сбора всех излишков 
хлеба, для полной победы над спекуляцией, —  только в этом спасение.

Необходимо, чтобы все организации рабочих и трудящихся крестьян 
по продовольственному делу шли нога в ногу с поставленным ими самими 
правительством, подчиняясь всем указаниям Комиссариата по продоволь
ствию.

Председатель Совета Народных Комиссаров: Ульянов (Ленин).

Народные комиссары: Троцкий. Чичерин. Трутовский. Сталин. Ландер. 
Стучка и Цюрупа.

Управляющий делами Совета Народных комиссаров: Бонч-Бруевич.

Записка А, Д. Цюрупе написана, видимо, на заседании СНК 

29 мая i948 г. во время обсуждения вопроса о самостоятельных 

заготовках отдельными организациями.

т и
ЗАПИСКА А. Д. ЦЮ РУПЕ.

Цюрупе.

29 мая 1918 г,

[Вы забыли вставить] Будет еще борьба из-за «самостоятель

ных] заготовок»? Или нет? Не опубликовать-ли в газетах, и от 

чьего имени, прилагаемое ? 1

1 Надо полагать, что речь идет об обращении Ленина к рабочим 
организациям (см. с. 104).
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О Б М Е Н  ЗА П И С К А М И  М ЕЖ Д У В . И . Л Е Н И Н Ы М  И  

А . Д. Ц Ю Р У П О Й

7 ИЮНЯ 1918 Г.*

Публикуемый ниже обмен записками между Лениным и Дю- 

рупой относится ко времени принятия СНК постановления о 

запрещении самостоятельных заготовок и о необходимости ор

ганизации продовольственных отрядов для централизованного 

снабжения.

Народным комиссариатом продовольствия письмо с директи

вами Ленина, повидимому, не было опубликовано. Но в ближайшие 

же дни в петербургской и московской печати появились воззвания, 

написанные целиком в духе ленинской заметки (см. воззвание «Ор

ганизуйте продовольственные отряды » —  а Петроградская правда» 

J& 449 от 9 июня 4948 г. и воззвание Московского Совета рабочих 

депутатов «О голоде» —  «Правда» № 448 от 43 июня 4948 года).

Записка Ленина Цюрупе написана на четверти листа. Ответ 

Цюрупы и пометки Ленина на нем написаны на листочках блок

нота Цюрупы, часто встречаемых в переписке Ленина с Цюрупой. 

Обмен записками происходил, видимо, на одном из заседаний 

Совета народных комиссаров. Дата установлена по пометкам на 

документах, сделанным А. Д. Цюрупой.

«6485

I.

ЗАПИСКА ЛЕВИНА С НАБРОСКОМ ПРОЕКТА ПИСЬМА 
К РАБОЧИМ.

Цюрупе.

В виду бешеной агитации врагов и «колеблющихся» —  и 

влияния ее на рабочих в Питере, Москве и пр.—

Надо бы Вам опубликовать (и по з а в о д а м  раздать лист

ком) нечто вроде письма к рабочим: 

вас, де, запугивают — 

колеблющиеся сеют панику —  

толкуют о «самостоятельных] заготовках» — 

критикуют «центр», сваливая вину на других —  

и проч.

* Дата написана рукой А. Д. Цюрупы. Ред.
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А вы, де, рабочие, не верьте нытикам и сеятелям паники и 

критиканам,

а б е р и т е с ь  за  дело:  пусть каждый  завод пошлет нам 

на помощь доверенных людей с г а р а нт ие й , с п о р у ч и т е л ь - 

cm в ом,  мы им покажем, где помеха, в чем трудность, они  

на м  п о м о г у т .

Сладпте-ли вы с испомещением таких людей?

II. 26435

ОТВЕТ ЦЮ РУПЫ .

Правильно, сладим. Ваше предложение принимаем к испол

нению. Небольшая группа рабочих уже прослушала у нас ряд 

сообщений по продовольственному] делу (вроде лекций) и на 

днях уезжает с нашим представителем в район Тамб[овской] и 

Воронежской] губернии. —  Мы обратились ко всем Совдепам,*

К[омите]там большевиков и профессиональным] союзам давать 

нам надежных людей.

26436

III.

ПОМЕТКА ЛЕНИНА НА ЗАПИСКЕ ЦЮ РУПЫ .

Цюрупе:

X  Включаются-ли сюда з ав о д с к и е  комитеты, хотя бы боль- 

тих  заводов и Фабрик? Это важно.

Б. О Р Г А Н И З А Ц И Я  Б Е Д Н О Т Ы , С О Ю З  С СЕРЕД Н ЯК О М  

И  Б О Р Ь Б А  С К У Л А Ч Е С Т В О М

В ИЮНЯ — 10 ДЕКАБРЯ 191ft Г.

Наброски поправок Ленина к декрету об организации и сна

бжении деревенской бедноты, видимо, были написаны на заседании 

СНК 8 июня 4948 г, во время обсуждения проекта декрета> 

который подвергся значительным изменениям на заседании СНК 

(протокол СНК № 435, арх. И. Л. № 44579). В  частности §  2

Слова «всем Совдепам» подчеркнуты Лениным, и над словом «Сов
депам» поставлен крестик «X»; этим же обозначением начат вопрос (см. 
документ 26436). Ред.
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декрета, который в первоначальной редакции был так сформу

лирован: а Членами волостных и сельских комитетов бедноты

могут быть малоземельные люди и лица, не пользующиеся наем

ным трудом» (см. с. 440), был заменен формулировкой Ленина, 

данной в поправке «(Г». Окончательная редакция этого пункта при

водится в подстрочном примечании.

В виду того, что в этом же протоколе СНК, наряду с по

правкой Ленина *к §  2, сохранившейся в рукописи, принят и ряд 

других поправок, в формулировке которых, по всей вероятности, 

принимал участие Ленин, и в виду большого интереса процесса 

выработки этого исторического документа, мы вслед за поправ

ками печатаем проект декрета в первоначальной редакции и с 

принятыми поправками. (О значении и истории декрета см. 

Соч. т. Х Х Ш , с. 554 —  555 примеч. 54.)

Поправки «а» и «в», повидимому, не были приняты, или 

не были предложены, так как они не внесены ни в протокол 

СНК, ни в проект декрета.

П О П РА В К И  К Д ЕК РЕТУ  О Б  О Р Г А Н И З А Ц И И  

Д ЕРЕВЕН СК О Й  Б Е Д Н О Т Ы

8 ИЮНЯ 1918 Г.

а. 11582

Для общего руководства образованием, составом и деятель

ностью комитетов бедноты учреждается постоянное совещание 

из двух представителей К[омисса]риата Продовольствия и одного 

представителя К[омисса]риата Земледелия.

Все местные совдепы, продовольственные] органы и к[оми- 

те]ты бедноты, а равно все прочие оргапы Советской власти

подчиняются указаниям этого совещания, в соответствующих]

вопросах.

б. 11584

. . .  [должны] * могут [быть только] все без каких бы то ни

было ограничений, как местные, так и пришлые, жители деревень,

* Начало пункта «б» в окончательно принятом тексте декрета сле
дующее: «Избирать и быть избранныш! в волостные и сельские коми
теты бедноты». Ред.
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не [продающие] имеющие излишков хлеба или других продоволь

ственных продуктов, не [ведущие] имеющие торговых, промышлен

ных и т. п. заведений, не пользующиеся ни батрацким, ни поден

ным наемным трудохм. *

11583
6.

Подробные правила о соотношении комитетов бедноты и 

местных Совдепов, о распределении [Фу[нкций]] предметов ведомства 

тех и других [об условиях слияния] будут изданы особо.

11580' 

Проект.

ДЕК РЕТ О Б  О Р Г А Н И З А Ц И И  И  С Н А Б Ж Е Н И И  

Д ЕРЕВЕН СК О Й  Б Е Д Н О Т Ы . **

§ 1.
Повсеместно учреждаются волостные и сельские комитеты 

деревенский бедноты, организуемые местными продовольствен

ными органами [при содействии Совдепов] под общим руководством 

Народного Комиссариата Продовольствия. Все Совдепы должны 

оказывать всестороннее содействие комитетам бедноты, направляя 

всю свою деятельность строго сообразно всем положениям настоя

щего декрета.

S 2.

[Членами волостных и сельских комитетов бедноты могут быть мало

земельные люди и лица не пользующиеся наемным трудом.] ***

* В протоколе СНК Ж 135 этот пункт (’Формулирован таким образом: 
«Избирать и быть избранными в волостные и сельские комитеты бедноты 
могут быть все без каких бы то ни было ограничений, как местные, так 
и пришлые жители сел и деревень, за исключением заведомо кулаков и 
богатеев хозяев, имеющих излишки хлеба пли других продовольственных 
продуктов, имеющих торгово-промышленные заведения, пользующихся 
батрацким или наемным трудом и т. д.». Ред.

** Печатается по оригиналу, напечатанному на пишущей машнне, с 
поправками Ленина от руки, выделенными более крупным шрифтом. Ред.

*** В одной из сохранившихся в материалах СНК копий, куда Л. Фо- 
тиева вносила поправки, принятые на СНК, в этом месте имеется по
метка: слева: «примечание 1. и 2.» — справа: «См. поправки В. И.» Этот 
пункт в новой редакции целиком записан в протоколе Совета народных 
комиссаров. Ред.
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«Избирать и быть избранными в волостные и сельские 
комитеты бедноты могут быть все без каких бы то ни было 
ограничений, как местные, так и пришлые жители сел и 
деревень, за исключением заведомо кулаков и богатеев хо
зяев, имеющих излишки хлеба или других продовольствен
ных продуктов, имеющих торгово-промышленные заведения, 
пользующихся батрацким или наемным трудом и т. д.

Примечание 1: Пользующиеся наемным трудом для ве
дения хозяйств, не превышающих потребительские нормы, 
могут избирать и быть избираемы в комитеты бедноты.

Примечание 2: Члены сельских и волостных комитетов 
бедноты несут свой труд без вознаграждения из средств 
государства».

§ 3.
В круг деятельности волостных и сельских комитетов бед

ноты входит следующее:

1) Распределение хлеба, предметов первой необходимости и 

сельско-хозяйственных орудий [между деревенской беднотой].

2) Оказание содействия местным продовольственным органам 

в изъятии хлебных излишков из рук кулаков и богатеев.

3) На волостные и сельские комитеты бедноты могут возла

гаться и другие поручения.

S 4.

[Порядок выборов в волостные и сельские комитеты бедноты, их 

деятельность и взаимоотношения определяются Губернскими Продоволь
ственными органами, но соглашению с Совдепами, в соответствии с мест

ными условиями.]

[5] § 4.

Круг лиц, снабжение которых хлебом, предметами первой 

необходимости и сельско-хозяйственными орудиями составляет 

обязанность волостных и сельских комитетов бедноты, опреде

ляется самими комитетами, [с согласия уездных продовольственных ор

ганов.]

Примечание: Постановления, принимаемые в связи с этим 

волостными и сельскими комитетами бедноты с согласия уезд

а х  продовольственных органов, могут отменяться [Губернскими] 

Продовольственными органами, если они противоречат основным 

Целям организации деревенской бедноты.



112 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

§ 5.

Вся деятельность волостных и сельских комитетов бедноты 

протекает под непосредственным контролем и руководством мест

ных продовольственных органов.

[6] § 6.
[В ведении волостных комитетов нахо

дятся] особые [ф о н д ы ] запасы хлеба, пред

метов первой необходимости и сельско

хозяйственных орудий, образуемые [уезд

ными] местными продовольственными орга

нами [на основаниях, определяемых Губерн

скими Продовольственными органами.]

[Дело распределения на основании настоя

щего декрета передается в ведение волостных 

комитетов.]

[7] § 8.

[Фонды хлеба, предметов первой необходи

мости и сельско - хозяйственных орудий обра

зуются] в зависимости от наличных за

пасов и от степени нужды паселения по

ступают в ведение волостных комитетов 

бедноты.

Примечание: Распределительные спис

ки [бедноты], составляемые сельскими 

комитетами бедноты и утверждаемые 

волостными, могут быть опротестованы 

уездными продовольственными органами.

§ 6.*
Образуемые мест

ными продоволь
ственными органами 
в зависимости от на
личных запасов и от 
степени нужды на
селения особые за
пасы хлеба, предме
тов первой необхо
димости и сельско
хозяйственных ору
дий поступают в ве
дение волостных ко
митетов бедноты.

[9] § 7.

Распределение на указанных ниже льготных условиях хлеба, 

предметов первой необходимости и сельскохозяйственных орудий 

[между деревенской беднотой] производится сельскими комитетами 

бедноты по спискам, составляемым ими же и утверждаемым 

волостными комитетами бедноты.

* Параграф 6 СФормулирован взамен исправленных 8 6 [ в ] и § 8 [ 7 ] 
первоначального проекта. Ред.
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[10] § 8.
Распределение хлеба, предметов первой необходимости и 

сельско-хозяйственных орудий производится по нормам, вырабаты

ваемым и утверждаемым Губернскими Продовольственными орга

нами, в строгом соответствии с общими планами снабжения 

Народного Комиссариата по Продовольствию и с нормами, уста

навливаемыми Губернскими продовольственными органами.

Примечание: В зависимости от степени нужды в хлебе в 

потребляющих районах и успешности изъятия хлеба из рук кула

ков и богатеев, размеры хлебного пайка, выдаваемого бедноте, 

могут изменяться в разные периоды распределения Губернскими 

продовольственными органами.

[11] § 9.

Временно, впредь до особого распоряжения Народного Комис

сара по продовольствию, устанавливаются следующие [основания] 

правила распределения хлеба.

а) Из хлебных излишков, изъятых полностью из рук кулаков 

л богатеев и ссыпанных в государственные хлебные запасы до 

15-го июля с. г.. выдача хлеба деревенской бедпоте производится 

по установленным нормам бесплатно, за счет государства.

б) Из хлебных излишков, изъятых из рук кулаков и бога

теев после 15-го июля, но не позднее 15-го августа сего года, 

выдача хлеба бедноте производится по установленным нормам за 

плату со скидкой 50% с твердой цены.

в) Из хлебных излишков, изъятых из рук кулаков [и бога

теев] в течение второй половины августа выдача хлеба бедноте 

производится за плату со скидкой 20°/0 с твердой цены.

[12] 8 10.
1) Временно [впредь до особого распоряжения Народного Комисса

риата по Продовольствию] устанавливаются следующие основания, по 

которым распределяются.

3) Предметы первой необходимости и простейшие сельско

хозяйственные орудия волостными комитетами через сельские 

«омитеты [на следующих основаниях:]

а) В [местностях] волостях, где к первому июля хлебные 

[и все сельско-хозяйственные] излишки окажутся полностью и зъ 

яты м и  и з  рук кулаков и богатеев, предметы первой необходимости

Ленинский сборник XV III 8
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и простейшие сельско-хозяйствеиныс орудия отпускаются бедноте 

со скидкой 50% с установленных цен.

б) В [местностях] волостях, где хлебные излишки будут изъяты 

из рук кулаков и богатеев к 15-му августа, предметы первой 

необходимости и простейшие сельско-хозяйствепные орудия будут 

отпускаться со скидкой 25% с установленных цен.

в) В [местностях] волостях, где хлебные излишки окажутся 

изъятыми из рук кулаков и богатеев в течение второй половины 

августа, предметы первой необходимости и простейшие сельско

хозяйственные орудия отпускаются бедноте со скидкой 15% с 

установленных цен.

S И .

В распоряжение волостных комитетов бедноты передаются 

сложные сельско-хозяйственныс орудия для организации [коллек

тивной уборки полей] общественной обработки полей и уборки уро

жая деревенской бедноты, причем за пользование такого рода 

орудиями плата пе должна взиматься в местностях, где волост

ными и сельскими комитетами бедноты будет оказываться энер

гичное содействие продовольственным органам в изъятии излиш

ков из рук кулаков и богатеев.

S 12.
Для осуществления настоящего декрета в распоряжение 

Народного Комиссариата Продовольствия отпускаются необхо

димые денежные средства, без ограничения размеров, по мере 

надобности.

3303

ОБМЕН ТЕЛЕФОНОГРАММАМИ 

МЕЖДУ Я. М. СВЕРДЛОВЫМ II В. И. ЛЕНИНЫМ

10 ИЮНЯ 1918 Г.

I.

ЗАПИСКА СВЕРДЛОВА.

Левые эсеры усиленно настаивают на необходимости отло

жить, хотя на один день, обсуждение декрета о бедноте. Цюрупа 

11 я полагаем возможным согласиться на это, потому что все
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равно, быть может, не удастся завтра же иметь декрет в печати.1 

Фракция затянулась; заседание еще пе начато. Жду ответа.

Свердлов.

II.

ОТВЕТ ЛЕНИНА.*

Цюрупе о бещан о, чтобы во вторник** было в печати. Ре

шайте с Цюрупой сами. Я левым эсерам совсем теперь не до

веряю.
Ленин.

1 Декрет об организации и снабжении деревенской бедноты должен 

был обсуждаться на заседании ВЦИК 10 июня. Заседание было открыто 
в 11 час. 45 мин. вечера, и по предложению Я. М. Свердлова вопрос был 

перенесен на следующее заседание ВЦИК, назначенное на 11 июня 1918 года.

Летом 4948 г., hoi да За падная Сибирь была занята чехо

словаками, Украина —  немцами, Ленин упорно и настойчиво ра

ботал над вопросом о том , где и как вести хлебные заготовки, 

ибо продовольственное положение промышленных центров ухуд

шалось с каждым днем. Г. А. Шлихтер в своих воспоминаниях 

рассказывает о том , что Ленин однажды при встрече с ним, 

примерно в июне 4948 г., бросает мысль: «Надо организовать 

показательный опыт заготовки, хотя бы в одном каком-либо 

уезде, даже волости и дать для этого максимум всего, что 

нужно: денег, товаров и людей» (см. брошюру А. Шлихтера 

ьИльич, каким я его знал». Гиз Украины, с. 70). Во исполнение 

этой мысли Ленин на одном из ближайших заседаний СНК, 

примерно в 20 числах июня, пишет А. Д. Цюрупе печатаемую 

ниже записку об использовании А. Г. Шлихтера.

ты>

ЗАПИСКА А. Д. ЦЮ РУПЕ.

[В 20-ых числах июня 1918 г.]

Для Шлихтера1 надо найти с ерьезное  продовольствен

ное] дело: напр[имер], собрать 100% разверстки в N уездах:

* Ответ Я. М. Свердлову был передан «Ю/У 1—18 г. 23 час. 33 мин.». Ред.

** — 11 июня. Ред.
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инструктировать для сего таких-то (десятки и т. п., сотни); быть 

кнутом для 3— k губерний, создать образец и т. п. 

найдете-ли?

1 А. Г. Шлихтер — народный комиссар по продовольствию, чрезвы

чайный комиссар продовольствия Сибири, а затем Пермской, Вятской, 

Уфимской и Тульской губерний.

ОБМЕН ЗАПИСКАМИ МЕЖДУ В. И. ЛЕНИНЫМ 

И А. Д. ЦЮ РУПОЙ

26 ИЮНЯ 1916 Г. *

«Через несколько дней, пишет А. Г . Шлихтер, вопрос обсу

ждался в коллегии Народного комиссариата продовольствия, где 

было принято поставить образцовую заготовку хлеба в Ефремов

ском уезде, Тульской губ.» (см. брошюру Шлихтера).

К этому же вопросу Ленин снова возвращается через не- 

сколько дней, проверяя, что сделано, и между ним и А. Д. Цю

рупой происходит следующий обмен записками.

20411

I.

ЗАПИСКА ЛЕНИНА.

Цюрупе.

1) Когда п кого вы посылаете на места (Шлихтера, Брюха

нова, еще? и куда?).

2) Говорили с Правдиным1 (он сегодня приехал из Тулы, 

Ельца, Орла).

хлеб есть

порядок образцовый

власть бедноты.

3) Кого и с как[ими] отрядами посылаете в Тамбов ? Не по- 

€лать-ли туда Брюханова? Туда надо самого энергичного.

* Дата, видимо, позднее написана рукой А. Д. Цюрупы. Ред.
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(Сегодня у меня были из Тамбова; урожай невиданный; есть

и старый хлеб; можно сломать кулаков, по нехватка о р га 

н и з а т о р о в  и отрядов\.

4) Неужели мы [не] помиримся с отсутствием диктатуры 

(продовольственной]) в Москве? Скандал! Позор!

26115
II.

ОТВЕТ ЦЮ РУПЫ .

Шлихтер уезжает в Еоремовский уезд Тульский. Послал 

товарища в ПТБ к Зиновьеву2 за рабочими в его отряд. Сей

час идет спешная погрузка товаров. Дней чере з  5 выедет.

А. Цюрупа.

26415

III.

ЗАПИСКА ЛЕНИНА.

Цюрупе.

П я т ь  дней на обмен телеграммами с Зиновьевым (давно 

спрашивающим, куда слать отряды) и на погрузку товаров 

(1 день??).

Это ч у д о в и щ н а  я волокита. Назначьте 10 чиновников- 

сволочей из Компрода с требованием: в 4 день или в 2 дня сде

лать все, иначе расчет и под суд.

1 А. Г. Правдин — заместитель народного комиссара внутренних дел.
2 Г. Е. Зиновьев — в 1918 г. председатель Петроградской коммуны.

Печатаемые ниже документы представляют собою аПлан 

доклада о текущем моменте» и проект резолюции по докладу 

на IV  конференции профессиональных союзов и фабрично-завод

ских комитетов Москвы 27 июня 4948 г. (см. Соч., т. X X I I I ,  

с. 77—  94 и с. 402). Проект резолюции, начало рукописи кото

рой не сохранилось, мы печатаем в первоначальной ленинской 

редакции, оговорив поправки, внесенные в проект Ленина, в под

строчных примечаниях. Проект резолюции, с внесенными по

правками, целиком соответствует той окончательной редакции, 

в которой резолюция была опубликована (см. Соч., т. X X II I ,
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с, 402). Историю выработки и принятия резолюции на конферен

ции см. Соч., т. X X II I ,  с. 544 примеч. /7.

ЗоЗб

ПЛАН ДОКЛАДА О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ.

[27 июня 1918 г.]

I. К[онт]р-рев[олюционеры] пользующиеся] голод[ом] 

Финляндия] —  Латвия —  Украина —  Кавказ Ч[ехо]сл[оваки] 

-j- Сарат[ов] -|- Сам[ара] -f- Козл[ов] -(- Тамб[ов].

Прав[ые] С[оц]. р[ев].-(-ме[ньшеви]ки расстрелы р[абоч]их 

«Учредительное] Собр[ание]» «Отм[епа] хле[бной] мон[о- 

полии]».

II. В[ой]на разорила 

р[е]в[олю]ц[ионный] порядок 

Кулаки, взятки, спекуляция 

Продовольственные] отряды

С. Куликов ...*

«Премии»

Б[орь]ба с спекуляцией].

Над[ежпые] отряды] 

рекомендация] парт[нйная]

» проФ[ессиональных] С[ою]зов

» Ф[абрично]-3[аводских] Ком[итетов]

» Дом[овых] Ком[итетов]

» неск[ольких] общеуваж[аемых] лиц

III. Трудпый переход

1 О каком Куликове упоминает Ленин и в какой связи, установить 

не удалось.

23088

НАБРОСОК РЕЗОЛЮ ЦИИ ПО ДОКЛАДУ О ТЕКУЩЕМ

МОМЕНТЕ.
[27 июня 1918 г.]

[сопротивление буржуазии и кулаков, в состоянии ** взять 

все излишки хлеба и правильно распределить их между пуждаю- 

щимися. ***

* Начало резолюции в рукописи не сохранилось. Ред.

** Слово «в состоянии» зачеркнуто, вместо этого написано «и», и после 
слога «взять» приписано «в свои руки». Ред.

*** Приписано: скак города, так и деревни». Ред.
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Конференция призывает все ф[абрично]-з[аводские] комитеты 

напречь все усилия, чтобы организовать более широкие массы ра

бочих * и двинуть массовые отряды рабочих, ** под руководством 

надежнейших товарищей *** па всестороннюю поддержку продо

вольственной политики рабочего и крестьянского правитель

ства. ****

3318

ПОМЕТКА НА ЗАПИСКЕ А. И. СВИДЕРСКОГО.

[29 июня 1918 rJ

Неужели? значит,

больше чем в мае

(500 вагонов])!1

1 Речь идет о количестве хлеба, поступившего для населения голо
дающих районов Москвы, Петрограда, армии и железнодорожных рабочих 

но 29 июня 1918 года.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТЕЗИСЫ

2 АВГУСТА 1918 Г.

Продовольственные тезисы были написаны Лениным в мо

мент наиболее напряженного продовольственного положения в 

стране, крайне обостренной борьбы с внешней и внутренней 

контр-революцией (чехословацкое восстание, кулацкие восстания). 

Первоначальный план тезисов Ленин набросал карандашом 

из 8 пунктов, на этой же страничке он затем написал черни

лами окончательный план тезисов в 43 пунктов.

* Приписано: «в продовольственные отряды». Ред.
** Слова: «массовые отряды рабочих» зачеркнуты, и приписано

«их». Ред.
*** Приписано и зачеркнуто «4 конференция Фабрично-заводских ко

митетов призывает все промышленные организации, всех товарищей 

рабочих оказать всестороннюю и активную». Ред.
**** Приписано и зачеркнуто: «стойко, защищая тем самым свои рево

люционные завоевания». Ред.



120 ДЕН1ШСКИЙ СБОРНИК

Написав план, Ленин тотчас же приступил к написанию 

тезисов (см. с. 422), которые пункт за пунктом развивают 

положения, намеченные в окончательном плане.

На заседании СНК 2 августа 4948 г. Ленин сделал сообще

ние «о продовольственных тезисах им выработанных». Совет на

родных комиссаров принял к сведению сообщение Ленина и поста

новил: ссПоставить завтра 3 августа слушанием в СНК проекты, 

выработанные компродом, согласно этим тезисами (протокол 

СНК М  470, от 2 августа 4948 г., арх. И. Л. М  44770).

На основе тезисов Ленина было разработано и принято 

СНК 6 декретов: декрет № 4 «О привлечении к заготовке хлеба 

рабочих организаций» — на основе п.п. 42 и 43 (этот декрет 

Ленин часто называет декретом о коллективных поездах); декрет 

.№ 2 «Декрет об уборочных и уборочно-реквизиционных отрядах» 

и декрет М  3 а Положение о заградительных реквизиционных 

продовольственных отрядах, действующих на железнодорожных 

и водных путях», разработанное в развитии пунктов 40, 44, 42 

и 43; декрет № 4  —  «Декрет об обязательном товарообмене в хлеб

ных сельских местностях» — на основе пункта 6; декрет № 5 

«О твердых ценах на хлеб, урожая 4948 г. »— на основе пунк

тов 4, 2, 3, и № 6 а Подтверждение декретов о диктатуре, репрес

сиях и проч.ъ.

Все декреты и мероприятия по продовольственным вопро

сам обсуждались на заседаниях СНК в течение 3, 4, 5 и 6 ав

густа и в продолжение с 4 по 8 августа опубликовывались в 

печати. Первые четыре декрета сохранились в материалах СНК 

в двух редакциях и почти все имеют ленинские правки и под

писи.

Первые четыре декрета мы печатаем в приложении к ле

нинским тезисам. Интересно отметить, что первоначально пер

вые 3 декрета были опубликованы только за подписью: «Предсе

датель СНК Ленин» (см. «Известия ВЦИКъ 6 августа 4948 г. 

•М 466), за несколькими подписями декреты были вторично напе

чатаны 43 августа («Известия ВЦИК» № 472). Судя по мате

риалам СНК, это обстоятельство объясняется тем, что после 

заседаний СНК и отредактирования декретов соответственно 

намеченным на СНК поправкам, декрет передавался на просмотр 

Ленину, который уже за своей подписью направлял его в печать* 

В материалах СНК имеются также и экземпляры декретов, 

перепечатанные на пишущей машине уже без всяких исправле
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ний и за подписями всех комиссаров. Декрет № 5 «О твердых 

ценах на хлеб» в материалах СНК не сохранился, и мы печа

таем лигиь протокольные постановления СНК по этому вопросу, 

в формулировке которых Ленин безусловно принимал участие 

(см. с. 428).

О документе № 6, разработанном на основе тезисов Ленина, 

никаких материалов в протоколах СНК не сохранилось. Из про

токола видно лишь, что по вопросу о «подтверждении декретов, 

о диктатуре, репрессиях и проч.» принято было «сдать в ко

миссию в составе Милютина, Свидерского и Хмельницкого». 

В  аИзвестиях ВЦИК» № 468 за 8 августа напечатано обра

щение СНК ко всем трудящимся под заголовком «На борьбу 

за хлеб», которое по существу своему и является подтвержде

нием декретов о диктатуре, борьбе со спекуляцией и проч. Меры, 

перечисляемые в обращении, являются развитием пункта седьмого 

продовольственных тезисов Ленина.

К этой же группе материалов, связанных с продовольствен

ными тезисами, относятся заметки и наброски предложений на 

заседаниях СНК 3 и 5 августа (см. с. /24 и с. 427).

а. 3338 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕЗИСОВ.

1) Налог натурой с богатых

2) кооперативы] —  заборные книги

3) цепы на м[еся]ц ссыпка

4) льготы провоза

5) контроль Продпути

6) квитанции] при р[е]кв[и]з[иции]

7) расстрел за

8) поезда и отряды из голодных мест

б.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕЗИСОВ.

1) повысить

2) 30 р[ублей]

3) на 1 —  l 1/* м[есяца] пот[ом] понизить

4) Реквизицию] товаров усилить

5) Популярное] объяснение] пов[ышения] цен

6) Кооперативы]
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7) К[он]ф[и]ск[ация] имущества] за несдачу избытков

8) Налог натурой

9) 17а пуда

10) Расстрел за невыд[ачу] квитанции]

11) Тоже за певыд[ачу] протокола]

12) Поезда 

13  ̂ Продпуть

3358

6.

в к о м и с с а р и а т ы : ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, в ен х , 

ФИНАНСОВ, ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Предлагаю соответственным

К[омисса]риатам сегодня же (2/V1II) спешно обсудить и сре

дактировать следующие меры, чтобы 2 и 3/VIII провести в СНК.

( Часть этих мер д[олжна] б[ыть] в декретах, часть в поста- \ * 

новлениях без публикации /

1. Из двух систем: понизить цены на мануФактуру и пр. 

или повысить цены на хлеб надо безусловно выбрать вторую, 

ибо при полной равнозначности этих систем, по существу дела, 

только вторая может помочь нам быстро увеличить ссыпку 

хлеба в ряде хлебных губерний (Симбирская, Саратовская], Во

ронежская] и т. п.), мояхсг помочь нам нейтрализовать в гра

жданской войне наибольшее возможное число крестьян.

2. Хлебные цены повысить я предлагаю до 30 руб [лей] за 

пуд, соответственно (и даже больше чем соответственно) повысив 

цены на мануФактуру и т. п.

3. Предлагаю обсудить: не установить-ли это повышение 

временно (для учета указаний практики насчет правильных основ 

товарообмена), скажем на 1 —  l 1/  ̂ месяца, обещая понизишь 

цены через этот срок (и тем давая премии за быструю ссыпку).

4. Постановить ряд самых экстренных мер по реквизиции 

всех  продуктов городской промышленности для товарообмена 

(и повысить цепы на них после реквизиции в 6 д ль шей про

порции, чем повышены цены на хлеб).

* Все надписи над тезисами сделаны Лениным позднее их написа 
ния. Ред.
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о. Декрету о повышении хлебных цен предпослать популяр

ное объяснение меры в связи с товарообменом и установлением 

правильного соотношения цеп хлеба, мануфактуры и проч.

6. Кооперативы обязать немедленно декретом 1) устроить 

при каждой лавке ссыпной пункт; 2) давать товары т о л ь к о  по 

заборным книжкам потребителей; 3) крестьянам-посевщикам 

не давать ни одного товара иначе как в обмен за хлеб.

Установить Формы и способы контроля за осуществлен]ием 

этих мер и суровую ответственность (копФиск[ация] всего иму- 

щ[ест]ва) за их нарушение.

7. Подтвердить (или точнее Формулировать) правила и за

коны о конфискации имущества за несдачу государству (или 

к о о п е р а т и в а м )  на учет избытков хлеба и всех  д р у г и х  

продовольственных] продуктов.

8. Установить налог н а т у р о й , хлебом, с богатых крестьян, 

считая богатыхми таких, у которых количество хлеба включая 

новый урожай) превышает вдвое и более чем вдвое собственное 

потребление (считая прокорм семьи, скота, обсеменение).

Назвать п о д о х о д н ы м  и поимущественным налогом и сде

лать его прогрессивным.

9. Установить временно, —  скажем, на 1 месяц —  льготный 

провоз по 11/2 пуда хлеба в голодные местности для р а б о 

чих,  при условии особого свидетельства и особого контроля.

Свидетельство должно быть с точным адресом и поручи

тельством 1) от Ф[абрично]-з[аводского] комитета; 2) от домо

вого комитета; 3) от профессионального] союза; а контроль 

должен устанавливать личное потребление с тягчайшей карой, 

если не будет доказана невозможность перепродажи.

10. Установить правило обязательной выдачи расписки, в 2-х 

(или 3-х) экземплярах, при всякой безусловно реквизиции 

(особенно в деревнях и на железных] дорогах). Напечатать 

Формы этих квитанций. За реквизицию без выдачи квитапций 

расстрел.

11. То же наказание установить членам всех и всяких рекви

зиционных, продовольственных и прочих отрядов, за всякое 

явно несправедливое к трудящемуся населению или нарушающее 

правило и законы и способные вызвать возмущение населения 

действия, а равно за песоставление протокола и за невыдачу его 

копии всякому, у кого что-либо отобрано или кто подвергнут 

какой-либо мере взыскания.
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12. Установить правило, что рабочие и беднейшие крестьяне 

голодных мест имеют право на доставку маршрутного поезда по 

и х адресу непосредственно, прп соблюдении ряда условий:

1) удостоверения от местных орг[аниза]ций (совдеп -f- обязательно 

профессиональный] союз и т. д.); 2) составление ответственного 

отряда; 3) включение в него отрядов других мест; 4) участие 

контролера и комиссара от Компрода, Комвоена, Компутей и т. д.;

5) их же контроль прп получке поезда и распределении хлеба, 

причем о б я з а т е л ь н о  часть (1/3 —  */2, а то и больше) давать 

Компроду.

13. В виде изъятия, по причине особо острого голода неко

торых ж[елезно]д[орожных] рабочих и особой важности желез

ных] дорог для подвоза хлеба, установить временно: реквизицион

ные или заградительные отряды, отбирая хлеб, выдают квитан

ции тем, у кого отобрано, ссыпают хлеб в вагоны и посылают 

Эти вагоны на адрес Продпути прп условии соблюдения сле

дующих] Форм контроля: 1) телеграмма в Компрод и Компутей

о каждом таком вагоне; 2) призыв представителей Компрода и 

Компутей для встречи вагона и распределения хлеба под кон

тролем Компрода.

1178»

ЗАМЕТКИ НА ЗАСЕДАНИИ CIIK ПО ПРОДОВОЛЬ

СТВЕННЫЕ! ДЕКРЕТАМ1

о АВГУСТА 1918 Г.

а.

ПОРЯДОК ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ»

3 авг[уста] 1918.

1) Прот[окол] М[алого] Совнаркома]

§ 35 (Земит).2

2) [1] П р о д о в о л ь с т в е н н ы е ]  декр еты .

4) Кугин ер к порядку. 3

3) И  в [ан о в о]-В о з н[есенский] П[оли]т[е]хн[ический] 

И н с т [ и т у т ]  (Познер). 4

[Согл[асен] о содействии]].



ЗАМЕТКИ НА ЗАСЕДАНИИ СНК ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ДЕКРЕТАМ 1 2 5

6.

НАБРОСОК НАЗВАНИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ДЕКРЕТОВ.

| 1) Льг[отный] провоз.

| 1)2) Коллективный] пр[о]в[о]з. —  6

I 2) 4) Убор [очные] арт[ели]

| 3) 5) Кооперативный] т[оваро]обм[ен]

| 3) Заградительные] отр[яды] —  О

в.

* ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Цены на хлеб б[удут] повыш[ены] 

в п[о]н[е]д[ельник]— вт[орнпк] 5

срок предст[оящего] проекта о 

зерновом налоге и тезисы его.6

Нек[ото]рые бюджетные, в государственном] 

масштабе, итоги обмена главных продуктов на хлеб. 

(м[ану]ф[акту]ра —  хлеб и т. п.)

Совещание] в К[омисса]риате Труда.7

* СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА ПОВЫ Ш ЕНИЯ ЦЕН НА ХЛЕБ 
И НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ.

а) 3000 м. руб.; ^ гпп *
1 - апп 2 =  500 м- ПУД- хлеба-р) lo.OOO м. p. J

м. р.

1
2000 м. арш. или др[угой] меры тканей. 2500 12.500

200 м. кор. спичек. 200 1.000

300 м. пачек табаку 300 1.500

2500 разных единиц 3000 м. 15.000 м. р.

РУ6-
а) 3000 м. р.; р) 15.000 м. р.
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ЗАПИСЬ ОРАТОРОВ.

3. VIII. 1918.

Гук[овс]кий

С[е]м[а]шко

Гуковский

Алк

ГукГовс1кий

Цурюпа

Гук[овск]нй

Середа

Пестк [окский]

Середа

Гук[овс]кий

Бронский

Бумажный

Ленин

Козловский

Бумажный

Гук[овск]ий

Ланд [ер]

Гук[овск]ий

Галкин

Козловский

Пестковский

Галкин

Козловский

Милют[ин] 

Брон[ский] 

Лен[ин] 

Бум[а]ж[ный] 

Земит 

Кушн[ер] j 

Сту[чка] | 

Kyuni[ep] !

Невский Мплют[ип]

Гук[овск]ий Цурюпа

Ленин Ленин

Мил гот [ин] Рыков

Цурюпа Свердл[ов]

Бр[онск]пй Невский

Невский Ленин

Ленин Цур[го]па

Ленин Бргоха[нов]

Невский Рыков

Ленин Лен[ин]

В[ей]пб[е]рг Рыков

Цурюпа Мил[ютин]

Милютин

Милютин

Ленин

В[ей]н]б[е]рг

Ск[о]рняк[о]в

Невский

Свердл[ов]

к иор[ядку]

Бр[онск]ий

Гу[ковс]кий

Познер

Пестк[овский]

1 Настоящие заметки написаны Лениным па заседании СНК 3 августа 

1918 г. в связи с предстоящим рассмотрением декретов Народного
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комисариата продовольствия, которые должны были быть разработаны 

на основе продовольственных тезисов Ленина (см. с. 122 — 124). Заметки 

написаны на листе, где Лениным велась запись выступавших ораторов. 
Проекты декретов, представленные Народным комиссариатом продоволь

ствия в этом и в последующих заседаниях, были в основном разбиты по 
названиям, кратко сформулированным в заметке «б».

2 Имеется в виду вопрос, внесенный Земитом (членом коллегии На

родного комиссариата Финансов) на данное заседание: о приостановлении 

постановления СНК от 17 июля о выдаче авансов по смете ВСНХ на 
постройку 1эелорецкой узкоколейной железпой дороги.

3 Кушнер (ответственный работник Народного комиссариата труда) 
внес вопрос об утверждении декрета о сохранении за рабочими, уходя

щими на Фронт, их мест и среднего заработка.

4 Этот вопрос был, повидимому, снят с обсуждения.

6 Постановление о повышении хлебных цеп было принято CIIK во 

вторник 6 августа 1918 года.
6 Ленин имеет в виду, повидимому, декрет о натуральном налоге, 

который впоследствии обсуждался на заседании СНК 21 сентября 1918 года.

7 О каком совещании идет речь, установить не удалось.

ЗАМЕТКИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ 

О ТВЕРДЫХ ЦЕНАХ НА ХЛЕБ

S — 6 АВГУСТА 191 Г. Г.

Ниэюе печатаемые заметки и постановления написаны Ле

ниным на заседании СНК 5 и 6 августа 4948 г. по докладу

А. Д. Цюрупы об установлении твердых цен на хлеб.

Постановление СНК об увеличении твердых цен на хлеб 

урожая 4948 г. было опубликовано в «Известиях ВЦИК» Л? 468, 

8 августа 4948 года.

11797

а.

|||| Ъ) периоды уменьшения]

|||| Р) Повыш[ено] оч[енъ] сильн[о]

||||j а) Политическая] литер[атура] и отп[ошение] к кр[естья]нам 

ЩИ у) Реквизирование! maximum’a нез[емлс]д[ель]ч[еских] про

дуктов
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HI е) Срок оконч[ательно]го утв[ержден]ия 2 —  3 дня.

Завтра в газ[етах] о предстоящем] увеличении]

П о в ы ш е н и е ]  з а р а б о т н о й ]  плат[ы]

хл[е]б в 3V2—  4 раза против тепер[ешнего] !

хл[е]б в 25 раз

нез[емле]д[ельческие] в 30 раз

117J4

Поручить Народному Комиссариату продовольствия предста

вить к заседанию 6-го августа на утверждение СНК-ов таблицу 

твердых цен на хлеб, определив таковые порайонно; поручить 

ВСНХ в 3-х дневный срок представить на утверждение СНК-ов 

таблицу твердых цен на главнейшие неземледельческие продукты.

1. а) Утвердить повышение твердых цен на хлеб урожая 

1918 года в три раза.

б) напоминая В.С.Н.Х. о задачах в области захвата товарооб

мена в руки государства, Сов. Нар. Ком. обращает внимание 

В.С.Н.Х., что быстрейшее осуществление этого есть вопрос жизни 

и смерти для Советской Республики, и поручает В.С.Н.Х. делать 

еженедельные доклады о сделанном в этой области;

в) предписать Комиссариату Продовольствия по соглашению 

с В.С.Н.Х. дать свои окончательные предположения и проекты де

крета о повышении твердых цен на главнейшие неземледельче

ские продукты.

Декрет «О привлечении к заготовке хлеба рабочих оршниза- 

цийъ обсуждался на заседании СНК 3 августа 4948 года. На 

этом заседании, как указано в протоколе, декрет был утвержден

* Протокол СНК JVS 173. Ред.
** Протокол CI1K Д1 174. Ред.

11799
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с поправками, с какими, не указано, имеется лишь пометка 

нем. материалы». В материалах же сохранился декрет с ленин

скими поправками, который мы и печатаем пыже. Окончательная 

редакция была поручена В. П. Милютину, А. И. Свидерскому и

А. И. Хмельницкому. Параграф 7 декрета, об участии отрядов 

в уборке урожая , был принят на заседании СНК 4 августа; 

надо полагать, что это добавление внесено Лениным, так как 

позднее он неоднократно в записках к А. Д. Цюрупе (см. с. 47 4) 

обращает внимание на §  7 декрета, называемого им, часто, де

кретом о коллективных поездах.

11787

Декрет № У.

ДЕКРЕТ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ЗАГОТОВКЕ ХЛЕБА 

РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

[3 августа 1918 г.]

1) Крупным профессиональным рабочим [объединениям] (в том 

"числе и железнодорожным), объединениям Фабрично-заводских 

комитетов, уездным и городским Совдепам предоставляется право 

организовывать продовольственные отряды из рабочих и беднейших 

крестьян для поездок в [производящие] хлебные губернии в целях 

приобретения по твердым ценам или реквизиции хлеба у ку

лаков.

2) Во главе каждого отряда должна стоять, избираемая фор
мирующей отряд организацией, группа из ответственных ру

ководителей, в состав которой органы центральной и губернской 

Советской власти включают своих представителей. Все эти ру

ководители отвечают перед Советской властью за законность 

действий отряда.

3) Заготовка хлеба этими отрядами в хлебных губерниях 

допускается не иначе, как по удостоверениям пославших отряд 

организаций, зарегистрированным в местном Губпродоргане по

требляющей губернии, и производится согласно указаниям и 

под контролем продорганов хлебных губерний района заготовки. 

Губпродкомы голодающих губерний, проверив удостоверения 
отрядов, [обязаны] незамедлительно [регистрируют и] [выдавать] 

выдают отрядам маршруты. Губпродкомы хлебных губерний обя

заны решительно и всемерно содействовать работе отрядов.

Ленинский сборник XV III 9
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4) Половина заготовленного хлеба препровождается [послав

шему] в пославшую данный отряд губернию и обращается непо

средственно на удовлетворение [ продовольственной] нужды] 

потребности членов заготовившей хлеб организации в ниже 

указанном порядке (§ 5); [а] другая половина заготовленного 

хлеба оставляется в месте заготовки и передается в распоряже

ние Компрода для распределения между всеми голодающими ра

бочими и беднейшими крестьянами Республики (согласно де
кретам Ц. И. К. от 9 мая с. г. за № 468 «о предст. Н. К. 
Продов. чрезв. полном, по борьбе с дер. буржуазией, укрыв, 

и со спекуляцией» и от 27 мая с. г. за № 498 «о реорг.
Н. К. Прод. (и местн[ых] продовольственных] организа
ций]), а также пост. Н. К. Прод. от 1 июня с. г. за № 502 
«о пор[ядке] сдач[и] хлеба в распоряжение Государства»). *

5) По [приходе] прибытии хлеба на станцию назначения до

ставленный отрядом хлеб под надзором местных Продорганов 

распределяется пославшими отряд организациями по установлен

ным нормам с зачетом выдачи в счет полагающегося пайка.

6; При попытках со стороны отрядов обойти или нарушить 

выше приведенные постановления (покупать хлеб выше твердых 

цен, уклоняться от контроля Продорганов и т. п.) —  весь заго

товленный ими хлеб отбирается продорганами в распоряжение 

государства по установленным ценам, начальники же отрядов и 

уличенные в нарушении требований закона члены отрядов пере

даются в распоряжение ближайшей Чрезвычайной Комиссии по 

борьбе с контр-революцией для предания их суду Революцион

ного Трибунала.

7) Отряды, отправляющиеся за хлебом, обязаны оказы
вать содействие местному населению в уборке урожая.

Председатель С. Н. К. Ленин.

Декрет об уборочных и уборочно-реквизиционных отгядах 

хранится в материалах СНК в двух экземплярах, из них 

первый за подписью «Председатель Совета народных комиссаров

* Со слов: «согласно декретам ЦИК» и до конца абзаца в печатном, 

тексте опущено. Ред.
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В. Ульянов (Ленин)» является, видимо, тем оригиналом, который 

рассматривался А августа на заседании СНК и который затем 

был направлен в «Известия ВЦИК», так как на нем имеется 

соответствующая пометка: «Напечатать обязательно в очеред

ном номере ((Известий»»; этот текст был напечатан в М  466 

«Известий ВЦИК» 6 августа 4948 года. Второй экземпляр пред

ставляет собой копию первого, но с прибавлением подписей: «Н а

родного комиссара по продовольствию, Управляющего делами и 

Секретаря СНК» и напечатан вторично 45 августа 4948 г. в 

«Известиях ВЦИК» «М У72.

11792

Декрет № 2.

ДЕКРЕТ ОБ У БО РО ЧН Ы Х  И УБОРОЧНО-РЕКВИЗИЦИОН

Н Ы Х  ОТРЯДАХ.

[4 августа 1918 г.]

1. Поручается всем Губернским и уездным Совдепам, всем 

Комитетам бедноты, всем профессиональным организациям рабо

чих совместно с местными органами Народных Комиссариатов Про

довольствия и Земледелия, немедленно приступить к организации 

уборочных и уборочно-реквизиционных отрядов, использовать в 

целях уборки нового урожая отряды рабочих и крестьян голо

дающих губерний, посланных для реквизиции хлеба, и присту

пить немедленно к организации для этих целей новых отрядов 

из местных крестьян и рабочих.

2. Задача указанных отрядов состоит: 1) в уборке озимых 

с полей бывших помещичьих экономий, 2) в уборке хлебов в 

прифронтовых местностях, 3) в уборке хлебов с полей заведо

мых кулаков и богатеев, 4) в содействии своевременной уборке 

всех хлебов вообще и ссыпке всех излишков в государственные 

склады.

3. Все хлеба, собранные * уборочными и уборочно-реквизи

ционными отрядами, распределяются на следующих основаниях: 

в первую очередь выделять безусловно необходимое количество 

для удовлетворения продовольственной нужды беднейших слоев

В печатном тексте: «весь хлеб, собранный». Ред.
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местного деревенского населения. Эта часть хлеба не подлежит 

немедленной и безусловной сдаче в ссыпные пункты. Распреде

ление этого хлеба производится Губпродкомами по указанию 

Компрода.

4. Члены уборочных и уборочно-реквизиционных отрядов, 

если они не вознаграждаются на основании ранее изданных де

кретов (как, например, декрета о сохранении за добровольцами- 

рабочимп, отправляющимися на Фронт и в продовольственные 

отряды, их мест и средпего заработка), вознаграждаются, во- 

первых, довольствием натурой, во-вторых, денежным вознагражде

нием, определяемым, сообразно местным условиям и, в третьих, 

особой премией за успешное и быстрое окончание работ по уборке 

и ссыпке хлеба. Размер вознаграждения и премии устанавливается 

Губпродкомами на основании инструкции Компрода.

Председатель Совета Народных Комиссаров:

В. Ульянов (Ленину

1174:5

Декрет Л? J.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИЦИОННЫ Х 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ОТРЯДАХ, ДЕЙСТВУЮ Щ ИХ НА 

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫХ И ВОДНЫХ ПУТЯХ.

[4 августа 1918 r.j

В целях установления твердого порядка и закономерности 

действий заградительных реквизиционных отрядов, все без исклю

чения такие отряды должны неуклонно выполнять следующие 

предписания:

1. Каждый отряд, приступая к осмотру провозимых пасса

жирами багажа и грузов, должен предъявить удостоверение над

лежащего органа, уполномочившего его на ревизию и реквизи

цию грузов.

Начальник отряда должен предъявлять такое удостоверение 

представителю железнодорожной или водно-транспортной рабочей 

организации, а в случае отсутствия такового старшему железно

дорожному агенту службы движения (старшему кондуктору и 

т. д.) или старшему агенту водного транспорта (командиру паро

хода и т. д.).
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Кроме того начальник отряда обязан предъявлять это удо

стоверение каждый раз по первому требованию пассажиров.

Примечание. Органами, уполномоченными ставить загради

тельные отряды, являются Народный Комиссариат Продовольствия, 

его полномочные представители и Губернские Продовольственные 

Отделы.

2. Право осмотра распространяется кроме пассажирских, 

также и на служебные вагоны, и паровозы, но исключая отсюда 

вагоны Государственного Банка и почтовые вагоны, которые 

осмотру пе подлежат.

3. Осмотру могут быть подвергнуты все грузы и весь руч

ной багаж пассажиров.

4. Действия отрядов не должны, по возможности, нарушать 

правильное железнодорожное или пароходное сообщение; но, в 

случаях крайней необходимости, в интересах полноты ревизии, 

поезда и пароходы могут быть задержаны на один час, но не более.

5. Продовольственные продукты разрешены к провозу в пре

делах запасов провизии, необходимых на одного пассажира, т. е. 

на одного человека не более 20 Фунтов в общем разных продук

тов, в число коих не может входить мука и зерно в каком бы 

то ни было количестве, масло же может входить в количестве 

только до 2-х Фунтов, а мясные продукты в количестве не более 

5-ти Фунтов.

Продукты в указанной норме ни в коем случае отобранию 

не подлежат.

Все же излишки сверх указанной нормы подлежат реквизиции.

6. На все реквизируемые товары и продукты начальник 

отряда обязан выдавать квитанции установленного образца с на

именованием и указанием количества реквизированного, а также 

С указаниями: Фамилии владельца реквизированного товара или 

продуктов, дня и месяца, станции или  пристани, кому передается 

и где оплачивается реквизируемое.

Впредь до получения отрядом квитанции установленного 

образца пачалышк отряда обязан выдавать простую квитанцию 

с необходимыми указаниями из книжки с корешком.

7. Все реквизированные товары должны сдаваться началь

ником отряда, под его личной ответственностью, продовольствен

ным органам по указанию учреждения, от имени которого дей

ствует отряд. Реквизированные товары и продукты сдаются при 

отрывном талоне квитанции.
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8. Орган, принявший реквизированный товар или продукты, 

оплачивает их стоимость предъявителю квитанции по устано

вленным ценам.

В случаях, если есть основание подозревать спекуляцию, 

дело передается суду.

Примечание: На квитанции, выдаваемой владельцу реквизи

рованных товаров или продуктов, должно быть также указание 

оплачивающего их стоимость.

9. В случаях поступления жалоб на действия отряда началь

ник его обязан расписаться в получении жалобы, а самую жалобу 

направить в Народный Комиссариат Продовольствия.

Кроме того жалобы на действия отрядов могут быть пере

даны, на тех же основаниях, железнодорожным или водно-транс- 

портным агентам и любому продовольственному органу.

10. Начальнику отряда и всем его подчиненным вменяется 

в обязанность при неуклонном и твердом исполнении настоящих 

предписаний соблюдать вежливость в отношениях к пассажирам 

и всем слуягебным и частным лицам, с которыми им прихо

дится входить в соприкосновение. Избегая столкновений, не 

вызываемых интересами общего дела, отряд должен действовать 

решительно и энергично в случаях оказания сопротивления его 

законным действиям.

11. Начальпик отряда лично отвечает за порядок и дисци

плину в отряде, за исполнение отрядом настоящих предписаний. 

В случаях нарушений, злоупотреблений, хищений и т. д. все ви

новные подлежат аресту и, в случаях надобности, привозу в 

Москву (в распоряжение Чрезвычайной Комиссии по борьбе с 

контр-революцией) для предания суду Революционного Трибунала.

Председатель Совета Народных Комиссаров:

В. Ульянов (Ленин).

Декрет об обязательном товарообмене в хлебных сельских 

местностях рассматривался па заседании СНК 5 августа, где 

был утвержден с некоторыми изменениями и дополнениями. 

По сохранившимся материалам видно, что до заседания Ленин 

успел просмотреть и внести поправки лишь в первые семь пунк

тов, все эти поправки вогили в окончательный текст. Остальная
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часть декрета не имеет следов правки Ленина, но на заседании 

СНК были приняты поправки и к остальным пунктам; эти по

правки, надо полагать, были также внесены Лениным. Декрет 

печатается по тексту, который подвергся ленинской правке; 

бее правки, сделанные Лениным от руки9 выделяются жирным 

шрифтом, правки, внесенные в остальной текст, приводятся в под

строчных примечаниях.

Опубликован декрет в № 468 «Известий В ЦИК» от 8 ав

густа 4948 года.

13934

Декрет № 4.

ДЕКРЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ТОВАРООБМЕНЕ 

В ХЛЕБНЫ Х СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ.

§ 1.
В развитие декрета о товарообмене от 2 апреля 1918 г.* уста

навливается в хлебных сельских местностях ** обязательный *** 

порядок отпуска товаров обрабатывающей промышленности **** 

исключительно ***** в обмен на хлеб и другие продовольственные 

продукты.******

[Примечание] Настоящий порядок отпуска товаров распро

страняется [одновременно с Кооперативами также] немедленно на 
кооперативы и на все государственные, общественные и частные 

учреждения.

S 2.

Настоящий декрет вводится в жизнь для Пензенской, Сара

товской, Симбирской, Казанской, У фим ск ой , Пермской, Вятской,

* ((1918)) вписано Лениным в оригинал; в печатном тексте и в 

тексте протокола C1IK оказалось опущенным. Ред.

** В печатном тексте и в тексте протокола СНК слова: «в хлебных 

сельских местностях» заменены словами: «в сельских местностях хлебных 

губерний и уездов». Ред.
*** Подчеркнуто Лениным. Ред.

**** В печатном тексте и в тексте протокола СНК прибавлено: «и всех 

вообще неземледельческих продуктов». Ред.
***** Подчеркнуто Лениным. Ред.
****** В печатном тексте и в тексте протокола СНК прибавлено и под

черкнуто: «а также пеньку, лен, кожи и т . п.». Ред.
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Тульской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской гу

берний.

Примечание: L Особым постановлением [Губпродкома, утвер

ждаемым Наркомпродом] Наркомпрода, действие этого декрета мо

жет быть распространено и на хлебные уезды и волости других 

губерний [специально для снабжения потребляющей части их].

Примечание: % В потребляющих сельских местностях удо

влетворение потребностей населения в товарах обрабатывающей 

промышленности производится на общих основаниях снабжения.

S 3.

С 15 августа губернские, уездные и районные кооператив

ные союзы перечисленных выше местностей имеют право отпу

скать товары обрабатывающей промышленности отдельным коопе

ративам (потребительским обществам, кредитным и сельско-хо- 

зяйственным товариществам) не иначе, как по представлении 

последними хлеботоварных квитанций о том, что этими коопе

ративами или их члепами сдано на ссыпные пункты Губпродкома 

соответствующее количество хлебных, Фуражных злаков и других 

продовольственных продуктов.

§ [6] 4.*

Во всех указанных местностях, располагающих излишками 

сельско-хозяйствепных продуктов, сельские кооперативы, госу

дарственные, общественные и частно-торговые учреждения упла

чивают органам, снабжающим их товарами (районным, уездным 

или губернским кооперативным союзам, Упродкомам или Гу 6- 

продкомам), сельско-хозяйственными продуктами, общая стои

мость которых должна быть не ниже [50%] 85°/0 отпущенных 

населению товаров, —  в остальной части денежными знаками. 

Изъятия допускаются лишь на основаниях, изложенных ниже.

S [4] 5.

Деревенская беднота, пролетарские элементы деревни (рабо

чие и мелкие ремесленники) и лица свободных профессий, жи

вущие заработной платой, пользуются в хлебных губерниях

* В проекте параграф «4» был «6», перестановка §§ 4, 5, 6 сделана 

Лениным. Ред.
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правом расплачиваться за товары, отпускаемые в пределах норм 

распределения, денежными знаками с тем однако, чтобы общая 

сумма полученных всем сельским обществом продуктов была не 

менее 50% * стоимости отпущенных товаров. Составление спис

ков лиц, пользующихся правом расплаты денежными знаками 

за получаемые товары, возлагается на комитет деревенской бед

ноты, а в тех местах, где последние не организованы.— па мест

ные Совдепы.**

§ [5] 6.

Местными губернскими и уездными Продкомами *** по согла

шению с кооперативными союзами устанавливаются те коопера

тивы, которые хотя и расположены в сельских местностях, но 

состоят преимущественно из лиц, пе занимающихся сельским 

хозяйством, пли в местностях с неудовлетворительным урожаем, 

а потому имеют право па получение товаров от союзов и объеди

нений на прежних основаниях, без представления хлебо-зачетпых 

удостоверений или с понижением процента обязательных к сдаче 

хлеба и других продовольственных продуктов.

S 7.
Прием хлеба и др. [продовольственных] продуктов произво

дится непосредственно кооперативами или ссыпными пунктами 

с выдачей сдающему лицу именной контрольной квитапции. 

Весь принятый хлеб **** полностью поступает в распоряжение 

Губпродкома.

S 8.

Расчет в ссыпных пунктах за хлеб***** и между кооперативами 

и союзами за отпускаемые товары производится по цепам, уста

новленным действующими и могущими быть впоследствии издан

ными узаконенияхми и распоряжениями путем наличной уплаты 

или кредитных расчетов на общих основаниях.

* В печатном тексте и в тексте протокола СНК: «85%». Ред.

** В печатном тексте и в тексте протокола СНК следует: «Примеча
ние: Уездным объединениям кооперативов предоставляется право обра
щаться в местные Губпродкомы с мотивированными ходатайствами о по

нижении этого °/о до 50, в зависимости от местных условий». Ред.
*** В печатном тексте и в тексте протокола СНК: «Губпродкомами». Ре&.

**** В печатном тексте и в протоколе СНК вместо «Весь принятый 
хлеб»... — «все принятые продукты». Ред.

***** В печатном тексте прибавлено: «и другие продукты». Ред.
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§ 9.

В пределах представленных хлебо-зачетных квитанций ка

ждый кооператив имеет право получать нормированные продукты 

по причитающейся на его долю (по числу обслуживаемого насе

ления сельского общества) норме, установленной продовольствен

ными органами. *

§ 10.
Руководство и контроль за сдачей и приемом хлеба и дру

гих продовольственных продуктов, за распределением товаров 

обрабатывающей промышленности осуществляется Губпродко- 

мом ** через своих агентов и через волостные комитеты бед

ноты, а там, где они не организованы,—  через Волостные Совдепы.

S 11.

В случае уклонения кооперативных организаций от указан

ных правил товарообмена или неисполнения их они помимо от

ветственности, указанной ниже, лишаются права получать товары 

от кооперативных объединений.

§ 12.

В каждом кооперативном союзе или объединении вво

дятся **** учетные книги для записи всех поступивших товаров; 

кроме того каждому сельскому обществу открывается особый 

счет, на дебет которого записывается сумма отпущенного товара, 

а на кредит сумма стоимости доставленных сельско-хозяйствен- 

ных продуктов пли хлебо-зачетпых квитанций ссыпных пунктов 

Губпродкома.*****

* В печатном тексте и в п рот ок ол е  СНК § 9 так С Ф орм ул и рован : 

«В пределах стоимости сданных по зачетным квитанциям (§ 3) продуктов 

каждый кооператив получает продукты промышленности, необходимые 
для сельского населения (с. хоз. машины, железо, ткани, обувь, керосин 

и т. п.) в размере, причитающемся на долю кооператива соответственно 

обслуживаемого нм населения». Ред.

** В печатном тексте прибавлено: «и Упродкомом». Ред.

*** В печатном тексте и в тексте протокола СНК прибавлен в на 

чале § следующий абзац: «1) Немедленно по издании настоящего декрета 
кооперативы обязуются доставить продорганам сведения о всех имеющихся 
на лицо товарах через кооперативные объединения». Ред.

**** В печ. тексте: «ввести». Ред.

***** В печатном тексте вместо слова «Губпродкома» — «(§ 3 де

крета)». Ред.
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Квитанции эти хранятся союзами и при описях под расписку 

сдаются Губпродкомам.

§ 13.

Для развития хлебо-ссыпных операций * и успешного раз

вития товарообмена на указанных выше основаниях коопера

тивным объединениям хлебо-производящих районов, действующим 

на основании ** и правах агентов продовольственных организаций, 

выдаются необходимые авансы для заготовки хлеба.***

§ 14.

Всем продовольственным организациям и Совдепам вменяется 

в обязанность неукоснительно следить за точным выполнением 

настоящего декрета.

В случае нарушения кооперативными объединениями указан

ных правил товарообмена принадлежащие им товары реквизи

руются, а члены Правления отвечают перед судом Революционного 

Трибунала. Члены Коллегии продовольственных органов и Испол

нительных Комитетов Совдепов, не проводящих в жизнь настоя

щий декрет, предаются суду Революционного Трибунала.****

* В печатном тексте слова: «развития хлебо-ссыпных операций» опу

щены. Ред.
** В печатном тексте «на основании» опущено. Ред.

*** В печатном тексте слова: «выдаются необходимые авансы для

заготовки хлеба» заменены словами: «оказывается кредит натурою или 

деньгами». Ред.
**** В печатном тексте последний абзац СФормулнрован так: «За нару

шение отдельными кооперативами и кооперативными объединениями ука

занных правил товарообмена члены правления предаются суду револю

ционного трибунала и могут быть замещаемы другими лицами но назна
чению Советской власти, в случае неназначения Центросоюзом надежных 
заместителей, а, сверх того, кооперативные учреждения могут быть 
штрафуемы. Равным образом предаются суду революционного трибунала 
за неисполнение настоящего декрета члены советских, общественных н 

частных учреждений». Ред.
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Н А  Б О Р Ь Б У  З А  Х Л Е Б /

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ.

Усиливающийся изо дня в день натиск англо-Французской 

контр-революционной буржуазии на свободную, миролюбивую 

Российскую советскую республику лишает рабоче-крестьянское 

правительство возможности строго, планомерно вести борьбу с 

голодом: мировые разбойники отрезали от Российской республики 

хлебородные губернии, усилили и обострили внутреннюю гра

жданскую войну. Набеги акул и разбойников мирового империа

лизма сопровождаются ростом наглости российской контр-рево

люции, снова поднимающей голову при активном участии аген

тов мирового империализма и снова устраивающей внутри Со

ветской республики предательские восстания в грозный момешч 

переживаемый нашим социалистическим отечеством. Эти преступ

нейшие восстания еще более увеличивают хозяйственную разруху 

в стране, еще более обостряют голод трудящихся масс и ведут 

к гибели свободный народ.

Ответом на предательство и измену «своей» буржуазии 

должно послужить усиление беспощадного массового террора 

против контр-революционной части ее. Все для немедленного 

ослабления голода трудящихся масс! Ни пяди уступок врагам 

народа! Беспощадное истребление предателей п изменников, стре

мящихся усилспием голода помочь мировым грабителям —  таковы 

ближайшие и важнейшие практические задачи рабоче-крестьян

ского правительства.

Призываемые на героическую борьбу с голодом трудящиеся 

массы должны целиком осуществить на деле диктатуру пролета

риата и беднейшего крестьянства в области продовольственного 

дела и для этого проводить в жизнь следующие меры:

1) Кулаки и богатеи деревни, имеющие излишки хлеба сверх 

количества, необходимого для обсеменения полей и личного по

требления и пе вывозящие их на ссыпные пункты или в ближай

шие кооперативы, должны быть объявлены врагами народа, пре

даны суду революционного трибунала и заключены в тюрьму не 

менее 10 лет, причем имущество их конфискуется, и онп навсегда 

изгоняются из своих обществ.

* Печатается по тексту «Известий ВЦИК» № 168, 8 августа 1918 года.
Ред.
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2) Тем же карам, с присуждением к принудительным рабо

там, должны быть подвергнуты и те враги народа, которые пре

ступно расточают хлеб па самогонку;

3) Обнаруженный припрятанным и не заявленным к подаче 

хлеб должен отбираться бесплатно;

4) В случаях оказания противодействия отобранию хлеба или 

иных продовольственных продуктов должна применяться воору

женная сила. По отношению же к литрам, оказывающим сопроти

вление с оружием в руках, должен применяться расстрел на месте;

5) Против мешечничества, расстраивающего твердые продо

вольственные порядки в хлебородных губерниях и разрушающего 

железнодорожное и пароходное движение, должна быть предпри

нята во имя спасения миллионов голодающих энергичная борьба 

со всей твердостью, строгостью и решительностью. В виду этого:

а) подлежат конфискации продовольственные грузы и ору

жие, самовольно провозимые без установленных удостоверений;

6) от конфискации освобождаются личные продовольственные 

Запасы не свыше 20 ф. в целом, в том числе печеный хлеб не 

свыше 10 ф., масло не свыше 2 ф., и мясо не свыше 2 ф.;

в) в случае сопротивления мешечнпки арестовываются и 

передаются в распоряжение народных судей; в случае сопроти

вления с оружием в руках, расстреливаются на месте;

г) все конфискованные грузы, согласно установленному по

рядку, поступают по описи в распоряжение ближайших уездных 

или губернских продовольственных комитетов;

б) Против всех видов спекуляции должна быть принята 

самая энергичная п беспощадная борьба в порядке декрета от

22 июля с. г.

Не медля же, рабочие и беднейшие крестьяне, подымайтесь 

на беспощадную борьбу за хлеб.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ле

нин). Народный комиссар продовольствия А. Цюрупа. Управляю

щий делами Совета Народных Комиссаров Влад. Бонч-Бруевич. 

Секретарь Совета Н. Горбунов.



Vi 2 ЛЕННПСКИЁ СН0РНИК

Проект телеграммы по вопросу о роли комитетов бедноты 

и об отношении Советской власти к среднему крестьянству, 

написан Лениным в ответ на записку А. И. Свидерского: «Одоб

ряете ли посылку прилагаемой телеграммы. Если одобряете, то 

сейчас пошлем и сообщим бюро печати».

Телеграмма, предложенная А. Свидерским, как видно, была 

отклонена и взамен ее 47 августа 4948 г. была послана всем 

губернским Совдепам и продкомам телеграмма (см. с. 443), на

писанная целиком на основании проекта Ленина. Телеграмма 

опубликована в печати под заголовком «О союзе крестьян и 

рабочих» (аИзвестия ВЦИК» «М 477, 48 августа 4948 года). Эти 

документы, равно как и декрет о комитетах бедноты от 4 4 июня 

4948 г. (см. с. 440 —  444) представляют значительный интерес, 

ибо они свидетельствуют о том, что лозунг соглашения с средня- 

ком был выдвинут Лениным еще летом 4948 года.

Проект телеграммы печатается по рукописи. Телеграмма —  

по оригиналу, напечатанному на пишущей машине, за подписями 

Ленина и Цюрупы. Правки Цюрупы оговорены в подстрочных 

примечаниях. Проект телеграммы, поскольку можно судить по 

фразе текста «Лучше отложить на день, но не больше», был напи

сан накануне написания телеграммы, т. е. 46 августа 4948 года.

26403

* ПРОЕКТ ТЕЛЕГРАММЫ ВСЕМ СОВДЕПАМ О СОЮЗЕ 

КРЕСТЬЯН И РАБОЧИХ.

[16 августа 1918 г.]

Не является-ли эта телеграмма чересчур общей, до нолной 

неопределенности ?

По моему, надо бы добавить многое. Лучше отложить на 

день (но не больше).

Комитеты бедноты необходимы для борьбы с кулаками, 

богатеями, эксплуататорами, кабалящими трудящихся крестьян. 

Но между кулаками, коих небольшое меньшинство, и беднотой 

или полупролетариями стоит слой средних крестьян. Никогда 

ни в чем борьбы с ними советская власть не объявляла и не 

вела. Всякие обратные шаги или меры заслуживают самого ре

шительного осуждения и должны быть пресекаемы. С средним 

крестьянством социалистическое правительство обязано проводить 

политику соглашения. Советская власть доказала не раз делами
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свою твердую решимость следовать этой политике. Важнейшие 

из таких дел: принятие большинством коммунистов (большеви

ков) закона о социализации земли и строго лояльное проведение 

его, затем утроение хлебных цен (декрет... авг[уста] 1 1918 г.). 

Таков же смысл декрета о с[ельско]-х[озяйственных] машинах 2 

и т. д. Предписывается всем строго соблюдать вышеизложенную 

политику.

1 Ленин имеет в виду декрет «О твердых ценах на хлеб, урожая 

1918 г.», принятый СНК 6 августа и опубликованный в «Известиях ВЦИК» 

JVS 168, 8 августа 1918 года.

* Имеется в виду декрет СНК «О снабжении сельского хозяйства 

орудиями производства и металлами», принятый СНК 24 апреля 1918 г. 

и опубликованный в «Известиях ВЦИК» «\° 84, 27 апреля 1918 года. Де
крет этот редактировался Лениным и им был дополнен.

26294

Приложение.

О СОЮЗЕ КРЕСТЬЯН И РАБОЧИХ.

В с е м  г у б е р н с к и м  С о в д е п а м  и П р о д к о м а м /

17 августа 1918 г.

Из сведений, поступающих с мест об организации Комитетов дере
венской бедноты, видно, что очень часто при организации бедноты нару
шаются интересы крестьян среднего достатка. Лозунг организации бед

ноты во многих местностях неправильно истолкован в том смысле, что бед
нота должна быть противопоставлена всему остальному крестьянскому 

населению, как заведомым кулакам и богатеям, так и многочисленному 

среднему слою крестьянства, который еще вчера голодал и который только 

при Советской власти свободно вздохнул.

Советская власть никогда не вела борьбы с средним крестьянством. 
Советская власть всегда ставила своей целью объединение городского про

летария с сельским пролетарием и полупролетарием, а также и с трудо

вым крестьянством среднего достатка, не эксплуатирующим трудящихся. 

Поэтому в своей деятельности Советская власть стремилась и стремится 

к удовлетворению нужды среднего слоя крестьянства, наряду с нуждами 
городских рабочих и деревенской бедноты. Такой именно смысл имеет 

закон о социализации земли, проводимый руководящей политической пар

тией большевиками коммунистами с строгим соблюдением интересов сред
него крестьянина. Такое же значение имеют и последующие мероприятия 

рабоче-крестьянского правительства. Декретами об утроении твердых цен

* В печатном тексте: «Всем губернским Совдепам и продкомам разо
слана телеграмма следующего содержания:».

В оригинале сверху пометка: «продовольственная». Ред.
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на хлеб и об организации уборочных отрядов, а также отправкой в про

изводящие губернии агрономов и сельскохозяйственных орудий Советская 

власть идет навстречу интересам, главным образом, среднего крестьянства, 

только теперь получившего возможность свободно развиваться и не голо

дать, после векового рабства и угнетения.

Удовлетворение нужд среднего крестьянства наряду с нуждами бед
ноты, преследуется Советской властью п в области товарообмена. Что ка

сается декрета от И нюня, об организации снабжения деревенской бед
ноты, то некоторые параграфы этого декрета прямо говорят о среднем 

слое крестьянства. Так, примечание к параграфу второму говорит о при
влечении в комитеты бедноты, помимо бедняков, и крестьян, пользую

щихся наемным трудом, но не держащих в кабале своих односельчан; 

распределение хлеба и предметов первой необходимости, согласно пара

графов четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого [производившиеся] 

должно производиться * среди всех нуждающихся [в нем] крестьян, а не 
только среди одних сельских пролетариев и полупролетариев; параграфы 

девятый, десятый и одиннадцатый, устанавливающие снабжение крестьян 

'■ельско-хозяйственнымн орудиями на льготных условиях, имеют ввиду как 

бедняков, так и средних крестьян, ибо, разумеется, орудия сельского хозяй
ства в большей мере нужны последним, чем первым.

Заботами об удовлетворении нужд деревенской бедноты и среднего 

слоя крестьянства проникнуты и те мероприятия, которые в настоящее 

время подготовляются рабоче-крестьянским правительством.

Настоящим строжайше предписывается всем Губсовдепам и Губпрод- 
комам на местах согласовать во всем свою деятельность с общей полити

кой центральной власти и неукоснительно стремиться к объединению дере

венской бедноты и среднего крестьянства, путем обеспечения интересов 

чгого и другого.

Комитеты бедноты должны быть революционными органами всего 

крестьянства, против бывших помещиков, кулаков, купцов и попов, а не 
органами одних лишь сельских пролетариев, против всего остального дере

венского населения.

Союз рабочих и крестьян победил помещиков и буржуазию в 

октябре прошлого года. Этот союз, и только он, укрепит землю за кре
стьянами, Фабрики и заводы за рабочими и упрочит рабоче-крестьянскую 
власть.

Союз рабочих и крестьян приведет и к конечному торжеству социа- 
лизэт. Настоящую телеграмму немедленно довести до сведения всех 

уездных и волостных совдепов и продоргапов.**

Председатель Совета Нар[одных] Комиссаров] В. Ульянов-Ленин.

Народный Комиссар по Продовольствию А. Цюрупа.

* «Должно производиться» — написано А. Д. Цюрупой. Ред.

** Со слов «Настоящую телеграмму»... и до конца написано рукой 
А. Д. Цюрупы, подпись Ленина — собственноручная. Ред.
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ОБМЕН ЗАПИСКАМИ МЕЖДУ А. Д. ЦЮ РУПОЙ И

В. И. ЛЕНИНЫМ ПО ВОПРОСУ О ВЗЯТИИ 

ЗАЛОЖНИКОВ

iO АВГУСТА 1918 Г.

1# 26424

ЗАПИСКА ЦЮ РУПЫ.

Автомобили Смирнову1 посланы. Задержка произошла вслед

ствие передачи постановлением Совнаркома 100 автомобилей из 

Компрода Военному Комиссариату. Смирнов ответил на его за

писку. Завтра сообщу ему о количестве и сроке посылки еще 

20 автомобилей. А Цюрупа

Ц # 26424

ЗАПИСКА ЛЁНИНА.
Ц ю р у п е :

(1) Это архискандал, бешеный скандал, ч[то] в Саратове есть 

хлеб, а мы не можем свезти!! Не командировать ли па каждую узло

вую станцию по 1 —  2 продовольственника ? Что бы еще сделать ?

(2) Проект декрета —  в каждой хлебной волости 25 —  30 

заложников из богачей, отвечающих жизнью за сбор и ссыпку 

всех  излишков.

(3) Заказать Попову 2 спешно: наряды поволостные. Т. е.

чжолько излишков хлеба д [о л ж  н о] о[ыть] в каждой волости.

Сколько каждая должна дать?

III. 26Ш

ЗАПИСКА ЛЕНИНА.

Цюрупе.

1) Насчет «заложников» Вы не ответили.

2) Когда кончит Попов свою работу? (Ему надо дать к р а т 

кий срок).*

* На обороте имеется надпись неизвестной рукой: «25. в Свияжск 
послано. Просили вам сказать из военного комиссариата (подпись нераз
борчива)». Ред.

Лсшшский сборник XV III 10
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1 У # 20425

ОТВЕТ ЦЮ РУПЫ .

Заложников можно взять тогда, когда есть реальная сила* 

А есть-ли она? Сомнительно.

Попов может закончить работу в кратчайший срок по уп>здам, 

что касается волостей — то это я выясню и дело погоню во всю.

А. Цюрупа.

у # 26425

ЗАПИСКА ЛЕНИНА.

Я предлагаю «заложников» не взять, а назначить поименно 

по волостям: 3

Цель назначения: именно богачи, как они отвечают за кон

трибуцию, отвечают ж и з н ь ю  за немедлешшй сбор и ссыпку

излишков хлеба.

Инструкция такая (назначить «заложников))) дается

(а) комитетам бедноты 

(Р) всем  продотрядам.

Сила? Как раз теперь в п р и ф р о н т о в о й  полосе сила; 
будет.

1 А. И. Смирнов — заместитель народного комиссара внутренних дел, 

уполномоченный CUK по заготовке и отправке хлеба и других продоволь
ственных грузов в районе Саратовской губернии.

2 И. И. Попов — начальник Центрального статистического управления.

8 Эта Формулировка повторена в записке по прямому проводу Е. Бош

в Пензу (см. с. 204).

3384

* О КОНФИСКАЦИИ СЕМЯН У КУЛАКОВ.

[Август 1918 г.]

Не следует-ли добавить?

...пусть комитеты бедноты конфискуют хлеб на семена у 

богачей кулаков и во всяком случае, если невозможна конфиска

ция сейчас, то необходимо впоследствии взыскать с богачей те 

семена, которые временно будут взяты для бедных из хлеба по

мещичьих экономий.1

1 К какому документу относится дополнение, установить не удалось^
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К ДЕКРЕТУ О НАТУРАЛЬНОМ НАЛОГЕ

17 СЕНТЯБРЯ — 26 ОКТЯБРЯ 1918 Г.

Вопрос о введении натурального налога намечен был Лени

ным в августовских продовольственных тезисах (см. с. 422— 424).

Впервые проект декрета об обложении сельских хозяев на

туральным налогом был внесен на заседании СНК 4 сентября 

4948 г. Н. Н. Крестинским (народным комиссаром финансов)* 

Совет народных комиссаров передал проект декрета в комиссию 

в составе представителей комиссариатов: финансов, продоволь

ствия, земледелия, контроля и внутренних дел, поручив созыб 

комиссии Н. Н. Крестинскому. Отчет о своей работе комиссия 

должна была дать в недельный срок.

47 сентября, на первом же заседании СНК, на котором 

Ленин присутствовал после ранения 30 августа 4948 г., он об

менялся записками с Н. Н. Крестинским, интересуясь, в каком 

положении находится выработка декрета и каковы его основные 

положения.

Доклад и проект декрета об обложении сельских хозяев 

натуральным налогом в виде отчисления сельскохозяйственных 

продуктов обсуждался 24 сентября вторично на заседании СНК  

(протокол СНК № 499, арх. И. Л. М  44920). В процессе, видимо, 

обсуждения вопроса Ленин на листе бумаги, где им велась запись 

выступавших ораторов, производил вычисления, пользуясь, до.ижно 

быть, представленными таблицами исчисления размера нату

рального налога по количеству имеющегося посева на одно хо

зяйство в пудах рж и . Таблицы в материалах СНК не сохра

нились, и поэтому комментировать все цифры и приведенные 

Лениным примеры не представляется возможным. Таблицы 

натурального налога по площадям посева и по количеству скота 

были опубликованы позднее (см. «Собр. узак. и распор, правит.» 

ЖМ 94 — 92,22 декабря 4948 г., с*. 924).

На этом же заседании СНК, 24 сентября, Ленин набросал, 

повидимому, план своей речи о натуральном налоге, который 

был им затем более детально сформулирован в ряде основных 

положений; в духе этих положений СНК предложил комис

сии переработать проект декрета об обложении сельских хозяев 

натуральным налогом.
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11909

ОБМЕН ЗАПИСКАМИ МЕЖДУ В. И. ЛЕНИНЫМ И

Н. Н. КРЕСТИНСКИМ О ХОДЕ РАБОТ КОМИССИИ 

ПО НАТУРАЛЬНОМУ НАЛОГУ

17 СЕНТЯБРЯ 1918 Г.

I.

ЗАПИСКА ЛЕНИНА.

1) Когда кончит Ваша К[омис]сия о натуральном] налоге?

2) Когда я получу ее проект?

II.

ОТВЕТ КРЕСТИНСКОГО.

Комиссия вчера приняла с незначительными изменениями 

проект декрета и инструкции. К сожалению, ни у меня, ни у 

Чуцкаева1 нет с собой экземпляра. Я могу завтра утром * (без 

последних...)** Вам завезти, вечером или в четверг утром*** мы 

внесем, а в четверг вечером можно будет слушать.

III.

ВОПРОС ЛЕНИНА.

1) Принят ли во внимание § 17 закона о соц[иализац]ии 

земли? 2

IV.

ОТВЕТ КРЕСТИНСКОГО.

Упомянут и в объяснительной записке и в тексте закона. 3 

Это единственный пункт разногласия в междуведомственной ко

миссии, ибо земледелие и отчасти контроль —  за исключение 

Зтой, по их мнению, демагогической и подложной ссылки.

1 Чуцкаев С. Е. (р. 1876 г.) — в партии с 1903 года. После Октябрь

ской революции председатель Городского совета в Екатеринбурге, ко

миссар Уральского областного совета; в августе 1918 г. по вызову ЦК 
партии приехал в Москву и работал членом коллегии, а затем заместите

лем народного комиссара Финансов по Февраль 1921 года. С 1921 г. — 1922 г. 

в Сибири член Сибревкома, с июня 1922 г. — член коллегии Народного 
комиссариата Финансов, член коллегии ЦКК и РКИ. В настоящее время 
член президиума ЦИК СССР.

* — 18 сентября. Ред.

** Последнее слово не разобрано. Ред.
*** — 19 оентября. Ред.
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2 Содержание § 17 следующее: «Излишек дохода, получаемый от 
естественного плодородия лучших участков земли, а также от более вы

годного их расположения в отношении рынков сбыта, поступает па обще
ственные нужды в распоряжение органов Советской власти». («Собр. узак. 
н распор, раб. и крестьянского правительства)) «N5 25 от 4 марта 1918 г., 

с. 329).
8 Объяснительная записка и первоначальный проект декрета не 

установлены.

11924

ОБ ОБЛОЖЕНИИ СЕЛЬСКИХ ХОЗЯЕВ НАТУРАЛЬНЫМ

НАЛОГОМ

Попов 

Ленин 

Попов 

Ногин 

Свердлов 

Середа 

Цюрупа 

Крестин [ский]

<Г.

ЦИФРОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ.1

[40% вне]

Тепер[ешняя] область Советской] 

России: 9.4 милл. х[озяйст]в 

32°/0 вне обложения] (3.4 милл.)

(до 156 пуд[ов]) 

всего

* Все Фамилии, исключая последних трех, Ленин зачеркнул, видимо, 
после выступлений. Ред.

Пример:

/Г _  200 _  200 

120 20 

80 180 

Норма 120 иуд[ов]

21 СЕНТЯБРЯ 1918 Г.

а .

ЗАПИСЬ ОРАТОРОВ/

21. IX . 1918.

Ленин

Рыков

Богол[епов] де. Бо[нч]-Бр[уевич]

Елизаров Цюрупа

Попов К[а]р[*a]x[ajn
Свердлов]

Фрумкин

Крестин[ский]
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Посев: всегоМилл[ионы]:

пуд[ов]

с 17 3 —  4 дес[яти- 24 милл[иона] 

ны] пудов

4 —  5 пос[ева] 24 II

[ 1,4

1,0 22
55

65

"75"

106

118

125

120'

125

12.5

112.5!

5 —  6

6 —  7

7 — ""8

8 —  9 

9 —  10

131 10 —  11 

250 > 1 1

55

39

48

50

35

21
59

2 = 3 6 0

1 Вычисления эти надо понимать таким образом: из 9,4 млн. хозяйств, 

входивших к сентябрю 1918 г. в состав Советской России, 3,4 млн. хо

зяйств j освобождались от налога. Обложению подлежало 6 млн. хозяйств 

(9,4 млн. — 3,4 млн. =  6 млн. хозяйств). Эти хозяйства облагались пропор
ционально площади посева, что в общей суше должно было дать 300 млн. 
пуд. хлеба с 6 млн. хозяйств, в среднем, следовательно, 60 пуд. на хо

зяйство.

ПЛАН РЕЧИ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ. *

1) Мнение кр[естья]н?

2) налог-лп?

3) 7,0 если это не затрог[ивает] норм^л

4) областям предоставляется] поднимать] в[опро]с об 

измГенении] нормы.

5) -|- бедноте из н а л о г а ,

((6) средним понизить.

подох[одность] вообще 

у р [а] в [ни] т [е льнос] ть (ср [е дняков])

не <  40%

3 группы —

не <  20%

на места 

в Ц .И .К .

* Написана также на том листе бумаги, где велась запись ораторов. Ред.
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11921

* ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ ДЕКРЕТА ОБ ОБЛОЖЕНИИ 

СЕЛЬСКИХ ХОЗЯЕВ НАТУРАЛЬНЫМ НАЛОГОМ.

[21 сентября 1918J1

Переработать проект в 4 дня следующим] обр[азом]:

1) Популярнейшее введение

(а) излишки и уравнительно]сть

(ст[а]т[ьи] 17, 12а и др[угие] зак[она] о социализации] 

з[емли])

(Р) экспр[оприа]ция б[уржуа]зии полная 

NB ^  богат[ого] кр[естьяни]на не экспроприировать|

||| а обложение] справедливое, сильное

(8) средГпее] кр[естья]н[ство] мягкое обл[ожсние]

(е) бед[ное] никакого.

2) в самый зак[он] ввести деление на бедн[ое] (ник[акого| 

обл[оження]), сре[днее] кр[естьяпст]во (очГень] мягкое об

ложение]) и богатое.

3) %  бедноты подогнать не <^40%, сре[днее] не <[ 20®/#*

4) обложение для средних понизить оч[енъ] сильно.

5) областным Советским] Организациям] предоставляется] 

поднимать] в[опро]с об нзмен[ении] норм облГожения] 

для богат [ых].

6) бедноте дать п[ервенст]во на получение части сбора (па 

продовольствие] и обсемен[енне]).

1 Дата установлена по предыдущему документу н по протоколу засе

дания СНК от 21 сентября, на котором был принят проект постановления.
3 Содержание § 12 следующее: «Распределение земли между трудя

щимися должно производиться на уравнительно трудовых началах так, 
чтобы потребительно-трудовая норма, применяясь в данном районе к исто

рически сложившейся системе землепользования, не превышала трудоспо

собности наличных сил каждого отдельного хозяйства и, в то же время, 

давала бы возможность безбедного существования семье земледельца». 

Содержание статьи 17 см. с. 149.
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а ш

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК 

ОБ ОБЛОЖЕНИИ СЕЛЬСКИХ ХОЗЯЕВ НАТУРАЛЬНЫМ

НАЛОГОМ.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. *

23 сентября 1918 г.

Заслушав проект декрета об обложении сельских хозяев на

туральным налогом в виде отчисления части сельско-хозяйствеп- 

ных продуктов, Совет Народных Комиссаров в заседании от 21-го 

сентября с. г. принял следующее постановление:

Поручить Комиссии в прежнем составе (Представителей 

К-тов Финансов, Продовольствия, Земледелия, Внутренних дел и 

ВСНХ), включив в нее представителя от Центрального Статисти

ческого Управления, тов. Попова, переработать проект декрета сле

дующим образом:

1. Популярнейшее введение.

а) Излишки и уравнительность (ст. 17, 12 и др. закона о 

социализации земли;

б) экспроприация буржуазии полная;

в) в отношении богатого крестьянства н е экспроприация,. 

а о б л о ж е н и е ,  справедливое, полное;

г) среднего крестьянства —  мягкое обложение;

д) беднейшего —  никакого.

2. В самый закон внести деление на беднейшее крестьянство 

(никакого обложения), среднее (очень мягкое обложение) и богатое.

3. %  бедноты подогнать не менее 40%, среднего —  не менее 

20»/,.
4. Обложение для средних понизить очень сильно.

5. Областным Советским организациям предоставляется под

нимать вопрос об изменении норм обложения для богатых.

6. Бедноте дать первенство на получение части сбора (на 

продовольствие и обсеменение).

Переработанный проект гпредставить в СНК-ов не позднее 

четверга.

Тов. Крестинскому поручить немедленно дать в печать основ

ные мысли декрета.2

* Сверху следующая пометка: «Секр. экз. Принято в регистратуре

1 — 15 мин. 13/IX. Принято в экспедиции 1 — 25 мин. Сдапо самокат

чикам 1— 45 мин.». Ред.
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1 Постановление это, судя по пометкам на документе, было разослано 

*23 сентября 1930 г. заинтересованным организациям.
2 Популярная статья Н. Крестинского «Какой налог должны платить 

крестьяне?» напечатана в «Известиях ВЦИК» 207 (471) от 24 сен

тября 1918 года.

Проект декрета о5 обложении сельских хозяев натуральным 

налогом вновь рассматривался на заседании СНК 49 октября 

4948 года. Формулировка постановления и поправок к нему при

надлежит, вероятно, Ленину (см. примеч. 4, с. 455). 26 октября 

декрет, переработанный в соответствии с поправками от 49 ок

тября, был принят СНК и внесен на утверждение ВЦИК— 30 ок

тября 4948 года. По настоянию левых социалистов-революцио- 

неров было внесено небольшое дополнение в вводную часть, которая 

приводится в подстрочных примечаниях. Опубликован декрет в 

«Известиях ВЦИК» № 248 от 44 ноября 4948 года.

В жизнь декрет о натуральном налоге не вошел. За его 

объявлением в течение ноября —  декабря последовало несколько 

инструкций и дополнений, но он остался не примененным. Об этом 

законе Ленин упоминает в политическом отчете ЦК на X съезде 

РКП в марте 4924 г. по вопросу о переходе от продразверстки 

к натгуральному налогу (см. Соч., т. XXVI, с. 247).

Печатается декрет по тексту оригинала, напечатанного на 

пишущей машине за подписью Ленина от 26 октября 4948 года.

11984
ДЕКРЕТ ОБ ОБЛОЖЕНИИ СЕЛЬСКИХ ХОЗЯЕВ 

НАТУРАЛЬНЫМ НАЛОГОМ В ВИДЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х ПРОДУКТОВ.1

26 октября 1918 г.

Объявленное в основном законе о социализации земли урав

нительное распределение ее по потребительно трудовой норме 

(12 ст. закона о соц. земли) в большинстве местностей Совет

ской Республики не проведено в жизнь. Более состоятельные и 

богатые крестьяне по старому владеют большими по размерам и 

лучшими по плодородию участками земли, из которых они полу

чают не только достаточные для безбедного существования сред

ства, но и большие излишки.* При таких условиях сохранение

* В опубликованном тексте за этим следует: «Кроме того, государ
ство, после четырехлетней тягчайшей войны, ощущает крайнюю нужду
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прежнего способа обложения сельских хозяев н пользу государст «а 

денежным налогом, на одинаковых для всех крестьян основаниях, 

означило бы дальнейшее сохранение за богатыми возможности 

угнетать малоимущих. Поэтому стремясь к полному освобожде

нию бедноты от несения податного бремени, путем переложе

ния всей налоговой тяготы на имущественно-обеспеченные классы, 

с тем, чтобы в деревне средние крестьяне облагались лишь уме

ренным налогом, а на кулаков богатеев была возложена главная 

часть государственных сборов, Совет Народных Комиссаров по

становил:

Обложить сельских хозяев, обладающих излишком про
дуктов потребления, натуральным налогом в пользу госу
дарства, в виде отчисления части продуктов их производства, 
иа следующих основаниях:

1) Натуральный налог, подлежащий внесению плательщиков 

с продуктов сельского хозяйства, исчисляется с излишка их, по 

«равнению с потребностями самого хозяина, и определяется по 

размерам * посева и по количеству голов скота.

2) Освобождаются ог налога хозяева, имеющие на 1 октября 

такое количество десятин снятого уже в текущем году посева 

и такое число голов скота, какие дают запасы продуктов, не

обходимые только для собственного потребления.

3) Размеры посева и количество ** скота, освобождающие 

хозяина от обложения, в зависимости от количества членов его 

семьи, а равно налоги с каждого отдельного плательщика опре

деляются по количеству десятин площади посева или по числ> 

голов скота, имеющихся у хозяина, сверх освобождающейся от 

обложения нормы, по ставкам, указанным в приложенной к на

стоящей статье таблице.

4) На местные Советские органы, проводящие в жизнь на

лог, возлагается привлекать к обложению и тех проживающих 

в сельских местностях граждан, кои по размерам землепользо

вания или скотовладенпя хотя и могли бы быть освобождены 

от налога, но по причине своей состоятельности или принадлеж

в продуктах сельского хозяйства, которая заставляет обложить нату

ральной повинностью наиболее обеспеченную часть трудового крестьян
ства». Поправка эта была внесена левым эсером А. А. Колегаевым на 

заседании ВЦИК. Ред.
* В опубликованном тексте здесь и далее, где речь идет о «размерах 

посева», прибавлено: «площади посева». Ред.

** Там же прибавлено: «голов». Ред.
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ности по доходам к кулацко-буржуазному слою населения будут 

признаны подлежащими натуральному обложению в целях дости

жения уравнительпосги его.

5) Налог вносится самим плательщиком и доставляется за его 

счет в указываемые Советской властью склады и сроки.

6) Сельские хозяева, сдавшие все излишки своего хлеба после 

снятия урожая и до объявления о платеже налога, освобождаются 

от обязанности внесения налога натурой только тогда, когда до

кажут, что хлеб сдан ими продовольственным органам. В таком 

случае им предоставляется уплатить стоимость подлежащего вне

сению в налог хлеба деньгами по твердым ценам.

7) Определяемая по твердым или устанавливаемая волост

ными Советскими органами ценам стоимость натурального налога 

исключается из сумм подлежащего с того же плательщика подо

ходного налога, исчисляемого на общих основаниях.

8) С введением натурального налога с сельских хозяев отме

няется общегосударственный поземельный налог; однако местные 

Советы не лишаются права устанавливать сборы с сельских хо

зяев для н}жд местного Советского хозяйства, при условии точ

ного выполнения требования ст. 2 сего декрета.

9) Правила о введении в действие настоящего декрета, порядок 

взыскания налога, а равно правила и Форма учета поступающих 

в налог продуктов устанавливаются особой инструкцией, утвер

ждаемой Народным Комиссаром Финансов.

Председатель Совета Народных Комиссаров: В. Ульянов (Ленин)/

Постановление СНК-ов от 26/Х— 18.

Передать на окончательное угверждеиие В.Ц.И.К.**

1 19 декабря 1918 г. при рассмотрении проекта декрета о натуральном 

налоге СНК было принято следующее постановление: «Утвердить все 

принципы данного декрета и поручить той же комиссии составить па 

основе этих же принципов популярное введение, а также подробные 
инструкции о проведении в жизнь декрета. Ввести в таблицу черту, отде

ляющую беднейшее крестьянство от среднего и среднее от богатого.

Повысить норму потребления до 16 пудов, пе упоминая об этом в 

декрете и введении.
В проект декрета внести следующие поправки:
Переделать введение, оставив только нринцип уравнительности в

* Написано Лениным от руки. Ред.
** Написано Л. А. Фотиевой. Ред.
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смысле равенства труда, вознаграждения и государственной тяготы для 

всех граждан Советской республики.
2-ой абзац введения сохранить, вставив после слов: «обложить сель

ских хозяев» — «обладающих излишком продуктов потребления».

Ст. 1 вычеркнуть и в дальнейшем соответствующим образом изме

нить нумерацию.
2-ой абзац ст. I (но нов. нумер.) соединить с ст. 3 и читать следу

ющим образом: «Размеры посева и количество скота, освобождающие хо

зяев с различным семейным составом от обложения, а также и размер на

лога, указанный по отдельным губерниям в прилагаемой при сем таблице».
В ст. 5 вычеркнуть: «по извещениям, врученным плательщикам под 

расписку».
В ст. 6 вместо: «свой хлеб» — поставить: «все излишки хлеба», вместо 

«до наступления времени вручения им извещений» поставить: «до изве
щения о внесении налогов». Перед: «продовольственным органом» — по

ставить: «действительно».
Соединить эту ст. с бывшей первой, выразить ту мысль, что пла

тельщики должны доставить хлеб своими средствами. Окончательную ре

дакцию этой ст. поручить т. Чуцкаеву.
Ст. ст. 9 и 10 вычеркнуть.

В последней ст. вместо: «порядок взыскания вводимого настоящим 

декретом налога» поставить: «подробные правила введения в действие 
настоящего декрета порядка взыскания налога» (протокол СНК №211, 
арх. П. Л. № 11964).

7о октября 49 48 г. на заседании С ПК обсуждался вопрос 

об ассигновании средств на содержание комитетов бедноты. В  

процессе, видимо, обсуждении вопроса Ленин набросал проект 

предложений, который в более развернутой формулировке был 

принят, как постановление Совета народных комиссаров.

Проект предложений печатается по рукописи, постановление 

по протоколу СНК М  208.

О В АССИГНОВАНИИ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

КОМИТЕТОВ БЕДНОТЫ

18 ОКТЯБРЯ 1918 Г.

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

2 X 6 7 2  =  13.*

В недельный срок.

Временно н условно до слияния с Совдепом или до разре

шения ведения.
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Инструкция о том, почему и на каких условиях давать.

Установить ответственность получателя и никоим образом 

не давать следующие выдачи без отчета о первой.

Платеж через Комиссариат Продовольствия.

[Контроль.]

11951

* ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ.

а) Ассигновать Комиссариату Продовольствия 13000 000 (три

надцать миллионов) рублей.

б) Поручить Междуведомственной Комиссии, организованной 

Комиссариатом Продовольствия по вопросам, связанным с Коми

тетом Бедноты, выработать инструкции, в основу которых поло

жить следующее:

1) В введении разработать вопрос о том, что ассигновка 

дается временно и условно, впредь до слияния Комитетов Бед

ноты с Совдепами, или точного разграничения их Функций.

2) Разработать правила, кому и на каких условиях давать деньги.

3) Установить строгую ответственность получателя. (Следую

щая выдача пи в коем случае не должна производиться без отчета

о предыдущей.)

4) Платеж должен производиться через Комиссариат Продо

вольствия.

1 Комиссариат продовольствия внес предложение об ассигновании 
40 млн. рублен на содержание комитетов бедноты, повидимому, на 6 месяцев 
из расчета по 61/* млн. рублей в месяц; Ленин, ввиду предполагаемого 
слияния в скором врещени комитетов бедноты с Советами, внес предло
жение об ассигновании средств, по всей вероятности, на 2 месяца 
«2 X 672 =  13»; предположение об этой пометке подтверждается пунктом 
«а» постановления СНК об ассигновании 13 млн. рублей.

11991

ЗАМЕТКИ ОБ УСИЛЕНИИ РАБОТЫ  Ж ЕЛЕЗНЫХ

ДОРОГ.1
26 октября 1918 г.

Перенести маст[ерск]ие на юг?

Приставить р[абоч]иос комиссаров ?

/ Из голод[ных] губ[ерн]ий 

V и передовых
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Главное —  амеб.

Металлы собрать все: назначить] к[омиссию.

К[омис]сия Вл[а]ди[миро]ва.2

1 Заметки Ленина представляют собой набросок постановления об 

усилении работы железных дорог по докладу В. И. Невского на заседании 

СНК 26 октября 1918 года. Приводим постановление СНК полностью: 

«Добавить в комиссию, назначенную СНК 24 октября с/г. по вопросу о 

взаимоотношениях между Комитетом путей сообщения и прочими комис
сариатами, представителя Отдела металла при ВСНХ. Дать задания ко

миссии:

а) выработать технические меры по улучшению железных дорог и 
увеличению ремонтной производительности,

б) меры по сбору металла,
в) увеличения разгрузки.

г) Распространить систему отправки рабочих комиссаров на все про

довольственные и все путейские ведомства, вплоть до канцелярии н до 
специалистов» (протокол СНК № 214, арх. И. Л. № 11981.)

2 М. К. Владимиров — в 1918 г. член коллегии Народного комисса

риата продовольствия.

3448

ПОМЕТКИ О КОЛИЧЕСТВЕ СОБРАННОГО ХЛЕБА 

ЗА 1918 Г.1

[Не ранее 5 ноября 1918 г.].

мнлл. п.

Доставлено — 15 —  за I —  VI. 1918 

)) 30* » V III — X I

7з авгГуста]— ноя[бря1 1918 

2412 месяпа

1 Пометки о количестве собранного хлеба сделаны Лениным на 

сводках Народного комиссариата продовольствия о ссыпке хлеба по 
12 производящим губерниям. Сводки Народного комиссариата продоволь
ствия составлены 5 ноября 1918 года.

Декрет о сохранении твердых пен на хлеб урожая 4948 г. 

до 4 февраля 4949 г. был разослан по телеграфу всем продоволь

ственным организациям и уполномоченным Совета народных ко

миссаров. Печатается: по оригиналу, напечатанному на пишущей 

машине для телеграфной передачи. Подписи собственноручные.

* — По сводкам, за это же время, собрано 35 млн. пудов. Ред.
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Опубликован декрет в «Известиях ВЦИК» «Д1 265 от 4 де

кабря 4948 года.
2G295

* 0  СОХРАНЕНИИ ТВЕРДЫХ ЦЕН НА ХЛЕБ УРОЖ АЯ 

1918 Г. ДО i  ФЕВРАЛЯ 1919 Г.

Всем Г\ бпродкомам, Облпродкомам, уполномоченным Наркомпрода, 

уполномоченным Совнаркома.

28 ноября 1918 г.

Постановлениями 3 и 8 августа* о твердых ценах на хлеба 

урожая 1918 года** была установлена, начиная с 1-го декабря, 

25°/о скидка объявленных цен. Однако, рано наступившая и на

долго затянувшаяся осенняя распутица, естественное стремле

ние земледельцев [в] первую очередь вывезти [и] сдать государ

ству угрожавший порчей картоФель, затруднения, встреченные 

продовольственными] органами и помешавшие нм доставить свое

временно [в] деревню товары первой необходимости и наладить [в] 

широких размерах товарообмен, наконец, затянувшееся на осенние 

месяцы освобождение от белогвардейских банд Поволжья и При

камья, [а] также непрекращающиеся набеги красновских шаек 

на юге и вспыхивавшие местами кулацкие восстания, все это 

отчасти замедлило уборку хлебов, отчасти помешало своевремен

ной сдаче их государству. Рабоче-Крестьянское Советское Пра

вительство учитывает все эти затруднения. Желая предоставить 

трудовому крестьянству возможность исполнить свой долг перед 

социалистическим отечеством сдать все излишки хлеба по твер

дым ценам без их понижения, пастоящим предписывается во 

изменение постановления 3 и 8 августа о твердых ценах на хлеба 

урожая 1918 года не понижать этих цен до 1 Февраля 1919 года. 

За это время трудовое крестьянство вывезет все излишки хле

бов. Всем продовольственным] органам предписывается напречь 

все силы по доставке в обмен на хлеб товаров в деревню. После

1-го Февраля хлеб останется только у богатеев. С этого срока 

цена на него будет понижена. Богатеев, не вывозящих хлеб и не 

внимающих голосу революционного долга, Рабоче-Крестьянское 

правительство не будет вознаграждать полной ценой, а у тех,

’ См. с. 1-25 и 127 — 128. Ред.
В печатном тексте прибавлено в скобках: «(«Собр. узак. и распор.» 

1918 г. № 58, ст. 636 п. 638)d. Ред.
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кто будет прятать хлеб, его будут отбирать бесплатно. Об этом 

постановлении всем продовольственным] органам предлагается 

немедленно широко оповестить все население. [1317/т].

Председатель Совнаркома Ленин. 

Замнаркомпрода Брюханов.

Обмен записками Ленина с Л . Б . Каменевым является про

должением переписки, начало которой разыскать пе удалось. 

Переписка эта возникла, повидимому, в связи с обсуждением 

СНК 40 декабря 4948 г. вопроса о разрешении московским рабо

чим организациям самостоятельной закупки ненормированных 

продуктов (см. протокол СНК М  252, арх. И. Л . № 42458).

23941>

ОБМЁН ЗАПИСКАМИ МЕЖДУ Л. Б. КАМЕНЕВЫМ И

В. И. ЛЕНИНЫМ

10 ДЕКАБРЯ 1918 Г.

а .

ЗАПИСКА КАМЕНЕВА.

Проверить очень согласен.

Но «уступка» колу? Никому чужому, а самим себе.

На два месяца военных— когда армия в хлебных местах! —

отказаться от Форсирования передачи всего дела снабжения, т. е. 

и ненормированных] продуктов, в руки государства. Не зовите

уступкой, зовите лавированием и признайте, что как раз время 

лавировать/

б.

ОТВЕТ ЛЕНИНА.

Если Вы вникнете, то увидите, что лавированье это и есть 

уступка чужому именно «свободному торговцу».

* Подчеркнуто Лениным. Ред.



IV . ПРАКТИЧЕСКИЕ М ЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ 

О ГОЛОДОМ И КОНТР-РЕВОЛЮЦИЕЙ

23 (12) ЯНВАРЯ — 29 ДЕКАБРЯ 1918 Г.

-Лешшский  сб о р ш ш  X V I И 11



А. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ОТРЯДОВ

iO  МАЯ — 29 ОКТЯБРЯ 1918 Г.

10047

ПИСЬМО А. Д. ЦЮ РУПЕ О СОЗДАНИИ ПРОДОВОЛЬ

СТВЕННЫХ ОТРЯДОВ ИЗ ПЕТРОГРАДСКИХ 

РА Б О Ч И Х .1

Товарищу Цюрупе.

Народному Комиссару по Продовольствию.

[10 мая 1918 г.]

Податель —  Андрей Васильевич Иванов, 2 рабочий Путилов- 

ского завода (известный Шляпникову и имеющий старые пар

тийные удостоверения со времен царизма).

Я ему рассказал о вчерашнем декрете и о постановлении на 

счет того, чтоб Комиссариат Труда экстренно мобилизовал рабо

чих. ** Я сказал ему свое мнение:

если лучшие питерские рабочие не создадут по отбору на

дежной рабочей армии тысяч в 20.000 человек дисциплиниро

ванного и беспощадного военного похода на деревенскую буржуа

зию, и на взяточников, то голод и гибель революции неизбежны.

Прошу Вас подтвердить это подателю и краткое дать заяв

ление, что Вы дадите таким отрядам полнейшие полномочия на 

таких же точно условиях.

Очень прошу дать ему такое заявление для прочтения в 

Питере, а настоящее письмо вернуть подателю.

Председатель Совета Народных Комиссаров.

1 Письмо А. Д. Цюрупе было написано, повидимому, 10 мая, т. е. 

на следующий день после принятия СНК и ЦИК 9 мая декрета о пред
оставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полно

мочий по борьбе с деревенской буржуазией. Что под упоминаемым в 
тексте декретом разумеется именно данный продовольственный декрет, 

об этом говорит следующий Факт: А. В. Иванов посетил Ленина до напи

сания им письма к питерским рабочим «О голоде», в котором Ленин пи
шет: . . .  «У меня был на-днях ваш делегат партийный товарищ, рабочий 

с Путиловского завода» (Соч., т. XX III, с. 26). Письмо это было напнеано 
22 мая, следовательпо, А. Иванов побывал у Ленина за несколько дней да

* См. с. 85. Ред.
** См. с. 88. Ред.

*
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22 мая и на следующий день после принятия декрета, как указано в письме 

А. Д. Цюрупе. За этот промежуток времени в СНК был принят только 

один декрет по продовольственному вопросу 9 мая, упомянутый выше.

8 А. В. Иванов — рабочий Путиловского завода, председатель завод- 

окой закупочной комиссии.

23468

ТЕЛЕГРАММА В К Н НЕШЕМСКИЙ СОВДЕП С ПРИЗЫ ВОМ  

СОЗДАВАТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ОТРЯД Ы /

24 мая 1918 г. 17 ч. 5 м.

Всем рабочим Кинешемского района. Товарищи рабочие, 

деревенские богатеи производящих губерний утаивают и не 

сдают для голодающих рабочих огромные запасы хлеба. Богатеи 

предпочитают продавать хлеб по бешеным спекулятивным ценам, 

которые может оплатить только городская буржуазия, но не бед

нейшее голодающее население. Спекулируя на хлебе, богатеи стре

мятся спекулировать и на товарах, которые они получают в 

обмен на хлеб. Городская буржуазия ведет агитацию за уничто

жение хлебной монополии, твердых цен и за введение свободной 

торговли хлебом. От агитации буржуазия переходит к прово

кации, умело и незаметно толкает голодных рабочих на высту

пления, волнения и беспорядки, стремясь захватить власть в свои 

руки. Совет Народных Комиссаров всеми силами борется л 

отстаивает хлебную монополию, без которой будет благоденство

вать только буржуазия, беднейшее же население останется совсем 

без хлеба. Товарищи рабочие, не поддавайтесь на провокацию 

темных сил, не играйте на руку буржуазии и контр-революцио- 

нерам, которые хотят вашими руками загребать себе жар и по

губить все завоевания революции. Своими необдумашпыми высту

плениями и самостоятельным товарообменом не вносите дезорга

низации в тяжелую работу по добыванию вам хлеба. Совет 

Народных Комиссаров ведет теперь в огромных размерах обмен 

товаров на хлеб, приступил к реквизиции вооруженными отря

дами у деревенской буржуазии залежей хлеба. Если хотите по

мочь, оказать содействие своей рабоче-крестьянской власти, дей

ствуйте организованно: выделяйте из своей среды лучших знатоков

* Печатается по тексту телеграммы, напечатанной на пишущей ма
шине. Ред.
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продовольственного дела для работы в советских продовольствен

ных органах, вербуйте боевые отряды честных, пеподкупных, 

решительных революцнснзров, верных защитников интересов 

рабочих и крестьянства. Провокаторов и агентов контр-революции 

немедленно задерживайте и направляйте в Москву. Помните 

твердо: или мы организованно, с честью, выйдем из всех обру

шившихся на нашу голову неслыханных затруднений, или же все 

неминуемо обречено на полную гибель. Третьего не дано. Совет 

Народных Комиссаров в ожидании близких результатов этих мер 

просит у вас, товарищи рабочие, революционной выдержки и 

сознательности для спасения завоеваний революции и торжества 

пролетарской диктатуры. [«N? 386]

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)/

3297

ТЕЛЕФОНОГРАММА ПЕТРОГРАДСКОМУ СОВЕТУ О 

ПРИСЫЛКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ.

Передать в Питер в Смольный по телефону: **

[2 июня 1918 г.]

В виду перерыва чехо-словаками Сибирской жел[езной] до

роги и громадной угрозы транспорту, в виду перерыва транс

порта величайшая опасность грозит продовольственному делу, 

т. Владимиров настаивает и я поддерживаю, чтобы Питер 

срочно выслал в Москву лучших продовольственных работников. 

Эти работники вместе с сильными отрядами отборных рабочих 

могут спасти дело.

Не медлите. Не ждите помощи извне. Все силы напрягайте 

для экстренных мер со стороны питерских рабочих.

Ленин.

* Далее следует подпись: ((Народный комиссар по продовольствию 

А. Цюрупа». Подписи собственноручные. Ред.
** Сообщение Ленина в Петроград написано на одной стороне страницы 

(объема 1/4 листа) сильно размашистым почерком крупными буквами. Сверху 

листа карандашом написан номер телефона «3-70-52», и Лениным же при

писано: «Если в Питер по телефону не удастся тотчас передать, то по 

прямому проводу».
Телефонограмма была передана 2/VI 1918 в 6 час. вечера. Ред.
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2489

ПИСЬМО Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ О ПОСЫЛКЕ АГИТАТОРОВ

В ДЕРЕВНЮ.

14 июня 1918 г.

Тов. Зиновьев!

Надо все усилия приложить, ч[то]бы двинуть из Цитера 

тотчас сотни агитаторов в деревни. Перед съездом советов это 

сугубо важно, а вся военная и продовольственная] ситуация 

требует этого еще настоятельнее. Деньги найдутся, их не жа

лейте. Со Свид[ер]ским об этом мы (и с Цюрупой) говорили 

подробно. Надо налечь.
Привет! Ленин.

23697

* ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ И БОБРОВУ.

Петроград. Смольный. Зиновьеву Боброву.1

[Средина июня 1918 г.]2

Отправку санкционирую. Убедительно прошу продолжать изо 

всех сил отправлять и отряды, и агитаторов. [462]

Ленин. *

1 Бобров — уполномоченный Народного комиссариата продовольствия 
в Петрограде.

2 Дата установлена документом 23489 (арх. И. Л.), который помечен 

14 июня 1918 г. и исходящий номер которого «455», отсюда ясно, что 

телеграмма за «N° 462 могла быть послана не позже чем через 1-2 дня. 
По содержанию телеграммы также тождественны.

23602

* ТЕЛЕГРАММА ВЫКСИНСКИМ РАБОЧИМ.

Каз[анско] М[о]ск[овская] Кулебаки. Выкса Ведерникову.1 

[Июнь 1918 г.]

Я  очень надеюсь, что выксипские товарищи рабочие свой 

превосходный план массового движения с пулеметами за хлебом

* Следует подпись: «Цюрупа». Ред.
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осуществят как истинные революционеры, то-есть дав в отряд 

отборных людей, надежных не грабителей и для действия по 

нарядам в полном согласии с Цюрупой, для общего дела спасения 

от голода всех голодных, а не только для себя. [399]

Ленин.

1 А. С. Ведерников — комиссар выксинских заводов.

10084

ОБМЕН ЗАПИСКАМИ В. И. ЛЕНИНА С В. И. НЕВСКИМ

(НЕ ПОЗДНЕЕ 1» ИЮ НЯ 1918 Г.)

1.

ЗАПИСКА ЛЕНИНА.

1. Знаете-ли Вы Биршерта?1

-{-и —  его ?

2. Можно-лп ему дать особые полномочия по подвозу хлеба?

3. Правда-ли, что в Вятке пробка 8000 ваг[онов]?

4. Почему Вы всецело не берете Горбунова?2

5. Усомнились-ли Вы в его способности?

И.

ОТВЕТ НЕВСКОГО.

1. Не знаю и никогда по слыхал о пем.

2. Поэтому не могу ответить.

3. В Вятке большие затруднения, но ие 8000 вагонов и не 

так уж велики, как говорят. Через 7з часа по телефону сообщат 

сколько именно там вагонов.

4. Горбунова я не только взял, но он мне очень помогает, 

вся беда только в том, что он теперь сам воочию убедился, что 

за штука моя коллегия (сегодня, например, она пришла в пол

ном составе оппонировать мне, думая, что я буду вносить декрет

об устройстве Комиссариата, декрет, проект которого коллегией 

отвергнут).

5. Наоборот, его было бы полезно назначить членом кол

легии: он по-моему мог наладить то, что расстроено Шоломови- 

чем 3 и Роговым.1 Едет Кобозев.
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1 Биршерт — начальник отряда конвоиров.

2 Н. П. Горбунов — секретарь Совета народных комиссаров.

8 А. II. Шоломович — член коллегии Народного комиссариата путей 

сообщения.
4 А. Рогов — член коллегии Народного комиссариата путей сооб

щения.

т а
ЗА П И С К А  А . Д. Ц Ю Р У П Е .

Цюрупе.

[Не позднее 15 июня 1918 г.] 1

У Биршерта есть продовольственный] отряд около 600 че- 

л[овек].

Бирш[ерт] просит: двиньте меня скорее.

Троцкий поручил ревизовать отряд. Троцкому доложили, что 

ревизия дала б л а г о п р и я т н ы е  результаты.

Нельзя оставлять этого дела!

По моему, надо тотчас, чтобы Вы дали распоряжение: 

соединить отряд Биршерта с двумя хорошими питерскими 

отрядами под общим начальством надежного человека 

или придать отряду Биршерта 2-3 надежных комиссаров 

п инструкторов с требованием от них отчетов 1 — 2 раза 

в месяц.

1 Дата установлена на основе письма А. Цюрупы, которым Биршерту 

предписывалось передать отряд в распоряжение временно исполняющего 

обязанности главного комиссара продовольственных отрядов Зусмановича 

и выполнять работу по указанию последнего.

20W

П И С Ь М О  Г. Е. З И Н О В Ь Е В У , М. М . Л А Ш Е В И Ч У  

И  Д Р У Г И М  Ч Л Е Н А М  ЦК О  М А ССО ВО М  Т Е Р Р О Р Е .

26/VI 1918.

Тов. Зиновьев! * Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в 

Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского1 мае-

* Сверху письма Лениным сделана следующая приписка: «Также 

Дашевичу и другим членам Центрального комитета». Ред.
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совым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты 

или пекисты) удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Сов

депа массовым террором, а когда до дела, тормозим революцион

ную инициативу масс, вполне правильную.

Это не— воз —  мож —  но!

Террористы будут считать пас тряпками. Время архивоенпое.

Надо поощрять энергию и массовидность террора против 

контр-р[е]в[оно]ц[иоие]ров, и особенно в Питере, пример коего 

решает.
Привет! Ленин.

P. S. Отряды и отряды: используйте победу на перевыборах» 

Если питерцы двинут тысяч 10 —  20 в Т а м б о в с к о ю ]  губер

нию] и на Урал и т. п., и себя спасут и всю революцию, вполне и 

наверное. Урожай гигантский, дотянуть только несколько недель.

1 В. Володарский участвовал в революционном движении с 1905 г., к 

большевикам примкнул в 1917 г. после Февральской революции. После 

Октябрьского переворота член президиума ВЦИК, редактор петроград
ской ((Красной газеты», при образовании Нетрокоммуны был комиссаром 
но делам печати, пропаганды н агитации. Убит 20 июня 1918 г. по дороге 
на митинг.

Телеграмма начальникам реквизиционных отрядов о введении 

строжайшей дисциплины была написана по инициативе В* И. Нев

ского, который в связи с поступлением ряда телеграмм о непра

вильных действиях отрядов на местах обратился в Народный 

комиссариат продовольствия с просьбой предписать реквизицион

ным отрядам не допускать злоупотреблений при отобрании хлеба. 

Одновременно В . Невский 25 июня 4948 г. письменно сообщил об 

этом Ленину, приложив и копии телеграмм с мест. На отноше

нии В . Невского Ленин сделал следующую пометку:

«В . В. Бонч-Бруевич, по соглашению] с Невским, должен 

(был и есть) составить проект телеграммы».

Не дождавшись, видимо, этого проекта, Ленин сам написал 

проект телеграммы и внес его на утверждение СНК 4 июля 

4948 г. (протокол СНК *¥ 154, арх . И. Л. 44657).
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Текст телеграммы сохранился в напечатанном на пишущей 

машине биде с собственноручными поправками Ленина, написан

ными чернилами и частично сипим карандашом.

Приписка В . Невского зачеркнута Лениным, вероятно, при 

вторичном просмотре и подписании телеграммы. Дата доку

мента установлена по протоколу СНК, так как надо полагать, 

что Ленин написал проект телеграммы в день заседания Совета 

народных комиссаров.

3321

О ВВЕДЕНИИ СТРОЖ АЙШ ЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В РЕКВИЗИЦИОННЫ Х ОТРЯДАХ.

ТЕЛЕГРАММА. НАЧАЛЬНИКАМ РЕКВИЗИЦИОННЫ Х ОТРЯДОВ 

ПО ВСЕМ ЛИНИЯМ Ж ЕЛЕЗНЫ Х ДОРОГ.

[[ июля 1918 г.]

Совет Народных Комиссаров осведомлен о совершенно недо

пустимом и зловредном для Советской власти поведении некото

рых реквизиционных отрядов. Отряды посланы для несения от

ветственной службы на линиях ж [слезных] д[орог] для борьбы 

с действительной спекуляцией. Начальникам отрядов вменяется 

поддерживать самую строжайшую дисциплину в отрядах, за от

сутствие которой, а равно за все проступки отряда, начальники 

строго ответят перед беспощадным судом Революционного Три

бунала. Отрядам объявить, что Совет Народных Комиссаров убе

жден, что сознательные рабочие не допустят нарушения строжай

шей пролетарской дисциплины н отнесутся с величайшим осу

ждением к тем, кто своими поступками позорит Советскую власть. 

Если же в отряды затесались явные хулиганы, не подчиняющиеся 

распоряжениям Центральной власти и своих начальников или 

позорящие Советскую Республику взятками с мешочников, они 

должны быть своим и  начальниками и местными Совдепами не

медленно арестованы и доставлены под конвоем в Москву для 

предания строжайшему Суду Революционного Трибунала.

Председатель Совета Народных Комиссаров

Ульянов (Ленин).*

За подписью Ленина следует приписка В. И. Невского: «Очень 

хорошо, надо бы прибавить, чтобы отряды обыскивали мешочников, но 

не брали с них взяток. Невский». Как видно из текста телеграммы, Ленин 

использовал замечание Невского и сделал вставку: «или позорящие Со
ветскую республику взятками с мешочников». Ред.
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ЗАПИСКА А. Д. ЦЮ РУПЕ ОБ УСИЛЕНИИ РАБОТЫ  

У БО РО ЧН Ы Х  ОТРЯДОВ.

Цюрупе.

[8 августа 1918 г.] *

Надо всеми силами налечь теперь на то, чтобы фактически 

оба декрета (об уборочных отрядах и о коллективных поездах)*1"

на практике слились и дали нам navi  и отряды.

Ч т о  делается ,  для э т о г о ?

1) Инструкция: в коллективных поездах по с т о л ь к у  - то 

должно быть (1 на 5, например) от профессиональных] союзов

2) развить и усилить § 7 декрета о коллективных] поездах***

3) соотношение их (на деле чтобы =  п о мощь)  с реквизи

ционными отрядами...

4) Назначить их все в maximum 2 уезда из лучших) н их 

очистить  до чиста.

Записка IL II. Брюханова является ответом на предложения 

Ленина оо усилении работы уборочных отрядов, изложенные if.if 

в записке А. Д. Цюрупе (см. предыдущий документ).

11790

ОТВЕТ Н. П. БРЮ ХАНОВА В. И. ЛЕНИНУ

ОБ УСИЛЕНИИ РАБОТЫ  У Б О РО ЧН Ы Х  ОТРЯДОВ.

В. И. Ленину.

ГПосле 8 августа 1918 г.]

Что касается до специфически уборочных отрядов, то этим 

делом —  по взаимному соглашению —  ведает Комиссариат Земле

делия. Сведения о их работах дает товарищ из Земледелия. Могу 

сказать лишь, что по моим наблюдениям из встреч с предста

вителями рабочих организаций, у рабочих особого желания шш* 

нять участие в уборке пе замечается.

* Дата написана рукой А. Д. Цюрупы. Ред.

** См. стр. 131 — 132 и 129 — 130. Ред.
*** См. стр. 130. Ред.
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О коллективных поездах сегодня мне Невский сообщил, чта 

им Формируется десять поездов, направляемых (все!I) в Саратов

скую губернию. Сейчас я намерен говорить с Невским о том, 

что направление поездов должно совершаться не по вкусам отря

дов, а по указаниям Компрода.

То, что железнодорожники требуют повсюду поездов, это —  

Факт, —  к сожалению, вызванный к жизни отчасти неосторожной 

телеграммой тов. Невского, прямо противоречащей нашей инструк

ционной телеграмме. Мы предлагаем признавать правильными 

удостоверения и право организации отрядов лишь за крупными 

профессиональными объединениями —  всероссийскими и област

ными центрами, губернскими советами профессиональных союзов, 

районными, губернскими или областными объединенями Фабрично- 

заводских комитетов, а на жел. дорогах —  СовпроФжелем, линей

ным дорожным советом проФ. союзов. Таким путем мы полагаем 

обеспечить лучший состав отрядов. Между тем Невский 8.V III 

разослал по линиям телеграмму, где буквально говорит: «декретом 

предоставлено право с организованными отрядами, избранными 

рабочими мастеровыми и служащими по каждой отдельной боль- 

той станции, по нескольким станциям, по мастерским, по участ

ку, по району отправляться для поездок в хлебные губернии 

для заготовки хлеба». Это —  подлинная организация мешечниче- 

ства; дисциплинированности, сознательности и помощп от этих 

отрядов, составленных из железнодорожников, ждать много не 

приходится.

Телеграмму Невского (с этой цитатой) я получил только 

сегодня п буду иметь о ней суждения с Невским.

Инструкция нашим продорганам о том, как и куда напра

влять отряды и как руководить их работой по прибытии на места, 

нами дана еще 7-го числа (ее копию я посылал Вам). С Советом 

профессиональных союзов ведет переговоры тов. Цюрупа и со

вместно с ними вырабатывает организационные меры. Знаю, что 

в целый ряд районов в определенные уезды Орловской, Воронеж

ской, Черниговской губернии —  уже посланы разведчики —  ходоки 

от профессионального совета. Некоторые из них уже представили 

с мест сведения, доклады весьма ценные. Об этом подробнее мо

жет сообщить Цюрупа.

Работа отрядов и вообще вся работа по извлечению хлеба 

сосредоточивается по преимуществу в двух уездах Курской губер

нии, в 2 уездах Орловской губ., в 2-х уездах Саратовской губ., к
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2-х уездах Самарской губ., и в губернии Воронежской. Тамбов

скую, богатую надеждахми, губернию обследует теперь т. Владими

ров. —  О печальной пока участи отрезанных от пас отрядов в Ка

занской и Вятской губ. я пока не говорю.

Н. Брюханов.
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ПИСЬМО Н. П. БРЮ ХАНОВУ И ДРУГИМ ЧЛЁНАМ 

КОЛЛЕГИИ КОМИССАРИАТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПО 

ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ РАБОЧИХ В УБОРКЕ УРОЖ АЯ.

Брюханову и другим членам Коллегии Компрода.

(После 8 августа 1918 r.J

Из Вашей записки я заключаю, что Компрод неправильно 

понимает и применяет декреты.

«У рабочих особого желапия не замечается»... (идти в убо

рочные] отряды).

Где доказательства? Где обращение Компрода? От какого 

числа ?

В какпе заводы разосланы? Когда и сколько?

Боюсь, что Компрод ничего этого не сделал (судя по мол

чанию т. Брюханова), а занимался чорт знает какой бюрократи

ческой] волокитой? Ибо без помощи рабочих Компрод есть нуль.

Из цитаты (из тел[е]г[рам]мы Невского 8. V III) пе видно ни

чего худого, ибо в ней и е затронут вопрос пи о °/о членов проФ. 

союзов, ни о руководящей организации, ни об участии в уборке 

(S 7 декрета о коллективных] поездах) —  т. е. не затронуты де

ловые вопросы.

Что же худого в тсле]г[рам]ме Невского кроме хорошего? 

Невский призывает рабочих: идите и помогите (об условиях мол

чит, а мы эти условия наметили и наметили хорошие), а Компрод 

придирается к слову (и зря придирается)....  и пичего не делает!

Либо мы поднимем рабочие массы па серьезное движепие за 

хлебом (и за удушением кулаков) —  этого Компрод не делает.

— либо никакой Компрод вовсе и не нужен.
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ЗАМЕТКА О РАЗМ ЕЩ ЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

ОТРЯДОВ.

8 августа 1918 г.]1

(Красные казармы, рядом с Алекс[еевским] воен[ным] учи- 

л[ищем]).

А с т р а х а н с к и е  казармы

Лефортово, Золоторожская ул[ица]

(завтра, 9.YIII, перевезут в Крутицк[ие] казармы 

все продов[ольственные] отряды).

((у Спасской заставы) 

«Крутицы».

1 Дата установлена по тексту.

Печатаемое ниже удостоверение было написано Лениным, как 

типовое. В  материалах архива Института хранятся такого ж е  

содержания бланки удостоверений, напечатанные на пишущей ма

шине, на имя В . И. Каюрова от 22 августа 4948 г. и И. М. Гор- 

диенко от 23 августа 4948 г., причем фамилии, имя, отчество, 

даты и подпись написаны рукой Ленина. Форма удостоверения 

была написана, повидимому, 22 августа, до написания такого удо

стоверения па имя В . И. Каюрова.

ШЪ

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЙ ДЛЯ ЛИЦ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ В П РИФРОН ТОВУЮ  ПОЛОСУ.

[22 августа 1918 г.]

[Манд[ат_,]

Удостоверение.

Податель, товарищ

уполномочен Советом Народных Комиссаров действовать в при

фронтовой полосе для организации продовольственных отрядов 

и выступать как политический комиссар при военачальниках.
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Поручается принимать от него телеграммы в Москву в Совнарком 

в ЦИК.

Всем Советским и военным властям оказывать подателю 

всяческое содействие без замедления.

1 m2

ЗАМЕТКИ НА ЗАСЕДАНИИ СНК О РАБОЧИХ КОНТОРАХ.1

[29 октября 1918 г.]2

1) Компрод Брюханов

2) Середа Томский

3) Профессиональные союзы . . . .

4) Шлихтер-[-?? Харлов)

---Смирнов ?

1) Проект положения о рабочих конторах в продорганах.

2) детальная инструкция этим конторам, продорганам и спе

циальным отрядам.

1 Ленин намечает здесь, повидимому, состав комиссии для выработки 

проекта положения и инструкции для рабочих контор в продовольственных 
органах. Надо полагать, что под этими конторами и разумелось создание 

рабочей продовольственной инспекции, положение о которой принято

5 декабря 1918 г. (см. с. 249 — 250).
2 Дата установлена по протоколу заседания СНК «NS 215 от 29 ок

тября 1918 г., арх. И. Л. 11994, в материалах которого имеются заметки.

Б. РУКОВОДСТВО ЗАГОТОВКОЙ ХЛЕБА НА МЕСТАХ

.■> ФЕВРАЛЯ — 23 НОЯБРЯ 1918 Г.

----------  3178

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

[3 Февраля (22 января) 1918 г.]

Харьков. Народный Секретариат для комиссара Орджоникидзе*

Получил Вашу телеграмму от 20. I.* 1918. От души благо

дарю за энергичные меры по продовольствию. Продолжайте ради

* — 2 Февраля по нов. стилю. Ред.
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бога изо всех сил добывать продовольствие, организовывать спешно 

сбор и ссыпку хлеба, дабы успеть наладить снабжение до распу

тицы. Вся надежда на Вас иначе голод к весне неизбежен.

Относительно посылки денег говорил и буду говорить с Пя

таковым. 1 Сто миллионов посланы, 50 будут посланы в Харьков. 

Примите меры для тройной охраны пути Питер —  Харьков. Уве

рен, что отношения у Вас с ЦИК в Харькове будут попрежнему 

иполпе дружественные. Приветы и лучшие пожелания. Ленин.

1 Г. Л. Пятаков — в это время был комиссаром Государственного 

банка.

УДОСТОВЕРЕНИЕ II. А. ЕМЕЛЬЯНОВУ. **

14 июня 1918 г.

Удостоверение.

Податель сего, тов. Николай Александрович Емельянов,1 деле

гирован от Сестрорецкого Совдепа с особым поручением на Урал 

и на Волгу.

Прошу все местные Совдепы и все советские учреждения 

относиться к тов. Емельянову с самым полным доверием и ока

зывать ему всяческое содействие.

Председатель Совнаркома В. Ульяпов (Ленин).

1 П. А. Емельянов — рабочий Сестрорецкого завода. В 1918 г. пред
седатель Сестрорецкого совета. В настоящее время работает замести

телем управляющего обозно-вагонного треста.

Телеграмма Казанскому председателю гудисполкома, судя по 

характеру ее и стилю, написана, повидимому, непосредственно 

Лениным или под его диктовку. Сохранившийся текст напечатан 

па пишущей машине, подпись собственноручная.

В конце документа секретарская пометка: «22/1 24 часа. Телеграмма 

продиктована в министерстве путей сообщения». Ред.
Удостоверение написано целиком от руки Ленипым па бланке пред

седателя Совета народных комиссаров. Ред.
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23513

ТЕЛЕГРАММА КАЗАНСКОМУ ИРЕДГУБИСПОЛКОМА 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ГУБПРОДКОМА.

17 июля 1918 г.

Предлагаю немедленно устранить от дел Казанскую Губпрод- 

коллегию. Полномочия реорганизовать Губпродорган имеет Член 

Коллегии при Наркомпроде Дмитрий Малютин1 в согласии с 

коим прошу действовать. Немедленно от имени Губсовдепа опу

бликуйте об отмене постановления военного штаба, повышающего 

твердые цены на хлеба. Немедленно восстановите общегосудар

ственные твердые цены. [603]

Председатель Совнаркома Ленин/

1 Д. Малютин—член коллегии Народного комиссариата продовольствия.

Проект телеграммы СНК был доложен на заседании СНК

26 июля Лениным (протокол СНК М  465, 26 июля 4948 г., арх. 

И. Л, № 44743); печатаемый ниже окончательный текст теле

граммы едва ли чем отличается от проекта.
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ТЕЛЕГРАММА СНК О ПОРЯДКЕ КОНФИСКАЦИИ 

И РЕКВИЗИЦИИ ХЛЕБА СРЕДИ НЕМЕЦКИХ 

КОЛОНИСТОВ.

Саратов Губсовдепу, Комиссариату Колоний; Совдепам: Камы- 

шипскому, Вольскому, Аткарскому —  Саратовской; Новоузенскому 

и Николаевскому — Самарской.

[26 июля 1918 г.]

Совет Народных Комиссаров постановил: всякие контрибу

ции, конфискации и реквизиции хлеба среди немецких колонистов 

Поволжья могут иметь место только с согласия Комиссариата 

по Немецким Делам в Саратове. С точки зрения общегосудар

ственных интересов всякие самочинные действия местпых Сове

тов по отношению к немецким колонистам могут привести к 

весьма печальным последствиям. Поэтому для борьбы с кула

ками и контр-революционерами немецких колоний призван нами

* Далее следует: «За наркома член коллегии Л. И. Рузер». Ред.

Ленинский сборник XV III ^
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Советский Комиссариат по Делам Немцев Поволожья, во главе ко

торого стоят испытанные товарищи коммунисты Петин п Рей

тер, принадлежащие к тому течению Германских социал-демо

кратов, во главе которого стоит Карл Либкнехт.

Поэтому предлагаем Саратовскому Губсовдепу и всем уездным 

и волостпым Совдепам Саратовской и Самарской губ. действовать 

в тесном контакте с немецким Комиссариатом; в случае же разно

гласия обязательно запрашивать Совет Народных Комиссаров.

Председатель Совнаркома: В. Ульянов (Ленин)/

Письмо А. Д . Цюрупе, судя по тому, что Ленин ссылается 

на слова местных людей, было написано, вероятно, после разго

вора с одним из руководителей Елецкой организации большеви

ков К. Гроднером, который побывал у Ленина 5 августа и с ко

торым он имел беседу о реализации и сборе урожая (см. Соч., 

т. X X I I п р и м е ч .  46, с. 560 —  564). В  этот же день С ПК, по 

докладу Паркома земледелия С. П. Середы об усилении работы 

продовольственных отрядов в Елецком уезде Орловской губ., 

принял постановление (см. с. 479), которое, несомненно, сфор

мулировано было Лениным (протокол СНК J\l 473 от 5 авгу

ста 4948 г., арх. И. Л. № 44794).

то*

ПИСЬМО А. Д. ЦЮ РУПЕ ПО ВОПРОСУ О ЗАГОТОВКЕ 

ХЛЕБА В ЕЛЕЦКОМ У ЕЗД Е ."

[5 августа 1918 г.] ***

В виду критического положения с продовольствием падо не 

разбрасывать силы, а сосредоточить массу сил на одном пункто, 

где можно взять много хлеба.

Далее следуют подписи:

«Народный комиссар внутренних дед: Г. П. Петровский. За Народ
ного комиссара продовольствия: Н. Брюханов, За Народного комиссара 
Национальностей С. С. Пестковский. Секретарь Совета: Н. Горбунов». Ред.

** Сверху документа имеется следующая пометка А. Д. Цюрупы: 

«Снять копию и вместе с подлинником отдать мне». Ред.
*** Дата написана позднее, видимо, А. Д. Цюрупой. Ред.
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Предлагаю сосредоточить силы на Елецком уезде, где, по ряду 

отзывов и по свидетельству ревизовавшего этот уезд наркома 

внудел Правдина, положение дел в смысле удушения кулаков и 

организации бедноты образцовое.

Направить тотчас, с максимальной быстротой, в Елецкий 

уезд, все продовольственные, уборочные и уборочпо-реквизпцпон- 

ные отряды, с максимумом молотилок и приспособлений (если 

можно) для быстрой сушки хлеба и т. п .1

Дать задание —  очистить уезд от излишков хлеба д о ч и с т и .

Вероятно, это даст несколько миллионов пудов хлеба (по 

моему, больше 6 милл[ионов] пуд[ов]).

Сначала направит! максимум сил на те 12 (пз 21) волостей 

уезда, где, по словам местных людей, организация бедноты наи

лучшая, п в особенности на бывшие помещичьи именья, взятые 

на учет.

За быструю уборку и ссыпку хлеба не жалеть премий, ас

сигновать для этого тотчас до 50 мнлл[ионов] рублей (выдавать 

премии на волости и села, в виде машпн, асспгповок на школы 

и больницы и вообще преимущественно на такие цели). Макси

мальные премии давать за ссыпку всех  излишков хлеба, сред

ние за большую вообще ссыпку и т. д.

Среди рабочих голодных губерппй (и среди голодных кре

стьян также) развернуть массовую агитацию: в поход на жнитво 

в Ел[ецкий] уезд!

1 Ленин имеет в виду отряды, которые организовывались на основе 
декретов СНК от 3 августа 1918 г. «О привлечении к заготовке хлеба 
рабочих организаций». «Известия ВЦИК» Д° 166 от 6 августа 1918 г. и 
«Об уборочных и уборочно-реквизиционных отрядах» (там же) и в «Из

вестиях ВЦИК» Да 172 от 13 августа 1918 года.

11794

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ОБ ОТОБРАНИИ ХЛЕБНЫХ 

ИЗЛИШ КОВ В ЕЛЕЦКОМ УЕЗДЕ.

[о августа 1918 г.]

Поручить Народному Комиссариату Продовольствия и На

родному Комиссариату Земледелия принять совместно и без ма

лейшего замедления меры к отобранию хлебных излишков в Елец

ком уезде.
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23538

ТЕЛЕГРАММА С. П. СЕРЕДЕ.

Елец. Наркому Середе.

16 августа 1918 г.

Крайне важно поставить дело так, чтобы в одной волости 

за другой ссыпались и вывозились все без изъятия излишки 

хлеба. Образцовым волостям не жалейте машин и премий. Сооб

щите, сколько всего излишков и какая волость сможет раньше 

собрать все излишки полностью. [686] Тенин

23712

ТЕЛЕГРАММА Н. И. МУРАЛОВУ.

[Не позднее 19 августа 1918 г.]1

Телефонограмма Муралову2

Середа срочно требует 200 пудов бензина для доставки хлеба 

в Елецком уезде. Не забудьте, что вопрос о хлебе главный и ко

ренной. Надо все сделать. Ответьте тотчас, когда именно пошло те 
Середе (иаркому земледелия Середе. Елец) 200 пудов бензина. 5 S

Ленин.

1 Дата установлена по телеграмме Ленина Середе о том, что «cei о- 

дня», т. е. 19 августа, ему отправляется цистерна бензину (см. следую
щий документ).

2 Н. И. Муралог. — в 1918 г. начальник Московского военного округа.

23оОГ>

ТЕЛЕГРАММА С. П. СЕРЕДЕ С ПРЕДПИСАНИЕМ 

СОБРАТЬ ВСЕ ИЗЛИШ КИ ХЛЕБА.

Елец. Наркомзему Середе.

19 августа 1918 г. 23 ч. 48 м.

Сегодня отправляется вам цистерна бензина 500 пудов, но 

почему вы обходите важнейшие вопросы: сколько хлеба собрано, 

сколько ссыпано и затем непременно обязательно очистить пол
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ностью все излишки хлеба сначала в одной волости и дать этой 

волости большую премию. Мы не пожалеем денег на помощь 

бедноте и средним крестьянам, если они помогают голодным.

Ленин.

ТЕЛЕГРАММЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБМОЛОТОЧНЫ Х

ОТРЯДОВ II ОБ УСИЛЕННОЙ ЗАГОТОВКЕ ХЛЕБА

I. 23691

Елец. Наркомзем Середе.

[23 —  24 августа 1918 г.]1

Всеми силами используйте хорошую погоду. Затребуйте про

довольственный или уборочный отряд на каждую волость. Не за

бывайте, что необходим скоро хлеб и необходимо очистить от 

всех излишков хлеба, хоть одну образцовую волость. [730]

Пред совнаркома Ленин.

1 Обоснование даты: 23 августа была послана телеграмма в Дмитров, 

Такмакову (см. с. 190) с исходящим номером «727», телеграмма, печатае
мая выше, имеет исходящий «730». Ясно, что она была написана или в 

тот же день, или не позднее следующего дня.

II. 23589

Елец. Наркомзехм Середе.

27 августа 1918 г. Москва. [21 ч. 25 м.]1

Если массовая молотьба задерживается, как вы телеграфи

руете, севом и уборкой овса, то помочь делу должно присылкой 

большого количества обмолотных отрядов. Крайне было бы важно 

ускорить дело снабжения привлечением московских рабочих, для 

этого непременно организуйте это немедленно. Мы обязательно 

должны показать рабочим Москвы наглядно и на их массовом 

опыте, что только их участие двигает быстро снабжение продо

вольствием. Делайте это тотчас.
Ленин.

1 Время подачи телеграммы определено на основании телеграфного 
бланка, на котором был наклеен текст телеграммы Ленина.
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III. 23598

Петровск Саратовский. Наркомзсм Харлову.

29 августа 1918 г.

Если все силы мобилизованы в вашем уезде, то ясно, что 

надо затребовать отсюда обмолотпые отряды рабочих, ибо падо 

ускорить сбор хлеба во много раз. Телеграфируйте ежедневно, 

сколько вагонов, под какой маркой, откуда отправляются. Объ

явите крупную премию той волости, которая первая очистит пол

ностью все избытки хлеба. Составьте поволостпые списки бога

тейших крестьян, отвечающих жпзныо за правильный ход работы 

по снабжению хлебом голодных столиц. [753]

Предсовнаркома Ленин.

Письмо С. П. Середе было написано спустя несколько дней 

после ранения Ленина, во бремя покушения на него с.-р. Ф. Ка

план 30 августа 4948 года. При письме сохранился конверт 

с надписью Ленина: «Г. Середе.  (Наркому земледелия]) (от 

Ленина).

341:5

ПИСЬМО С. И. СЕРЕДЕ О СБОРЕ ХЛЕБА 

В ЕЛЕЦКОМ УЕЗДЕ.

7 сентября 1918 г.

Тов. Середа! Оч[ень] жалею, ч[то] Вы не зашли. Напрасно 

послушались «переусердствовавших» докторов.

Почему не выходит дело в Елецк[ом] уезде? Это меня оч[епь] 

тревожит, а еще более Ваш «обход» этого вопроса.

Явно ведь не выходит. Из 19 волостей с комитетами] бед

ноты] ни одного яспого, точного отчета!

Ни одной £, * сколько вагонов за какие сроки?!!

Ни в одну волость (а надо бы в 19} не привезено по 3— 5 тол 

ковых рабочих из Питера (с 15— 50 помощниками] из Москвы;. 

Нигде нет данных, чтобы работа кипела !

— суммы. Ред.
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В чем дело? Очепь прошу ответить. Назначьте корреспон

дентов для меня по каждой волости, дайте им это мое письмо, 

пусть все мне ответят.
Привет!

_____  Ваш Ленин.

Т ЕЛ ЕГРА М М А  3416

К О М И Т Е Т А М  Б Е Д Н О Т Ы  ЕЛ ЕЦ К О ГО  У Е ЗД А  О  

П Р И С Ы Л К Е  СВЕД ЕН И Й  П О  С Б О Р У  Х Л Е Б А /

Елец. Во все волостные комитеты бедноты Елецкого уезда.

Циркулярпо.

17 сентября 1918 г/*

Получил ваши телеграммы.1

Невозможно ограничиваться общими и неопределенными 

выражениями, слишком часто прикрывающими полный неуспех 

работы. Необходимы еженедельные точные циФры: первое, какие 

именпо волости, какую именно часть излишков хлеба собрали и 

сколько ссыпали, второе, сколько именно пудов хлеба ссыпано 

в каких именно элеваторах и ссыпных амбарах.

Без таких данных все остальное пустая словесность. Отве

чайте точнее.
Предсовпаркома Ленин.

1 Телеграммы комитетов бедноты были ответом на письмо Ленина

С. П. Середе (см. предыдущий документ).

ДВЕ Т Е Л Е Г РА М М Ы  П А Н Ю Ш К И Н У .

I.

Тула. Губсовдеп. Переслать Панюшкину.1

[Первая половина июня месяца 1918 г.]2

Удпвлеп отсутствием известий. Сообщите срочно сколько 

хлеба ссыпано, сколько вагонов отправлепо, сколько спекулянтов 

и кулаков арестовано. [412]
Предсовнаркома Ленин.

* Телеграмма написана на бланке СНК, в штампе Лениным при
писано «председатель]» и исправлено «Совета». Ред.

** Сверху пометка: «17/1Х — 23— 10». Ред.



184 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

Н *  23718

Новосиль. Чрезвоенкому Панюшкину.

[Июль м-ц 1918 г.]3

Передам Чрезвычайной Комиссии вашу просьбу, а вас прошу 

действовать твердо, предварительно строго рассчитав и взвесив 

силы, ибо начиная надо доводить до конца. [552]

Предсовнаркома Ленин.

1 Панюшкин—комиссар военно-продовольственных отрядов.
а Дата приблизительно установлена по исходящим номерам, так как 

документ 23489 (арх. И. Л.) от 14 июня имеет исходящий номер № «455».

• Дата установлена приблизительно по исходящим номерам документов; 
телеграммы за июнь имеют четырехсотые номера, телеграммы за август 

шестисотые номера, таким образом № 552 мог быть написан, примерно, 
в конце июля месяца.

ДВЕ ТЕЛЕГРАММЫ А. П. СМИРНОВУ*

I .  23Ш

Саратов. Чрезкому Смирнову.

[10 августа 1918 г. 19 ч. 10 м.]1

Передам все заместителю Троцкого, уехавшего в Казань. Пе

редам также и Невскому и другим. Налегайте на организацию

бедноты, на сокрушение кулаков и на вооружение надежных

рабочих.

Ленин»

I I .  23683

Саратов. Наркомвнудел. Смирнову (а если уехал вслед в Урбах).

16 августа 1918 г.

Настаиваю, чтобы Вы непременно столковались с Пайкссом,2 

который работает прекрасно и правильно требует самостоятель

ности двух уездов. Я  очень боюсь, что вы в Саратове играете
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в Коллегии, когда дело требует энергии и быстроты ответствен

ных руководителей на месте в деревнях, а не в городах.

Телеграфируйте мне после переговоров с Пайкесом. [732]

Предсовнаркома Ленин.

1 Дата установлена по пометкам на телеграфном бланке, на котором 
наклеена телеграмма Ленина.

2 А. К. Пайкес— уполномоченный Народного комиссариата продо

вольствия.

23581

Т ЕЛ Е ГРА М М А  ЗА Д О Н С К О М У  И С П О Л К О М У .

Задонск. Исполком. Болдыреву.1

17 августа 1918 г. 14 ч. 15 м.

Действуйте самым решительным образом против кулаков 

и снюхавшейся с ними левоэсерской сволочью. Обратитесь 

с воззваниями к бедноте. Организуйте ее. Запросите помощи от 

Ельца. Необходимо беспощадное подавление кулаков кровонийцев. 

Телеграфируйте. [690]
Предсовнаркома Ленин.

1 Болдырев — рабочий, член партии с 1917 г., организатор Советской 

власти в Задонском уезде, уроженцем коего он является. В 1918 г. пред
седатель уисполкома. Принимал активное участие в подавлении кулацкого 

восстания. В настоящее время работает зам. директора Ярославского ре- 

зиноазбестового комбината.

23861

Т ЕЛ ЕГРА М М А  С. В. М А Л Ы Ш Е В У  О  С Б О Р Е  

И З Л И Ш К О В  ХЛ Е Б А .

Екатериноград (Екатериненштадт) Самарской. Сергею Малышеву.1

17 августа 1918 г. Москва.

Приветствую успех. Телеграфируйте срочно и регулярно 

сколько именно ссыпано п доставлено [в] Саратов и когда. Осо

бенно важно не разбрасываться, а собрать полностью все излишки 

хлеба сначала в одной волости и дать ей громадную премию. 

Телеграфируйте исполнение. [688]
Предсовнаркома Ленин.

1 С. В. Малышев — уполномоченный Народного комиссариата продо
вольствия, в последнее время работал в Востокгосторговле.
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3374

Т ЕЛ ЕГРА М М А  

О  П Р О П У С К Е  К А РА В А Н А  К Р А С Н О Г О  К РЕСТ А  

Ч Е Р Е З  Ф Р О Н Т  Д ЛЯ ЗА К У П К И  Х Л Е Б А .

Свпяжск Троцкому.

17 августа 1918 г.

Пароход, работники, пять баржей земсоюза и согора * под 

Флагом Красного Креста должен отправиться из Нпжпего в Са

мару для закупки хлеба. Есть письма Французского, американ

ского консулов, адресованные их представителям в Самаре об 

оказапии всяческого содействия по этому делу. На пароходе 

едут представители Международного Красного Креста, датского 

Красп[ого] Креста. К пропуску этого каравана через наш Фронт 

[с] своей стороны возражений не пмею. Сообщите срочно ваши

соображения. Г6846.1
r L J Ленин.

235<Ц

Т ЕЛ Е ГРА М М А  ЗД О Р О В Е Ц К О М У  И С П О Л К О М У .

Здоровсц. Орловской губ. Бурову, Переяславцеву, 

копия Губсовдепу Орловскому.

19 августа 1918 г. 21 ч. 45 м.

Необходимо соединить беспощадное подавление кулацкого 

левоэсерского восстания с конфискацией всего хлеба у кулаков 

и с образцовой очисткой излишков хлеба полностью с раздачей 

бедноте части хлеба даром. Телеграфируйте исполнение. ['̂  04]

Предсовнаркома Ленин.

23568

Т ЕЛ ЕГРА М М А  Л И В Е Н С К О М У  И С П О Л К О М У  О  

К О Н Ф И С К А Ц И И  Х Л Е Б А  У  К УЛА К ОВ .

Ливны. Исполкому. Копия воепкому Семашке и организации

коммунистов.

20 августа 1918 г. Москва.

Приветствую энергичное подавление кулаков и белогвардей

цев в уезде. Необходимо ковать железо пока горячо и не упуская

* — союза городов. Ред.
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ни минуты организовать бедноту в уезде, конфисковать весь хлеб 

и все имущество у восставших кулаков, повесить зачинщиков 

из кулаков, мобилизовать и вооружить бедноту при надежпых 

вождях из нашего отряда, арестовать заложников из богачей 

и держать их, пока не будут собраны и ссыпаны в их волости 

все излишки хлеба. Телеграфируйте исполнение. Часть образцо

вого железного полка пошлите тотчас в Пензу. [710]

Предсовнаркома Ленин.

ТЕЛЕГРАММЫ О ВЫ ВОЗЕ ХЛЕБА И З  УСМАИСКОГО

УЕЗДА

20 — 21 АВГУСТА 1918 Г.

23569

ТЕЛЕГРАММА ТАМБОВСКОМУ ГУБПРОДКОМУ.

Тамбов. Губпродкому.

20 августа 1918 г.

В Усманском уезде собран помещичий хлеб с 7000 десятин 

посева в Сафоновской, Барятппской, Новоппкольской волостях, 

ссыпан в элеватор. ТелеграФпруйте немедленно: сколько пудов 

хлеба в этом элеваторе, падежна-лп охрана, почему медлите с от

правкой хлеба в Москву, кто виновен [в] безобразном промедле

нии, есть-ли Комитеты бедноты в Усманском уезде и надежпы-ли 

они? [711]
Предсовнаркома Ленин.

П. 3380

ОТВЕТ НА ТЕЛЕГРАММУ ЛЕНИНА.

21 августа 1918 г.

Москва Кремль Предсовнаркома Ленппу, копия Наркомпрод 

Цюрупе. На JVS 711 в Усманском уезде, благодаря дезорганизатор

ской деятельности Исполкома, в лице его председателя Испола- 

това, пе считавшегося нп с распоряжениями центра, нп губерн

ских органов, никакого продовольственного аппарата до сих пор
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не существовало. Посланные из Тамбова инструктора спешно орга

низовали работу упродкома, комитет бедноты. Аннулировали поста

новления прежнего Исполкома. Обязали немедленно весь экономи

ческий хлеб сдать для отправки по нарядам. Сильные дожди ме

шают обмолоту, тем не менее, надеемся [в] ближайшие дни вывезти 

из Усманского уезда до ста* вагонов хлеба. [2i25] только??

Уполномоченный Наркомпрода Троцкий/ 

Губпродкомиссар Новиков/

Ш . 3380

ПОМЕТКИ В. И. ЛЕНИНА НА ТЕЛЕГРАММЕ И З ТАМБОВА.

Брюханову и Цюрупе.

[21 августа 1918 г.]

Зпаете этих лиц? Ручаетесь за них?

И  сп о л am о в здесь, говорит, что Усманский уезд образцо

вый, что в губернии интрига, что хлеб у ж е  в э л е в а т о р е  

с 7 ООО дес[ятин] помещичьих земель.

Т ЕЛ ЕГРА М М А  В . Н . Х А Р Л О В У  О  С Б О Р Е  В С Е Х  И З Л И Ш К О В

Х Л Е Б А .

Саратов. Тов. Наркому Харлову.

21 августа 1918 г.

Указанный вами размер излишков явпо преуменьшен. Со

берите поточнее данные. Необходимо выделить образцовые, то 

есть с наилучшей организацией бедноты села и волости, чтобы, во 

первых, определить без утайки [размер] количество излишков хлеба, 

а во вторых, чтобы наградить крупной премией волости, давшие 

полную очистку и ссыпку всех без изъятия излишков хлеба. 

Передайте это всем продовольственникам и телеграфируйте ответ* 

Грузите скорее хлеб. [718]
Предсовнаркома Ленин.

* Подчеркнуто Лениным. Ред.
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ДВЕ Т Е Л Е ГРА М М Ы  А. К. П А Й К ЕСУ  В С А Р А Т О В  О  Б О Р Ь Б Е  

С К У Л А Ч ЕС Т В О М .

2357*

Саратов. Пайкесу.

[22 августа 1918 г. 12 ч. 05 м.]1

Сейчас буду по телефону говорить с военными о всех ваших 

требованиях.2 Временно советую назначать своих начальников 

и расстреливать заговорщиков и колеблющихся никого не 

спрашивая и не допуская идиотской волокиты, а для получения 

ответа от меня либо ждите на телеграфе, либо установите де

журство по очереди, либо назначьте время через час или через 

два. Отвечайте. [724]

Ленин.

J1 * i3:>76

Саратов. Пайкесу.

[22 августа 1918 г. 13 ч. 40 м.]3

Сейчас переговорил с Араловым,4 уже все делается, но его 

словам, для высылки вам снарядов. Погрузка начинается сегодня, 

так что через 2-3 должно кончиться. Действуйте энергичнее 

против кулаков.
Ленин.

1 Дата н время передачи телеграммы установлены по пометке, име

ющейся сверху текста телеграммы «передал Саратов 22/V III 13 — 5» (под

пись неразборчива н гут же пометка: «Л* 331» (повидимому, номер теле

граммы) н та же дата и время). Текст телеграммы написан на бланке 

председателя Совета народных комиссаров.

2 См. следующий документ.

8 Дата и время подачи установлены по телеграфному бланку, на ко
тором наклеена телеграмма Ленина.

4 С. И. Аралов— работал в Московском военном округе. Член Рево
люционного военного совета.



190 ЛЕНИПСКИЁ СБОРНИК

23582

ТЕЛЕГРАММА ДМИТРОВСКОМУ ИСПОЛКОМУ О БОРЬБЕ
С КУЛАКАМИ.

Дмитров. Гражданкому* Токмакову, копия уездному исполкому, 

копия уездпой организации коммунистов.

23 августа 1918 г. [14 час. 15 м.] Москва.

Сообщите подробности о подавлении восстания кулаков [в] Ро

гачеве, пхмепа арестованных. Необходимо конфисковать имущество 

восставших кулаков, организовать комитет бедноты, действовать 

эпергичнее. [727]
Предсовнаркома Ленин.

*3601

ТЕЛЕГРАММА А. П. СМИРНОВУ.**

Аткарск. Наркомвнудел Смирнову.

16 сентября 1918 г.

Насчет вагонов передал паркому путей. Снеситесь еще с Нев

ским [в] Саратове.

Я удивляюсь крайне неопределенности вашей телеграммы. 1 

Пишете, что хлеба много, а не указываете, в каких волостях 

очищепы все излишки хлеба и сколько их, в каких элеваторах 

и ссыпных пунктах ссыпан хлеб и сколько имеппо. Помните, 

что без таких точных данных все заявления остаются пустой 

Фразой и отвечайте точно.
Предсовнаркома Ленин.

1 Речь идет о следующей телеграмме А. П. Смирнова от 16 сентября 
1918 г. из Аткарска:

«Личный объезд многих районов Саратовской губ., также имеющиеся 
дополнительные сведения, донесения других мест дают мне право утвер
ждать, что продовольственные продукты — хлеб, скот, Фураж население 

охотно, усиленно начало сдавать продорганам, приемочные аппараты везде 
работают исправно. Во многих местах по причинам несвоевременной 

отправки, благодаря неисправности технической части железных дорог, 

начинают появляться залежи хлеба. Движение продовольственных поездов 
медленное, от Покровска до Аткарска поезда идут 4 суток. Наряды на 
подачу паровозов исполняются неаккуратно, ссылаясь на их недостачу. 
Несмотря на массовое наличие порожних вагонов, под погрузку хлеба 
подаются больные вагоны; несмотря на изношенность многих вагонов на

грузка оставлена прежняя, нормальная, в результате чего происходит частое

* — гражданскому комиссару. Ред.
** Телеграмма написана на бланке Совета народных комиссаров. Ред.
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горение, остановка, излишняя перегрузка. Учитывая все увеличивающееся 

поступление продовольственных продуктов и слабую до сих пор их отправку, 
предлагаю срочно принять все меры к интенсивной перевозке продов. 

грузов, а в дальнейшем не позднее 20 сентября назначить исключительное 
движение хлебных поездов, прекратив всякое другое движение, оставив 

для экстренной надобности один почтовый поезд и воинский. Чрезвычай
ный комиссар Смирнов 458».

11957

ПОМЕТКИ В. И. ЛЕНИНА НА ТЕЛЕГРАММЕ П. ПЕТРОВА.1

[15 октября 1918 г.]

Смирнову » Ваши
заключения ?

Ърюханову ]

1 Телеграмма следующего содержания: «При поездке на Уральский 
Фронт обнаружилось: на полях миллионы пудов скошенного и нескошен

ного хлеба. Там же запасы почти во всей прифронтовой полосе. Никто не 

заботится об уборке хлеба. Нет никаких признаков организаций. Вообще 

продовольственные диктаторы в Самарской губернии бездействуют или 

путают. Необходимо немедленно принять меры, для этого нужны тысячи 

рабочих, мобилизация машин. Комиссариат по немепкнм делам Поволжья 

охотно дает колонистов для этих работ и окажет энергичное содействие, 
но нет никаких средств. Уверен, что Вы примете меры, ибо в противном 

случае хлеб сгниет. Петр Петров».

т п

ТЕЛЕГРАММА О БОРЬБЕ С САМОВОЛЬНЫМ ЗАХВАТОМ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ГРУЗОВ.

Всем Совдепам и Продкомам.

14 октября 1918 г.

Вновь наблюдаются случаи самовольного захвата Совдепами 

продовольственных грузов следующих [с] нарядами Компрода. 

Эго [в] корне подрывает плановое обеспечение продовольствием 

голодающей России [и] должно быть в корне уничтожено. На 

основании декрета 13 мая * доводится до всеобщего сведения, что 

виновные в этих захватах будут немедленно вызываться в Москвл 

для предания суду Военно-Революционного Трибунала. [1142/т'

Председатель Совнаркома Ленпп.

За Наркомпрода Брюханов.

* См. с. 85 — 88. Ред.



192 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

26299

ТЕЛЕГРАММА НИЖЕГОРОДСКОМУ ГУБСО ВН А РХОЗУ /

Нижиий-Новгород

Предгубсовиархоз Иванову.

Копия Исполкому.

)> Губпродкому.

25 ноября 1918 г.

595. Снабжением населения предметами личного потреблении 

и домашнего хозяйства ведает Компрод. Систематическое неис

полнение его нарядов является противодействием Советской про

довольственной политике. Приказываю беспрекословно выполнять 

наряды Компрода. Не чинить препятствий к отправке Компро- 

дом уполномоченными его органами валяпой обуви. [В| случае 

неисполнения предлагаю Исполкому привлечь Совпархоз [к] суду. 

[1301/т]
Председатель Совнаркома Ленин.

В. И. В. СТАЛИН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ФРОНТЕ

24 МАРТА — 4 АВГУСТА 1918 Г.

РАЗГОВОР В. И. ЛЕНИНА С И. В. СТАЛИНЫМ ПО 

ПРЯМОМУ ПРОВОДУ

24 МАРТА 1918 Г.

'23524
ЦАРИЦЫ Н. СТАЛИНУ.

Говорит Ленин.

Не можете-ли передать в Баку только что полученную теле

грамму по Радио из Ташкента:

* Телеграмма печатается по тексту, написанному на пишущей ма

шине. Подпись Ленина собственноручная.
** Названная телеграмма, повидимому, приложенная к записи рая- 

говора, не сохранилась. Ред.
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Затем о продовольствии должеп сказать, что сегодня вовсе 

не выдают ни в Питере пи в Москве. Положение совсем плохое. 

Сообщите, можете-ли принять экстренные меры, ибо кроме как 

от Вас добыть неоткуда. В Ярославле восстание белых подавлено. 

Симбирск взят белыми или чехами. Жду ответа.

23524

ОТВЕТ СТАЛИНА.

Позавчера ночью в Туркестан послано все, что можно было 

послать.

Радио передали в Баку. Запасов хлеба на севере Кавказа 

много, но перерыв дороги не дает возможности отправить их на 

север.

До восстановления пути доставка хлеба немыслима. В Са

марскую и Саратовскую губернии послана экспедиция, но в бли

жайшие дни не удастся помочь Вам хлебОхМ. Дней через десять 

надеемся восстановить линию. Продержитесь как нибудь: выда

вайте мясо и рыбу, которые можем прислать Вам в избытке. 

Через неделю будет лучше.
Сталин.

Постановление о делегировании И . В . Сталина в качестве 

общего руководителя продовольственным делом на юге России 

*было принято на заегдании СНК 29 мая 4948 г. (см. с. 402). 

Печатается по оригиналу, напечатанному на пишущей машине.

.Подпись Ленина собственноручная.

11540

Н А З Н А Ч Е Н И Е  И . В . СТ А Л И Н А  РУ К О В О Д И Т Е Л Е М

П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О Г О  ДЕЛА Н А  Ю Г Е  Р О С С И И .

31 мая 1918 г.

Назначение.

Член Совета Народных Комиссаров, Народный Комиссар 

И о си ф  Виссарионович Сталин, назначается Советом народных 

комиссаров общим руководителем продовольственного дела на 

юге России, облеченным чрезвычайными правами. Местные п 

областные совнаркомы, совдепы, ревкомы, штабы и начальники 

отрядов, железнодорожные организации и начальники станций,

Лешшсгш:! сборник X V III 13
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организации торгового Флота, речного и морского, почтово-теле- 

графные и продовольственные организации, все комиссары обязы

ваются исполнять распоряжения тов. Сталина.

Председатель Совета Народных

Комиссаров: В. Ульянов (Ленин).

Управляющий Делами Совета: Влад. Бонч-Бруевич.

Секретарь Совета: Н. Горбунов.

3302
Т ЕЛ ЕГРА М М А  В Н И Ж Н И Й  —  РЕК А .

Срочно. Нижний —  Река

Копии Саратов Царицын.

8 июня 1918 г.

Предлагается вам исполнять немедленно беспрекословно все 

приказы и распоряжения [особо] чрезвычайного уполномоченного 

от совнаркома наркома Сталина.

Передайте Сталину: все его приказы, распоряжения должны 

сообщаться [в] копиях немедленно Нижний река, волжское област

ное управление.

Срочно сообщите содержание настоящей телеграммы всем 

районам Л?
Председатель] Совнаркома Ленин.

Председатель верховной Коллегии главода **

23(553

Т ЕЛ ЕГРА М М А  И . В. С Т А Л И Н У .

8 июня 1918 г.

Царицын.

Наркому Сталину.

Получил две ваши телеграммы.1 Послал телеграмму Главоду* 

которую Вы хотели.

* № в оригинале не проставлен. Ред.
** Подписи председателя Главода в оригинале нет. Ред.



ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА НО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ 195

Раковский вчера сообщал, что немцы двинулись на 14 верст 

южнее Батайска. Шляпников обещал выехать сегодня. [435J

Пред совнаркома Ленин.

1 О каких телеграммах Сталина идет речь, установить не удалось.

23699

ТЕЛ ЕГРА М М А  И . В. С Т А Л И Н У  II 

А . Г. Ш Л Я П Н И К О В У .

Царицын. Наркомам Сталину и Шляпникову.

[Не позднее 11 июня 1918 г.] 1

Получил третью депешу и записку Сталина. 2 Принимаем 

все меры. Цюрупа говорит, что деньги будут непременно отпра

влены завтра, а товары сегодня же приказано грузить. Шлите 

маршрутные поезда с тройной охраной. Саботажников и хулига

нов арестуйте и присылайте сюда. [441]

Предсовнаркома Ленин.

1 Дата установлена на основании исходящего номера документа «141», 
который мог быть проставлен не позднее И июня, так как документ, 

исходящий номер которого обозначен 445, датирован 11 нюня.

2 О каких депешах и записке идет речь, установить не удалось.

23495

Т ЕЛ ЕГРА М М А  И. В. С Т А Л И Н А  

П О  П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н Ы М  В О П РО С А М .

:?G ичпл 1913 г.

2 адреса: Москва. Кремль. Цюрупе. Коппя Ленину. При

шлось приехать по делу в Камьипнн. В виду вашей тревожной 

телеграммы па счет вероятного перегружения Саратовской пе

ревалки мы решили задержать в Камышине три баржи для от

правки по линии: Камышин, Балашов, Козлов, Рязань. Этим пу

тем получите 160 вагонов хлеба, 46 вагонов рыбы. Остальное
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через Саратов. У меня в руках документы Саратовского Губпрод- 

кома, предписывающие агентам последнего покупать пшеницу 

мешок 160 рублей, рожь мешок 130 рублей. Документы поме

чены датой 5 мая. Требую примерного немедленного наказапия 

Губпродкома. Я здесь ограничился тем, что агенту Саратовского 

Губпродкома в Камышине запретил закупку по таким варвар

ским ценам, приостановил действие соответствующего аппарата 

до распоряжения с центра. Подробности завтра. А сегодня еду 

обратно [в] Царицын. С Камышинским совдепом установились 

вполне дружеские отношения. Жду ответа [в] Царицын.

Нарком Сталии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЛЕНИНА СЕКРЕТАРЮ.1

26 июня 1918 г.

1) Протелефонируйте Цюрупе и 2) спросите от меня чтб 

имепно оп (Цюрупа) сделал.

1 Распоряжение написано на приведенной выше телеграмме И. В. Ста
лина.

23S26
Т ЕЛ ЕГРА М М А  И . В. С Т А Л И Н У .

Царицын. Сталину.

24 июля 1918 г. [14 ч. 40 м.]

Посылайте рыбу, мясо, овощи, вообще все продукты, какие 

только можно и как можно больше.
Ленин.

И. В. Сталин был послан на юг в качестве чрезвычайного 

уполномоченного по руководству продовольственным делом, но 

вскоре ему пришлось фактически взять на себя руководство и 

по военной линии.

На письме И . Сталина Ленин кому-то написал: «П р о ч т и т е , 

(если не читали) и вернитеъ.
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Ш17

П И С Ь М О  И . В . С Т А Л И Н А  О  В О Е Н Н О М  И 

П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О М  П О Л О Ж Е Н И И  Н А  Ю Г Е .

Ленину, Троцкому, Цюрупе.

4 августа 1918 г. Царицын Н-В.

Положение на Юге не из легких. Воепсовет получил совер

шенно расстроенное наследство, расстроенное отчасти инертно

стью бывшего Военрука, отчасти заговором привлеченных Воен

руком лиц в разные отделы Военного Округа. Пришлось начи

нать все сызнова, наладили дело снабжения, поставили Оператив

ный Отдел, связались со всеми участками Фронта, отменили 

старые, я бы сказал, преступные приказы, и только после этого 

повели наступление на Калач и на Юг в сторону Тихорецкой. 

Наступление повели в надежде, что северные участки (Миронов,1 

Киквидзе,2 Поворинский участок) обеспечены от разгрома. Между 

тем оказалось, что эти участки наиболее слабы и необеспечепы 

(Вам известно отступление Миронова и других на Северо-Восток, 

захват казаками всей железно-дорожной линии от Липок до Але- 

ксикова, переброска отдельных партизанских казачьих групп в 

сторону Волги, попы тки  последних прервать сообщение по Волге 

между Камышином и Царицыном).

С другой стороны Ростовский Фронт и вообще группы Кал- 

шша в виду отсутствия снарядов и патрон потеряли свою стой

кость, сдали Тихорецкую, Торговую и видимо переживают про

цесс окончательного распада (говорю ((видимо» потому, что точ

ных сведений о группах Калнина до сих пор не можем полу

чить). Я уже не говорю о том критическом полонянин, в кото

рое попали Кизляр, Брянская, Баку (в Баку англофильская ориен

тация окончательно провалена, но на Фронте там дела обстоят 

более чем не-благополучно; Кизляр, Прохладная, Ново-Георгиевск, 

Ставрополь в руках восставших казаков; только Брянская, Пе- 

тровск, Минеральные воды, Владикавказ, Пятигорск и кажется 

Екатеринодар пока еще держатся).

Создалось таким образом положение, при котором связи с 

Югом, с его продовольственными грузами прерваны, а сам Цари

цынский район, связывающий Центр с Северным Кавказом, ото

рван в свою очередь или почти оторван от Центра.

В виду этого и решили мы приостановить наступательные 

действия в сторону Тихорецкой, приняв оборонительное положение
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и сняв боевые части с участков Царицынского Фронта, соста

вить из них Северный Ударный Кулак в тысяч шесть солдат и 

направить его но левому берегу Дона вплоть до реки Хопер. 

Цель этого предприятия очистить линию Царицын —  Повориио и, 

выйдя в тыл врагу, дезорганизовать его и отбросить назад. Мы 

имеем все основания рассчитывать на осуществление этого плана 

в самое ближайшее время.

Обрисованную выше неблагоприятную обстановку следует 

объяснить: 1) поворотом Фронтовика, «справного мужика», в

октябре боровшегося за Советскую Власть, —  против Советской 

Власти (он ненавидит всей душой хлебную монополию, твердые 

цены, реквизиции, борьбу с мешочничеством), 2) казачьим со

ставом войск Миронова (Казачьи части, именующие себя Совет

скими, ио могут, не хотят вести решительную борьбу с казачьей 

контр-революцией; целыми полками переходили па сторону Миро

нова казаки для того, чтобы, получив оружие, на месте позна

комиться с расположением наших частей и потом увести за со

бой в сторону Краснова целые полки; Миронов трижды был окру

жен казаками, ибо они знали всю подноготную Мироновского участка 

и естественно разбили его на голову); 3) отрядным строитель

ством частей Киквидзе, исключающим возможность связи и коор

динации действий; 4) изолированностью в виду всего этого ча

стей Сиверса, потерявших опору па левом Фланге.

Положительная сторона Царицынско-Гашунского Фронта — 

надо признать полную ликвидацию отрядной неразберихи и своевре

менное удаление, так называемых, специалистов (больших сторон

ников отчасти казаков, отчасти англо-Французов), давшее воз

можность расположить к себе воинские части и установить в них 

железную дисциплину.

Положение продовольствия после перерыва связей с Север

ным Кавказом стало безнадежно. Свыше семисот вагонов стоит 

на Северном Кавказе на колесах, свыше полутора миллиона заго- 

тов1ено, а вывезти весь этот груз не представляется никакой 

возможности ввиду перерыва сношений, как ио железной дорого, 

так и морем (Кизляр, Брянская не в наших руках).

В Царицынском, Котелышковском, Гашунском районах хлеба 

но мало, но ого надо убрать, между тем, как Чекнрод не приспособлен

* Не мешает сообщить Вам, что пароходное сообщение между Цари

цыном и Камышином восстановлено прочно.
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и до сих пор не может приспособиться к этой новой Форме заго

товки. Необходимо убрать урожай, спрессовать и свезти к одному 

месту, но прессов у Чекпрода не оказалось; необходимо органи

зовать в большом масштабе уборку хлеба, но организаторы Чек

прода оказались некудышними. В результате дело заготовки хро

мает на обе ноги.

Взятие Калача дало нам несколько десятков тысяч пудов 

хлеба. Я отправил в Калач 12 грузовиков и, как только удастся 

свезти к железнодорожной линии, направлю в Москву. Уборка 

хлеба плохо-лн, хорошо-ли все-же идет; надеюсь в ближайшие 

дни добыть иесколько десятков тысяч и также отправить Вам. 

Скота здесь больше чем нужно, но сена крайне мало и, так как 

без сена нельзя отправлять, то отправка в большом масштабе 

становится невозможной. Было бы хорошо организовать по край

ней мере одну консервную Фабрику, поставить бойни п проч., 

но, к сожалению, знающих, инициативных людей пока не могу 

найти. Я предписал Котелышковскому Уполномоченному органи

зовать соление мяса в больших размерах, дело уже начато, кое- 

какие результаты есть и, если дело разрастется, то на зиму мяса 

будет достаточно (в одном Котелышковском районе скопилось 

40.000 голов крупного скота). В Астрахани скота не меньше, чем 

в Котельникове, но местный Продкомиссариат ничего не делает, 

представители Заготоселя спят непробудным сном и можно с уве

ренностью сказать, что мяса они не заготовят. Я  послал туда 

Уполномоченного Залмаева для заготовки мяса и рыбы, но сведе

ний от него пока не получал.

Гораздо больше надежды в смысле продовольствия на Сара

товскую и Самарскую губернии, где хлеба много и откуда экспе

диция Якубова, я полагаю, сумеет выкачать иолмиллиона или 

даже больше пудов хлеба.

В общем нужно сказать, что до восстановления связи с Се

верным Кавказом рассчитывать (особенно) на Царицынский уча

сток (в продовольственном отношении) не придется.

Ваш Сталин.

1 Миронов — 6. казачин полковник. Командовал участком на Южном 

фронте. Пытался организовать восстание в 1919 году. За новые престу

пления контр-рево.поцнонного характера расстрелян в 1921 году.
2 Киквидзе — начальник 6 дивизии, сражавшейся против немцев п 

генерала Краснова.
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Г. ПОДАВЛЕНИЕ ВОССТАНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ 
ГУБЕРНИИ

Г»1 МАЯ — 29 АВГУСТА 1918 Г.

Летом 4948 г. Пензенская губерния была одной из важнейших- 

губерний по снабжению хлебом Москвы и Петрограда. В Пензе 

находилась также экспедиция заготовления государственных бу

маг, 29 мая Пенза была захвачена восставшими чехословаками. 

После однодневной ожесточенной борьбы наши организации 

во главе с председателем губисполкома В. В, Кураевым выну

ждены были отступить в Рузаевку, где организовали штаб. На 

помощь Пензе был послан А. Ф, Мясников, назначенный главно

командующим фронтом.

Этими обстоятельствами и были вызваны телеграммы Ле

нина,

23475

ДВЕ ЗАПИСКИ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ В. В. КУРАЕВУ

В РУЗАЕВКУ *

31 МАЯ 1918 Г.

I.

До приезда Мясникова1 и до сдачи всех дел уезжать невоз

можно и недопустимо.

Во сколько часов Вы имели последние сведения и от кого 

из Пензы? Сколько тысяч чехов там и когда они выехали в Са

мару ? Когда приедет Мясников [пришлите] приведите его к аппа

рату для разговора со мной. В чем гарантия точности сведений 

об экспедиции?
Ленин.

* Первая записка была передана в Рузаевку 31. V, 10 час. 20 мин. и 
вторично в 11 час. 20 мин. ночи; вторая — 31. V, в 10 час. 52 мин. веч. 

и вторично в 11 час. 25 мин. ночи. Ред.
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II.

От Минкина 2 сейчас получил телеграмму с просьбой дать 

поезд ему для его приезда докладом.

Настаиваю на поездке Минкина в Пензу, если ушли чехи, 

для приема и проверки экспедиции.
Ленин

1 А. Ф. Мясников — весной 1918 г. был командующим Поволжским 

Фронтом и участвовал в операциях против чехо-словаков.

2 А. Е. Минкин — вначале заместитель председателя губисполкома и 
начальник экспедиции по изготовлению денежных знаков, затем председа

тель Пензенского губисполкома.

С возникновением чехо-словацкого фронта (в 45 верстах от  

Пензы), политическое положение в губернии резко обострилось, 

по губернии прокатилась волна кулацких восстаний. В начале 

августа на работу в Пензу ЦК Партии была послана Е. Бош.

В своей статье «Встречи и беседы с Владимиром Ильичемъ 

Е. Бош пишет о том, что Ленин, при ее отъезде в Пензу, про

сил немедленно сообщить ему, в каком положении она найдет 

губернию. Далее она характеризует следующим образом обста

новку, в которой развертывалась борьба с внутренней контр

революцией. «... Эсеры, начавшие вооргуженную борьбу против СНК, 

перебросили сюда свои значительные силы, которые разбросали 

в полосе фронта и по волостям с гжелью поднять крестьянство... 

В  этой работе эсерам усиленно помогали попы и офицеры ста

рой армии; последние сумели, скрывая свое прошлое, устроиться 

на службе в земельном и продовольственном отделах местного 

Совета, в качестве разъездных инструкторов по реализации уро

ж ая . Партийных (коммунистов) и советских работников в губер

нии было очень немного, парторганизации на местах только 

оформлялись, все наши вооруженные силы из губернии перебро

сили на фронт, и условия для контр-рев о люционной работы 

были весьма благоприлтны. Эсеры прежде всего забросали села 

и деревни своими воззваниями, в которых сообщали гнуснейшие 

провокационные сведения» («Пролетарская революция» № 3 (26) 

за 4924 г., с. 467). Сообщение Е. Бош о положении в губернии 

послужило поводом для первой телеграммы Ленина.
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Т Е Л Е Г Р А М М Ы  В. В. К У Р А Е В У , Е« Б О Ш  II А. Е. М И Н К И Н У

9 — 14 АВГУСТА 1918 Г.

I- 23541

Пенза. Губисполком.

Копия Евгении Богдановне Бош.

[9 августа 1918 г. 17 ч. 35 м.]

Получил Вашу телеграмму. Необходимо организовать усилен

ную охрану из отборно надежных людей. Провести беспощад

ный массовой террор против кулаков, попов и белогвардейцев, 

сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. 

Экспедицию пустите в ход.

Телеграфируйте об исполнении. [662]

Предсовнаркома Ленин.

40 августа Ленин получил телеграмму от Е. Бош и от Ку

раева о начавшемся кулацком восстании в пяти богатейгиих 

волостях. В ответ на эти сообщения Лениным были посланы 

нижепечатаемые телеграмма и записка по прямому проводу.

II. ** 2354G

Пенза. Губисполком Кураеву.

10 августа 1918 г. [20 ч. 20 м.] ***

Вашу телеграмму получил. Передал Свердлову и договорился 

с ним.

Будут приняты все меры.

* Дата написана неизвестной рукой. Ред.
** Настоящая телеграмма написана Лениным на бланке СНК, неболь

шого Формата, впоследствии наклеенном на телеграфный бланк. Ред.

*** Время подачи телеграммы указано на телеграфном бланке. Ред.
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Необходимо с величайшей энергией, быстротой и беспощад

ностью подавить восстание кулаков, взяв часть войска из Пензы, 

конфискуя все имущество восставших кулаков и весь их хлеб. 

Телеграфируйте чаще, как идет это дело.

Предсовнаркома Ленин.

23548

Записка в Пензу 1

Передать немедленно Председателю Губисполкома

11 августа 0 ч. 10 м. 1918 г.

При подавлении восстания пяти волостей, приложить все 

^усилия и принять все меры, в целях изъятия из рук держателей 

всех до чиста излишков хлеба, осуществляя это одновременно с 

подавлением восстания. Для этого по каждой волости назначайте 

(не берите а назначайте) поименно заложников из кулаков, бога

теев и мироедов, на коих возлагайте обязанность собрать и свезти 

на указанные станции или ссыпные пункты, и сдать властям все 

до чиста излишки хлеба в волости.

Заложники отвечают жизнью за точное, в кратчайший срок, 

исполнение наложенной контрибуции. Общее количество излиш

ков по волости определяется [Губисполкомом и Г] Предгубисполко- 

мом и Губпродкомиссаром на основании данных об урожае 1918 

и об остатках хлебов от урожаев прошлых лет. Мера эта должна 

быть проведена решительно, стремительно и беспощадно за Вашей, 

губпродкомнссара и военкомиссара ответственностью, для чего 

указанным лицам сим даются соответствующие полномочия.

Осуществление меры сопроводить обращением к населению 

листком, в котором разъяснить значение ее и указать, что от

ветственность заложников налагается на кулаков, мироедов, бога

теев, исконных врагов бедноты. О получении сего телеграфи

руйте и регулярно сообщайте о ходе операции не реже чем 

через день.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)

Наркомпрод А. Цюрупа.

Наркомвоен Э. Склянский.



204 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

1 Настоящая телеграмма написана А. Д. Цюрупой, видимо, после полу

чения им предварительных указаний со стороны Владимира Ильича, затем, 

телеграмма была Лениным просмотрена; сверху карандашом Ленин припи

сал: «Пенза «(Боги и Кураеву копия)»».

IV-1 ш

Пенза. Губисполком, Бош.

12 августа 1918 г. Москва.

Получил вашу телеграмму. Крайне удивлен отсутствием со

общений о ходе и исходе подавления кулацкого восстания пяти 

волостей. Не хочу думать, чтобы вы проявили промедление или 

слабость при подавлении и при образцовой конфискации всего 

имущества и особенно хлеба у восставших кулаков. [673]

Нредсовнаркома Ленин.

1 Е. Бош в своей вышеназванной статье рассказывает следующее: 

«Так как руководящие пензенские товарищи были против решительных 

мер в борьбе с кулачеством, но не возражали по существу полученных 
директив, а создавали всячески препятствия и затруднения в проведении 

их, то мне пришлось ответить Владимиру Ильичу коротко: «Будет испол
нено» (там же, с. 169). Этим лаконическим ответом вызвана была теле

грамма Ленина.

Одновременнпо с телеграммой Е. Бош Ленин пишет дирек

тивные телеграммы Минкину и Кураеву.

V .  2353а

Пенза. Губисполком Минкину.

[12 августа 1918 г., 19 ч. 55 м.] *

Получил вашу телеграмму о подавлепии бунта кулаков. Надо 

ковать железо пока горячо и для этого использовать подавление 

кулаков, для повсеместного беспощадного подавления спекулянтов

* В конце текста дата и время написаны неизвестной рукой. Ред.
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хлебом, для [подавления] конфискации у крупных богатеев хлеба 

и для массовой мобилизации бедноты наделяемой хлебом. Теле- 

граФируйте исполнение. Надо закрепить власть бедноты в при

фронтовой полосе окончательно. [674]

Предсовнаркома Ленин.

VI- 23714

Пенза. Губисполком Кураеву.

[12 августа 1918 г.]1

Крайне важно собрать и опубликовать Факты участия лево-

Эсеров в кулацком восстании. Сообщите подробнее, какие меры

против левоэсеров вы намечаете. Остальное я телеграфировал 

Минкину и Бош. [677]
Предсовнаркома Ленин.

VII. 23555

Пенза. Губисполком Минкину.2 

14 августа 1918 г. 14 ч. 15 м.

Получил на вас две жалобы: первая, что вы обнаруживаете 

мягкость прп подавлении кулаков, если это верно, то вы совер

шаете великое преступление против революции; вюрая жалоба, 

что вы сокращаете агитацию, уменьшаете тираж листков, жа.*у- 

етесь недостаток денег. Мы не пожалеем сотен тысяч па агита

цию. Требуйте денег срочно от ЦИКЛ, недостатка денег не будет, 

такие отговорки не примем. [679]

Предсовнаркома Леппн.

1 Дата определена по исходящему номеру «№ 677» и по упоминаемым 

Лениным в тексте телеграммам Бош и Минкину за JNSJVfi 673 и 674, кото

рые были написаны 12 августа 1918 г. (см. с. 204).
2 После получения напечатанной выше телеграммы Е. Бош напи

сала Ленину о встречаемых затруднениях в работе и через несколько дней 
получила с нарочным письмо, в котором Ленин, обращаясь ко всем пен
зенским коммунистам, доказывал необходимость «бесиощадного подавле

ния» кулацкого восстания пяти волостей, указывал, что это необходимо 
в интересах «всей революции», «ибо теперь ведь последний решитель
ный бой» с кулачеством, советовал найти людей «потверже» и просил
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телеграфировать «о получении и исполнении». Письмо носило характер 

товарищеского совета и было подписано — «Ваш Ленин» («Пролетарская 

революция» № 3 (26), 1924 г., с. 169). Письмо это, видимо, пе сохранилось, 

но аналогичного содержания обращение, опубликованное только в 1925 году 

«Товарищи-рабочие! Идем в последний решительный бой!», было, как из

вестно, написано Лениным в то время (см. Соч., т. ХХ Ш , с. 205 — 208)- 

Возможно, что это обращение и было написано в связи с письмом пен
зенским коммунистам.

Письмо Е. Б. Бош, полученное, вероятно, 14 августа 1918 г., и по- 

служило, видимо, поводом для телеграммы Ленина.

ДВЕ ЗАПИСКИ А. Д. ЦЮ РУПЕ О ПОСЫЛКЕ 

ОТРЯДА В ПЕНЗУ

17 АВГУСТА 1918 Г.1

26io5

Ц ю р у п е .

Я  оч[ень] боюсь, что мы недооцениваем «пензенскую» опас

ность и продовольственную и общеполитическую и что «агита

торов» Фактически послать не Схможехм.

Не принять-ли спешно мер, чтобы взять хороший (Питер

ский и т. п.) продовольственный] отряд и двинуть его т о т ч а с , 

внушив ему задачи: первые недели будьте агитаторами.

I I .  26410

Ц ю р у п е .

По моему, необходимо архиспешно —  Вам снестись

1) с Питером

2) с Свердловым

0 посылке в Пензу и Пензенскую] губ. чел[овек] 50 (агита

торов из) Питерских и Московских рабочих.

1 На этих документах А. Д. Цюрупой сделана пометка «17/VI»; мы 
полагаем, что дата эта ошибочно проставлена А. Д. Цюрупой и что дан
ные записки относятся к августу месяцу. Основания следующие: первое 

то, что более угрожающей пензенская опасность была в августе, а не в
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июне, второе — свидетельство Е. Бош, которая пишет, что через несколько 

дней после письма Ленина прибыло из Петрограда 50 коммунистов, рабо

чих, и 35 партработников из Москвы и др. («Пролетарская революция» 

№ 3 (26), за 1924 г., с. 169).

Письмо Е. Бош Ленин получил, примерно 14 августа, и эти записки, 

вероятнее всего, были написаны 17 августа.

2355Т

ТЕЛЕГРАММА А. Е. МИНКИНУ ОБ ЭКСПЕДИЦИИ.

16 августа 1918 г.

Пенза. Губисполком Минкину.

Немедленно пускайте в ход экспедицию.
Ленин.

2356*

ПЕРЕГОВОРЫ  ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ МЕЖДУ 

В. И. ЛЕНИНЫМ И А. Е. МИНКИНЫМ

10 АВГУСТА 1918 г.

1.

ЗАПИСКА МИНКИНУ.

Минкину.
Сейчас прочел вашу докладную записку, повторяю приказ 

прибывшим с экспедицией латышам остаться пока, впредь до 

нового распоряжения, в Пензе.

Выделяйте надежнейших из ваших восьми сот солдат и дей

ствуйте беспощадно сначала против одной волости, доводя дело 

до конца. Присылайте точный отчет про Чечбары. До сих пор 

у вас был явно не только недостаток сил, но и недостаток энер

гии, ибо вы могли все же подавить восстание пяти волостей, 

Значит могли бы довести до конца хоть в одной волости. Если 

будет нужно, пришлем еще сил, телеграфируйте подробнее и 

точнее, где у вас сколько занято, где, куда, какая подмога нужна*

Ленин.
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П. 23562

ЗАПИСКА МИНКИНА.

Будьте добры передайте Ильичу следующее: «Телеграммой 

ют 19/VIII НаркомФИн Северной Области т. Потяев предписал 

заведующему экспедицией Петы задержать разгрузку поезда.

Работа приостановлена. Уведомьте, подлежит-ли исполнению 

его приказ, отменяющий Ваше распоряжение от 16 за «N? 683.1 

Жду ответа
А. Минкин.

1 Имеется в виду, должно быть, телеграмма Ленина от 16 августа, 

яа оригинале исходящего номера нет (см. с. 207).

Ш в 23562

ОТВЕТ ЛЕНИНА.
Минкину.

Глупо спрашивать, может ли наркомФИн, еще притом одпой 

области, отменять мое распоряжение. Если это распоряжение 

будет неисполнено, я отдам виновных под суд. Роту латышей 

оставьте пока в Пензе до подавления Чембар. Передайте всем 

членам исполкома и всем коммунистам, что их долг беспощадно 

подавлять кулаков и конфисковать весь хлеб повстанцев. Я воз* 

мущен вашей бездеятельностью и слабостью. Требую подробных 

отчетов об исполнении всех моих распоряжений и о мерах по

давления и конфискации особенно.
Ленин.

Т Е Л Е Г РА М М Ы  П О  П О В О Д У  Т Р Е Н И Й  

В П Е Н ЗЕ Н С К О М  ГУБК ОМ Е

I 23574

Пенза. Губком Турло, копня Минкипу.

22 августа 1918 г., Москва, 0 ч. 35 м.

Не понимаю, как мог Минкин отказаться исполнять по

становления большинства Губкома. Надеюсь что это только
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недоразумение. Настаиваю, чтобы в военное критическое время 

все дружно работали, с наибольшей решительностью, подчиняясь 

большинству, а конфликты  передавали в Цека, не останавливая 

работы. [723]
Ленин.

И- 23592

Пенза. Губисполком.

Копия губ организация коммунистов.1

28 августа 1918 г. Москва, [15 ч. 05 м.].2

Крайне прискорбны внутренние конфлик ты  среди коммуни

стов. Будет позором если они не уладятся [срочно]. Выберите 

тотчас комиссию для улажения в два дня, например, путем раз

дела уездов между виднейшими работниками, чтобы разнять 

ссорящихся. Решение комиссии телеграфируйте. [731/741]

1 Настоящая телеграмма была кем-то перенисана еще на другой 

телеграфный бланк, с указанием адреса «Пенза коммунистов». Поданы 
телеграммы были одновременно.

2 Дата написана Лениным, время подачи указано в бланке, на кото

ром наклеена телеграмма Ленина.

im*

ТЕЛЕГРАММА ПЕНЗЕНСКОМУ ГУБПСПОЛКОМУ.

29 августа 1918 г.

Пенза. Губисполкому.

Копия губернскому комитету коммунистов.

Крайне возмущен, что нет ровно ничего определенного от 

«ас, о том какие же, наконец, серьезные меры беспощадного по

давления и конфискации хлеба у кулаков пяти волостей прове

дены вахмп. Бездеятельность ваша преступна. Надо все силы на

править на одну волость и очистить в ней все излишки хлеба. 

Телеграфируйте исполнение. [702]
Предсовнаркома Ленин.

Ленинский сборник X V III 14
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Д. СНАБЖЕНИЕ ПЕТРОГРАДА, МОСКВЫ И ДРУГИХ 

ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х ЦЕНТРОВ

28(12) ЯНВАРЯ — 28 ДЕКАБРЯ 1918 Г.

Предписание штабу Красной гвардии было написано Лени

ным в связи с крайне обострившимся продовольственным поло

жением в Петрограде, что побудило СНК, народу с другими 

мероприятиями, принять 24(44) января 4948 г. постановление

об обследовании Петроградского железнодорожного узла, складов 

и амбаров в городе и его окрестностях, для точного установле

ния имеющихся в Петрограде запасов продовольствия (протокол 

СНК Л? 45, арх. И. J .  Л  44420).

3157

* ПРЕДПИСАНИЕ Ш ТАБУ КРАСНОЙ ГВАРДИИ.

[25] 12 япваря 1918 г.

В виду крайней опасности голода, нависшей над Питером, 

и согласно решению Совета Нар[одных] Комиссаров] об осмотре 

ж[елезных] дорог в Питере и в окрестностях для установления, 

не находится-ли на путях вагонов [для] с хлебом, предписывается 

Штабу Красной Гвардии оказать содействие такому осмотру и 

поимке спекулянтов и саботажников.

В этих целях предписывается немедленно образовать соот

ветственное число отрядов и завтра, 13. I, * с утра отправить 

их в Комиссариат по ж[елезно]-д[орожным] делам, к т. Невскому 

или его заместителю для совместных с ним действий:

(1) обойти станции и взять подписки с начальников станций 

и других управленцев о том, что ни одного вагона с хлебом или 

съестными продуктами пе имеется (на вокзале и на путях);

(2) проверить, нет-ли вагонов на дел 6 с хлебом и пр.; про

верку производить вместе с жел[езно]-дорожниками.

(3) в случае лживых показаний или неверных сообщений 

арестовывать управленцев (по соглашению с Комитетами же- 

л[езно]-дор[ожных] рабочих) и предавать их революционному суду*

Председатель] Сов[ета] Нар[одных] Комиссаров]

В. Ульяпов (Ленпн).

* — 26 января ио нов. стилю. Ред.
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Печатаемый ниже документ представляет собой образец 

сводки о поступлении хлебных грузов, которая, повидимомуг 

долэ/сна была ежедневно представляться в СНК за подписью 

народного комиссара продовольствия А. Г. Шлихтера и предста

вителя городской управы. Судя по содержанию протоколов СНКГ 

образец этой сводки был написан на заседании СНК 27 (44) января 

4948 г. при обсуждении доклада А. Г . Шлихтера и др. о про

довольственном положении в Петрограде (протокол СНК № 46, 

п. % арх. И . Л. № 44422). На образце сводки, повидимому, ошибочно 

сделана пометка: «протокол 48 п. 3».

316»

* О Б Р А З Е Ц  СВОДКИ О  П О С Т У П Л Е Н И И  Х Л Е Б Н Ы Х

Г Р У З О В .

[27 (14) января 1918 г.] 

за подписью:

а) Шлихтера свед[ения]

Р) представителя] гор[одской! продуправы * [к]о 42, ча-

с[ам] дня

Находится Тоже Тоже

Находится в пути
вагонов Прибыло на расстоянии —  )> — —  )> —

хлеба за не 100— 300 300— 1000

к так[ому]-то 
числу

сегодня свыше верст ))

100 верст 
от Питера

от Питера ))

Печатаемые ниже документы написаны Лениным по поводу 

полученного им официальною отношения от Краевого совета про

довольственно-экономического комитета Западной Сибири и Урала 

с сообщением о том , что Омская железная дорога саботирует 

отправку продовольственных грузов на запад и что Викжель не 

оказывает содействия в отправке погруженных уэюе более ты

сячи вагонов.

* Со слов: «за подписью» приписано сверху, видимо, позднее написа

ния Формы сводки. Ред.
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Отношение Ленину было доставлено делегатами уральских 

советов, прибывших с маршрутным поездом хлеба.

Первый документ, представляющий записку секретарю, ня 

писан на самом отношении Продовольственно-экономического ко 

митета; второй —  записка в Комиссариат продовольствия —  на 

небольшом бланке председателя Совета народных комиссаров. Оба 

документа написаны, по всей вероятности, одновременно, т . е. 

38 (75J января 4948 года.

314ft

ЗА П И СК А  С Е К РЕ Т А РЮ .

[28 (15) января 1918 г.]

Передать Шлихтеру и Невскому с просьбой архи-э нер- 

гично  помочь этим людям, производящим прекрасное впечат

ление, ибо только такие отряды (40 —  60 чел[овек] с места) в 

состоянии спасти ог голода.

Ленин.

24915

В К О М И С С А РИ А Т  П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Я  и  

В П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н Ы Й  ОТД ЕЛ  В Ы С Ш Е Г О  СОВЕТА  

Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А .

[28J 15 января 1918 г.

Податели, тов. Суворов и Антропов уполномоченные Област

ного Комитета Уральских Советов. Необходимо поручить им при

нять самые революционные меры для продвижки вагонов с хле

бом в Питер из Сибири.

Ленин.

Печатаемое ниже постановление принято СНК по 6Qnpocy 

«О сокращении срока наказания и смягчения участи лиц, совер

шивших и обвиненных в совершении уголовных преступлений»

5 февраля (23 января) 4948 г. (протокол СНК № 54 и 44, 

ирх, И. Л. № 44455). Написано Лениным, повидимому, на самом 

заседании СНК в процессе обсуждения вопроса.
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3181

* О Б  У Л У Ч Ш Е Н И И  П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Я  

В П Е Т Р О Г Р А Д С К И Х  Т Ю Р Ь М А Х .

[5 Февраля (23 января) 1918 г.]

С. Н. К. постановляет

1) принять экстрепные меры для немедленного улучшения 

продовольствия в петр[оградскпх] тюрьмах.

Поручить К[омиссарам] Юст[ицин] и Продовольствия]

Выдать безоговорочно по расписанию тюрем.

2) вывезти спешно от */з до 72 заключенных в провинци

альные] [местности в] тюрьмы вполне благополучных по продо

вольствию местностей.

Пометка Ленина сделана на записке А. Д. Цюрупы, в кото- 

рой Цюрупа сообгцал, что продовольственная ор/анизация Нико

лаевской дороги не допустила к ревизии А. И. Свидерскою; в за

писке Цюрупа просил сообщить, какие меры Ленин считал бы 

наиболее целесообразным применить в данном случае. Мате

риалы эти сохранились в прилоэюениях к протоколу СНК М 4 44 

(арх. И. Л. М  44438) от 8 мая 4948 года. Пометка написана, по

видимомуна самом заседании СНК во время обсуждения вопроса

о продовольственном положении страны и декрета о чрезвычсгй- 

ных полномочиях народному комиссару по продовольствию.

11441

П ОМ ЕТК А  В. И . Л Е Н И Н А  Н А  ЗА П И С К Е

А. Д. Ц Ю Р У П Ы .

[8 мая 1918 г.]

Надо было составить протокол об отказе допустить ревизо

ров и предложить мне п р е д а т ь  суду  отказавших.
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26298

Т ЕЛ ЕГРА М М А  О  П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О М  

П О Л О Ж Е Н И И  П Е Т РО Г РА Д А .

9 мая [1]918 г.
Секретариат

Всем Губсовдепам и Губпродкомам НаркОхМу П[утей] Сооб

щения].

Петроград [в] небывало катастрофическом положении. Хлеба 

нет. Выдаются населению остатки каигоФельной муки, сухарей. 

Красная столица на краю гибели от голода. |Контр-революция 

поднимает голову, направляя недовольство голодных масс против 

Советской власти. Наши классовые враги, империалисты всех 

стран, стремятся сдавить кольцом голодной смерти социалисти

ческую республику. Только напряжением всех сил советских ор

ганизаций, только принятием всех мер по немедленной погрузке, 

по экстренному продвижению продовольственных грузов можно 

спасти, облегчить положение. Именем Советской Социалистиче

ской Республики требую немедленной помощи Петрограду. О 

всех принятых мерах телеграФ[ируй]те Компрод. Непринятие 

мер —  преступление против Советской Социалистической Респу

блики, против мировой социальной революции. [97/т.]

Председатель Совнаркома Ленин.

В. Ульянов (Ленин).*

26500

ЗА П И С К А  С Е К РЕ Т А РЮ .

[24 мая 1918 г.]

Позвоните к Цюрупе ^или его заместителю), прочтите ему 

прилагаемые бумаги и скажите, что я настаиваю  на посылке 

нескольких вагонов голодным рабочим этих заводов.1

Ленин.

1 О каких бумагах идет речь, точно установить не удалось, но надо 

полагать, что среди них была телеграмма кинешемскнм рабочим (см. с. 
164), которых Ленин, повидимому, имел в виду в настоящей записке. Но 

этой же телеграмме установлена дата записки.

* Далее следует: «Наркомпрод Цюрупа». Ред.
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ЗА П И С К И  А. Д. Ц Ю Р У П Е  О  П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О Й  

П О М О Щ И  ЗА ВОД СК И М  О Р Г А Н И З А Ц И Я М

7—11 ИЮНЯ 1918 Г.

I- 26437
7 июня 1918 г.

Тов[арнщу] Цюрупе или его заместителю.

Тов. Цюрупа! Посылаю к Вам представителей Вышневолоц

кою Совдепа.

Голод там мучительный. Надо экстренно помочь всякими 

мерами и дать хоть что-либо тотчас.

Я уже беседовал с этими товарищами об образовании отря

дов и о задачах продовольственной работы, но надо, чтобы и 

Вы с ними объяснились.
Ленин.

Н* 26440
10 июня 1918 г.

Тов. Цюрупе или его заместителю.

Податели —  товарищи от Мальцевских заводов (до 20.000 ра

бочих, в их округе до 100.000). Продовольственное] положение —  

катастрофическое.

Прошу выслушать их и

(1) принять экстренные меры, чтобы тотчас помочь хоть в 

пределах минимума, но помочь немедленно;

(2) привлечь представителей Мальц[евского] района в Малый 

Продовольственный] Совет;

(3) Напречь усилия для организации отрядов от Мальцев- 

•ских рабочих.
Предс. С.Н.К. В. Ульянов (Ленин).

I I I .  26413

11 июня 1918 г.

Тов. Цюрупе или его заместителю.

Тов. Цюрупа!

Податели —  представители Брянского завода.1 Так как вчера 

Вы (или т. Свндерский) хорошо столковались с мальцевскими, то,
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я уверен, столкуетесь и с брянцами. Очень и очень прошу при

нять их тотчас и сделать все возможное.

Привет! Ваш Ленин.

1 В материалах СНК сохранилась докладная записка от 7 июня пред
седателю СНК, за подписью представителей заводских организаций о по
ложении с продовольствием на заводе. Кто был выделен в качестве пред

ставителей, в записке не указано.

Отношение в Московский продовольственный комитет печа

тается по оритналу, написанному па пишущей машине на 

бланке председатели СНК, подпись Ленина собственноручная.

2008

В М О СК О ВСК И Й  П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н Ы Й  

К О М И Т Е Т /

14 июня 1918 г.

Предлагаю безотлагательно выдать разрешение Комиссару—  

Управляющему Московской Конторой Народного (Государствен

ного) Банка т. Т. И. Попову па приобретение 5-ти пудов коп

ченого мяса, 5-ти пудов хлеба, 20-ти Фунтов сахара и 10-ти 

Фунтов чая для удовлетворения добавочными пайками рабочих, 

занятых срочной работой в Конторе. Назвашилс продукты должпы 

быть доставлены т. Попову ие позднее 6-ти часов вечера 15-го 

сего июпя.

Председатель Совета

Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

Управляющий Делами Совета Влад. Бонч-Бруевич.

За секретаря Л. Фотиева.

* Сверху пометка: «Взято из архива Московского союза потребитель^ 

•них обществ». Ред.
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11С29

ОБМЕН ЗАПИСКАМИ С А. Д. ЦЮ РУПОЙ 

О ПОЛОЖ ЕНИИ В НИЖНЕМ-НОВГОРОДЕ

22 ?!ЮНЯ 19IU Г .1

I.

ЗАПИСКА ЛЕНИНА.

1) Что выяснили о Нижнем?

2) Что сделали для Нижнего?

II.

ОТВЕТ ЦЮ РУПЫ.

Нижний еще не вызывал. Дадим ему небольшое число вагонов,, 

предварительно поторговавшись.
А. Цюрупа.

III.

ВОПРОС ЛЕНИНА.

Когда же вызовете?

IV.

ОТВЕТ ЦЮ РУПЫ .

Я понял так, что меня вызовут. . .  Иду вызывать.

А. Цюрупа.

1 Дата установлена на основании протокола СНК JVS 145 (арх. И. Л. 

№ 11628) от 22 июня 1918 г., в материалах которого сохранилась данная 

записка. На основании этой записки установлена дата записки по прямому 

проводу в Нижний-Новгород (см. с. 218).
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Записка по прямому проводу написана А. Д. Цюрупой. По

следняя фраза приписана Лениным. Подписи собственноручные.

п т

ЗА П И С К А  П О  П Р Я М О М У  П Р О В О Д У  в нижний 
Н О В Г О Р О Д  О  С Н А Б Ж Е Н И И  М О СК ВЫ  

П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Е М .

[22 июня 1918 г.]

По прямому проводу [без] вне всякой очереди.

Нижний Новгород. Председателю Губисполкома. Председателю 

Волгопрода. Губпродкомиссару. Губвоенкому.

Погрузка хлеба в Нижнем для Москвы задерживается отсут

ствием погрузочных средств. В связи с крайне тяжелым продоволь

ственным положением в Москве является совершенно необходимым 

принять меры, употребить все усилия в целях немедленной по

грузки и отправки в Москву назначенного Компродом хлеба. 

Предписывается военным п гражданским властям без малейшей 

потери времени мобилизовать рабочих и солдат для немедленной 

погрузки хлеба. Об исполнении телеграфировать. За нерадение 

или недостаток энергии ответственность по законам военного 

времени.
Предсовнарком Ленин.

Зампредреввоенсов Склянский.

Наркомпрод А. Цюрупа.

23519

Т ЕЛ ЕГРА М М А  О  В Ы С Ы Л К Е  П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Я .

22 июля 1918 г. *

Ефремов Тульской. Чрезвоенкому Трушу.

Погруженные десять вагонов продовольствия немедленно 

вышлите Москву Компрод. [614]
Предсовнаркома Ленин.

* Судя по имеющимся на документе пометкам, телеграмма была по

слана в 16 часов. Ред.
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23723

Т ЕЛ ЕГРА М М А  Г. Е. З И Н О В Ь Е В У  С С О О Б Щ Е Н И Е М

0  П О С Ы Л К Е  П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Я  В П Е Т РО Г РА Д .

[24 июля 1918 г.]1

Петроград Зиновьеву копия Петрокомпрод ЗоФу.2

Компрод только что сообщил мне, что ilm сделано распо

ряжение [о] погрузке Петербургу [и] Москве мяса, рыбы, консер

вов красной армии [и] копченостей. Поступление хлеба ожидается 

дней через пять.
Предсовнаркома Ленин.

1 Эта телеграмма написана А. И. Свидерским, подписана Лениным, 

является, повидимому, ответом на телеграмму Г. Е. Зиновьева от 24 июля
1918 г. (см. следующий документ), надо полагать, что ответ был послан в 
тот же день и что, одновременно, была послана телеграмма И. В. Сталину 
(см. с. 196).

2 В. И. З оф — член исполкома Петроградского совета.

2370»

П О М Е Т К И  В. И . Л Е Н И Н А  Н А  Т ЕЛ ЕГРА М М Е 

Г . Е. З И Н О В Ь Е В А  О  Т Я Ж Е Л О М  П РО Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О М  

П О Л О Ж Е Н И И  П Е Т РО ГРА Д А .

24 июля 1918 г. 10.45

Передать по телефону 

Цюрупе 

Владимирову 

Свердлову

и принести телеграмму сюда назад *

ТЕЛЕГРАММ А Г. Е. ЗИНОВЬЕВА.

Москва, Совдеп Смидовичу. Копии Цюрупе, Ленину, Влади

мирову и Свердлову.

Пятый день не выдаем никакого пайка. Прибытий не пред

видится никаких. Положение небывало трудное. Настоятельно 

цросим крупной присылки из московских запасов. Обещанные

* Рукой секретаря параллельно написано: «Цюрупа уже извещен, 
[Владимирова] не дозвониться нигде, [Свердловым] — тоже получено». Ред.
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вами 45 вагонов ничего не устраивают. Шлите как можно больше 

хлеба, также необходимы консервы. Дорога каждая минута. Теле- 

граФируйте. Зиновьев.

В 20 числах августа 4948 г., в связи с тяжелым продо

вольственным положением в Москве, остро встал вопрос о раз

решении провоза хлеба в индивидуальном порядке. Вопрос о 

льготном провозе хлеба обсуждался на заседании СНК 23 авгу

ста 4948 г., где было постановлено: «Отложить вопрос до поне

дельника. Поручить комиссии в составе: Томского, Каменева и 

Цюрупы выработать проект декрета для представления его в 

СНК и обратиться в президиум Московского Совета с предло

жением разрешить временно свободный ввоз муки в Москву» (про

токол СНК 486, арх. И. Л . № 44864). Во исполнение этого 

разрешения, видимо, 24 августа и было созвано совещание по 

вопросу «об организации мешечничестваъ, о котором А. И. Свидер- 

ский и пишет в записке Ленину.

2641ft

ЗА П И С К А  А. И . СВИ Д ЕРСК О ГО  О  С О В Е Щ А Н И И  П О  

В О П Р О С У  О  Л Ь Г О Т Н О М  П Р О В О З Е  Х Л Е Б А .

24 августа 1918 г.

Сегодня у нас было совещание при участии «знатных ино

странцев»: Каменева, Свердлова, Томского и Невского. Обсу

ждался план дальнейшего ((отступления с боем» (организации ме- 

шечничества). Наметилось «компромиссное решение» между мо

нополией и мешечннчеством, которое в окончательном виде будет 

внесено в Совнарком в понедельник. * Создается такая ситуация: 

коллективные и индивидуальные мешечники неминуемо приведут 

к срыву твердых цен и ослаблению государственного заготовоч

ного аппарата; чтобы ослабить отрицательное значение проекти

руемых мероприятий, необходимо было бы усилить государ

ственный заготовочный аппарат товарами: мешечник будет дей

ствовать бумажками, мы —  товарами... Товары могут усилить 

Компрод в борьбе с необузданными проявлениями стихийного

* — 26 августа. Ред.
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мешечничества, дадут нам возможность производить заготовки s 

спасти свой аппарат для будущего, может быть, более печаль

ного, чем настоящее.

Само собой разумеется, что мы обратили сугубое вннма 

ние на товарообмен. Но чтобы дело пошло вперед, необходимы 

направить в ту же сторону и деятельность Совнархоза, главков 

и центров, покончив раз навсегда с ведомственными трениями. 

В этом отношении желательно иметь поддержку с Вашей стороны.

26416

П ОМ ЕТК А  В. И . Л Е Н И Н А  Н А  ЗА П И С К Е  А. И . СВИ Д ЕРСК ОГО .

[24 августа 1918 г.]

А ваше то отношение? не навредил Каменев? он мягок?

3S85

ЗА П И СК А  А. В. Л У Н А Ч А Р С К О М У  П О  В О П Р О С У  О  

Р А З Р Е Ш Е Н И И  П Р О В О З А  О Д Н О ГО  П УД А  ХЛ ЕБА  

В П И Т Е Р Е .1

[26 августа 1918 г.]

На эти вопросы Ваш ответ, т. Луначарский?

Знаете-ли Вы, как было дело в Питере с разрешением 1 пуда?

1) Было разрешено?

2) Когда?

3) Проводилось в жизнь?

4) Отменялось?

5) Когда?

ОТВЕТ ЛУНАЧАРСКОГО.

Было разрешено президиумом Совета Комиссаров совместно 

с Областным Компродом и затем подтверждено Петроградским 

Советом в мае (приблизительно около 20-го), до сих пор не
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отменено, то-есть отменено декретом о заградительных отрядах, 

где уменыиепа норма.

Первые дни вызвало благоприятный для нас политический 

перелом и частичное облегчение продовольственного кризиса, но 

потом дело еще ухудшилось, а сейчас никакого значения не 

имеет.

М Записка А. В. Луначарскому была написана, видимо, на заседании 

СНК 26 августа 1918 г., во время обсуждения вопроса о льготном про

возе хлеба, внесенного Московским советом (см. с. 225). А. В. Луиачар» 

ский — после переезда правительства в Москву, будучи народным комис
саром просвещения, более года оставался на работе в Петрограде.

25 августа 4948 г. за подписью Л. Каменева было объявлено 

постановление президиума Московского совета рабочих и красно- 

армейских депутатов о льготном провозе продовольственных 

продуктов в Москву (тИзвестил ВЦИК» Л? 485). 26 августа на 

заседании СНК заслушивался проект декрета о льготном провозе 

хлеба (доложенный Л. Каменевым); по этому вопросу СНК при

нял следующее постановление:

аПроект отклонить, а) Поручить Комиссариату продоволь

ствия вместе с Всероссийским советом профессиональных союзов 

разработать вопрос о льготах на провоз хлеба для семейств сол

дат и возвращающихся из отпуска рабочих, представить проект 

в течение 2 дней; б) сдать в комиссию при СНК жалобу коопе

ративов на то, что рабочей кооперации не дали возможности 

закупать хлеб, согласно декрета от 8 августа; в) оставить от

крытым вопрос о постановлении Московского совета р. д.? раз

решающем провоз полтора пуда продуктов в Москву, и просить 

ЦК партии коммунистов рассмотреть его; г) принять к све

дению заявление А. Д. Цюрупы о том, что заградительные отряды 

будут свободно пропускать рабочих, везущих продукты» (про

токол СНК А/ 487, арх. И. Л. № 44870).

27 августа в повестку дня СНК Лениным снова был по

ставлен продовольственный вопрос, но затем вопрос был снят 

и передан во ВЦИК, о чем имеется пометка Ленина: «перене

сено во ВЦИК». Пока шло обсуждение вопроса, совершенно
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необходимое постановление о провозе 4</2 пудов не могло, конечно, 

в то же время не затруднить дела борьбы с мегиечничеством и 

регулирования деятельности заградительных отрядов. Член кол

легии Комиссариата продовольствия Л. И . Рузер, который ведал 

этой работой, подал 29 августа /948 г. заявление в коллегию 

Комиссариата продовольствия, прося освободить его от этой 

работы, итак как я не нахожу больше формулировки ни для 

одного распоряжения по запросам местю. На заявлении Л . И . 

Рузера А. Цюрупа, отрицательно относившийся к «полутора- 

пудничеству», сделал следующую приписку;

«Никто из членов коллегии, ни коллегия в целом не нашли 

тех формулировок, которых не нашел и Рузер. Вывод: распоря

жение Московского совдепа должно быть отменено по такому 

примерно плану: постановление принимается СНК сейчас и публи

куется; в постановлении указывается срок прекращения действия 

постановления Московского совдепа —  примерно 45 сентября.

А. Цюрупа» (арх. И. Л. № 26454).

Этим была вызвана записка Ленина, печатаемая ниже.

26491

* ЗАПИСКА А. Д. ЦЮ РУПЕ О I 1/* ПУДНИЧЕСТВЕ. *

Цюрупе.

[29 августа 1918 г.]

Не советую сейчас так ставить (ибо тут нечто среднее, не та 

ультиматум —  отставка всех, не то колебания всех при решимо

сти одного)

— лучше налечь изо*  всех  сил на Елец-J-Петровск-j-лучшие 

другие уезды и через несколько дней, получив хотя бы известие: 

идут столько-то сот вагонов, поставить вопрос тверже.

* послать обмолотчиков тысячи 2 рабочих, напр[пмер].**

' Сверху документа имеется пометка А. Д. Цюрупы, написанная, 
видимо, позднее в процессе разбора архива: а «Ответ на заявление» Рузера 

с моей поправкой», и тут же дата «29/VIII». Ред.
** Сноска дана Лениным. Ред.
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26414

ЗА П И С К А  Л. Д. Ц Ю Р У П Е  О Б  И С П О Л Ь З О В А Н И И

А. Г. Ш Л И Х Т Е Р А .

Цюрупе.

[29 августа 1918 г.] *

Зачем Вы держите здесь Шлихтера?

Не следует-ли тотчас двинуть его в один  уезд (из хлеб

ных и лучших и ближайших к Москве) с поручением дать ma

ximum срочно?

3477

О Б М Е Н  ЗА П И С К А М И  М ЕЖ Д У В. И . Л Е Н И Н Ы М  И 

Л. Б. К А М Е Н Е В Ы М 1

31 ОКТЯБРЯ 1918 Г.

I.

ПОМЕТКА ЛЕНИНА НА ТЕЛЕГРАММЕ.

Как распределить?

II .

ЗАПИСКА КАМЕНЕВА.

Вчера был очень бурный митинг у Цпнделя (3 тыс[ячи]): 

не успели воспользоваться Vfa Ходили к Цюрупе, отказал. 

Успокоил только тем, что от меня лично заявили, что буду хло

потать: Ergo. ** Отдать им.

I I I .

ОТВЕТ ЛЕНИНА.

Так напишите о ф ф и ц и а л ь н у ю  бумагу и мы оба под

пишем.

1 Обмен записками был вызван телеграммой Рязанского губисполкома 

на имя Ленина о посылке для Москвы двух вагонов хлеба ко дню годов
щины Октябрьской революции. Обмен записками произошел, повидимому, 
на заседании Совета народных комиссаров. Дата установлена по т е л е г р а м м е .

* Дата, видимо, написана позднее А. Д. Цюрупой. Ред.
** — следовательно. Ред.
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23948

ЗА П И СК А  Л. Б. К А М ЕН ЕВУ .

16 ноября 1918 г.

Не отвлекаетесъ-ли Вы на менее важное? П р о д о в о л ь 

с тв ие ! !  Разгрузка:1 мобилизовать всех  и па руках разгру

зить вагоны.*

1 Записка Л. Б. Каменеву написана, по всей вероятности, на засе

дании СНК в ноябре 1918 г. во время его доклада о разгрузке прибы

вающих для Москвы грузов.
По вопросу о разгрузке на заседании СНК 16 ноября 1918 г. принято 

следующее постановление: «Подтверждая постановление Президиума Мо
сковского совета рабочих и красноармейских депутатов от 2 ноября, 

коим «поручается т. М. С. Кедрову организовать разгрузку прибывающих 

для Москвы грузов, используя аппарат всех органов, ведающих разгруз

кой», СНК постановил: аннулировать свое постановление от 17 апреля о 

Москве — разгруз и предложить т. Кедрову в 3-дневный срок установить 
с Московским округом путей сообщения программу своих работ и предста
вить таковую на утверждение Совета народных комиссаров.

Все советские органы обязаны оказывать т. Кедрову в выполнении 
им возложенного выше задания нужное содействие» (протокол СНК «N® 222, 

арх. И. Л. 12045)

12111

О Б М Е Н  ЗА П П СК А М П  М ЕЖ Д У Н . П . Б Р Ю Х А Н О В Ы М

II  В. И . Л Е Н И Н Ы М

26 НОЯБРЯ 1918 Г.

I.

ЗАПИСКА БРЮХАНОВА.

Владимир Ильич! Сегодня в «Вечерних Известиях» опубли

ковано постановление Президиума Московского Совдепа о Vfo пуд- 

никах. 1 Как Вам известно, при Компроде работает выборная 

рабочая комиссия, разбирающая все претензии неудовлетворенных 

рабочих организации. Кто заготовил, даем полностью; кто не 

заготовил по независящим причинам, но ездил, прохарчился и 

т. д., удовлетворяем частично. Кто только выхлопотал право 

на поездку, но ничего или почти ничего не делал больше,—

* Записка написана на небольшом клочке бумаги красными черни
лами. Ред.

Ленинский  сб ор н и к  X V I IT 15
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отказываем. Погрузки на местах не разрешаем ни в каком случае; 

даем из запасов здесь.

Московский Президиум 1) разрешил милостиво погрузку на 

местах, 2) декларировал право всех неудовлетворенных на удо

влетворение и при том за счет Компрода.

Я  прошу вне очереди поставить вопрос об отмене постано

вления президиума Совдепа Совнаркомом.

Н. Брюханов.

P. S. Если надо вызвать Каменева, надо сейчас же телеФОнить. 

Но постановление нужно экстренное. Иначе за Москвой выступят 

Питер, Владимир и т. д. и создастся певообразимая ;сумятица.

II.

ОТВЕТ ЛЕНИНА.

Каменев в Президиуме ЦИК. Возьмите слово к порядку и 

созвонитесь с Кам[ене]вым.

III.

ВТОРАЯ ЗАПИСКА БРЮХАНОВА.

Каменев обещает сейчас позвонить в ®Роста и [завтра^ опу

бликовать, что редакция постановления неверна и будет изменена. 

А завтра выработать редакцию совместно со мной. Думаю, можно 

пока этим удовлетвориться.2
Н. Брюханов.

IV.

ОТВЕТ ЛЕНИНА.

Присоединяюсь к Вашему мнению.

1 Постановление, о котором идет речь, было опубликовано в Л? 108 

«Вечерних известий Московского совета рабочих и крестьянских депута
тов» от 26 ноября 1918 года.

2 На следующий день, 27 ноября, в «Известиях ВЦИК» № 259 было 

помещено сообщение президиума Московского совета о том, что заметка 
в «Вечерних известиях» о постановлении президиума относительно удо

влетворения Фабрик и заводов, не использовавших декрета о льготном 

провозе хлеба, не соответствует соглашению, состоявшемуся между Мо

сковским советом и Компродом. Точный текст постановления Московского 

совета должен был быть опубликован 28 ноября 1918 г., по в ближайшие 

джи оно не было напечатано.
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гзв̂ а
П ОМ ЕТК А  Н А  Т ЕЛ ЕГРА М М Е А. И . Е М Ш А Н О В Л 1

29 ноября 1918 г.

Позвонить Брюханову или Свидерскому 29/XI Ленин.

1 Лениным была получена следующая телеграмма А. И. Емшанова: 
«Москва. Наркомпрод. Копия Совнарком. Пермь командарм, Уралснабже- 
ние Губпродком, Вятка Губпродком. Докладываю, что пермская дорога 

накануне остановки. За ноябрь месяц дорога, на двести тысяч едоков, 

вместо восьмидесяти тысяч пудов хлеба получила только тринадцать 

тысяч пудов. Местные продовольственные организации помочь бессильны 
и в хлебе отказывают. С линии получаю ежедневно десятки телеграмм

о том, что служащие и рабочие сотнями бросают работы и уходят искать 

хлеба, спасти положение может только немедленная посылка на дорогу 

маршрутного поезда с хлебом. Емшанов.» А. И. Емшанов — видный работ

ник транспорта. Комиссар Пермской железной дороги; зав. отделом^про- 

изводства Цектрдна. В настоящее время один из руководителей КВ Ж Д.

25292-

П О М Е Т К И  Н А  Т ЕЛ ЕГРА М М Е С О В Е Т А  К О М И С С А РО В  

С Е В Е Р Н О Й  О Б Л А С Т И .

24 декабря 1918 г.

Брюханову для отзыва 

Телеграмма Москва Совнарком Ленину.

1. Совет Комиссаров Северной Области доводит до сведения Совнар 

кома, что работники коммунисты, посылаемые из Петрограда в большом 

числе в Распоряжение Наркомгтода, часто остаются совершенно неисполь

зованными. а ещр чаще ставятся в такое положение, при котором они не 

в состоянии вести полезную работу. 2. Совет Комиссаров Северной Области 

обращает внимание Совнаркома на то, что без всяких серьезных осно
ваний Наркомпрод приостановил отправку гфодовольственных поездов 
в Петроград и тем поставил Петроградское население на край гибели. 

Когда же Наркомпрод решил снять свой запрет, это было сделано с пре

ступной канцелярской волокитой, которая еще [больше] обострила продо
вольственный кризис в Петрограде. Совет Комиссаров Северпой области,, 

обсудивший вопрос вместе с представителями профессиональных союзов, 

настаивает на том, чтобы Наркомпрод был обновлен в смысле его личного 

состава и в особенности отдел центро-транспорта. Совет Комиссаров Се

верной области со своей стороны готов отдать в распоряжение Совнар

кома своих лучших продовольственников. *

* Т. Брюханов! Не счптаете-ли полезным ответить: милости 

просим! Возьмем всех. (Полезнее здесь, чем в области).

* Последние слова подчеркнуты Лениным, и им же дана сноска. Ред.
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О  Б О Р Ь Б Е  С С Н Е Ж Н Ы М И  ЗА Н О С А М И .1

Начавшиеся снежные заносы нарушают движение поездов, 

что угрожает величайшими бедствиями в области продовольствен

ной и военной. Между тем, расчистка путей от снега не произ

водится с необходимой энергией. Несмотря на телеграфные пред

писания, местные Советские власти не везде выставляют необ

ходимую рабочую силу. В виду этого, Совет Рабоче-Крестьян

ской Обороны постановляет:

1) На личную ответственность председателей сельских, во

лостных, уездных Комбедов, Совдепов и Исполкомов возлагается 

выставление необходимой рабочей силы для чистки путей по 

первому требованию железнодорожных или военных властей. 

Неисполнение требований доляшо караться тюремным заключе

нием от 1 месяца до 2-х лет и денежным штрафом, в размере 

шестимесячного жалованья.

2) Никакие изъятия и отговорки не допускаются: трудовая 

повинность по уборке снега приравнивается к военной повинности.

3) Волостные и уездные Военкомы обязуются, в случае на

добности, приходить на помощь воинской силой против кулаков 

и белогвардейцев, подбивающих местное население не выполнять 

нарядов по очистке путей.

4) При всех дальнейших требованиях, обращаемых к местным 

советским властям, надлежит до сведения их доводить настоящее 

постановление Совета Обороны.

Председатель Совета Обороны В. Ленин.

25 декабря 1918 года.

Москва, Кремль.

1 Постановление это было вызвано телеграммой Владимирова о не

обходимой расчистке путей от снега. Совет обороны но этому поводу 
принял следующее решение: «В случае получения сведении о невыходе 
на работы по расчистке снега по железным дорогам населения окрестных 
сел и деревень возложить ответственность за это на соответствующие 

волости, Совдепы и комитеты бедноты, не проявляющие достаточной 

энергии в деле, от успешности которого зависит подвоз продовольствия, 

топлива, войск. Никаких отговорок о недостаточности платы, о выдаче 

платы натурой — не принимать. Поручить Ленину телеграфно опублико
вать об этом». На этом основании редакция полагает, что автором печатае
мого постановления является Ленин (протокол № 8 заседания Совета 

рабоче-крестьянской обороны от 25 декабря 1918 г., и. 7). Печатается но 
тексту «Известия ВЦИК» Д° 285, от 27 декабря 1918 года.
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12230

О Б М Е Н  ЗА П И С К А М И  М ЕЖ Д У В. И . Л Е Н И Н Ы М  И  

Н . П . Б Р Ю Х  А IIО  ВЫ Л ! П О  П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н Ы М  

В О П Р О С А М  *

28 ДЕКАБРЯ 1918 Г.

I.

ЗАПИСКА БРЮХАНОВА.

Здесь, сидя в Совнаркоме, сейчас на Ваши вопросы ответить 

невозможно.1 Завтра можно сделать попытку, но за успех не 

поручусь (воскресенье! а его в провинции любят праздновать, а 

на жел. дорогах особенно, и по телефону вряд-ли кого найдешь).

В том, что приступлено к погрузке для Вязников, не уве

рен. 1) Мы теперь, засыпанные снегом, требуем из Нижнего хлеба 

и для Питера, и для Олонецкой губ., и для Северн. Фронта и 

все—  «вне очереди», 2) Грузчики в Нижнем грузить не торопятся.

Телеграмма будет иметь значение. Делегация из Вязников 

у меня была и о распоряжении знает. Но Ваша телеграмма даст 

лишний тол чек: они поедут (от Нижнего до Вязников часа 

h езды) и личным настоянием ускорят высылку и погрузку хлеба,

Н. Брюханов.

II.

ЗАПИСКА ЛЕНИНА.

Не будете возражать, если я добавлю

Советую поехать в Нижний. Даю вам полномочие проверить* 

торопить, жаловаться мне если есть волокита.

Посл[ано] 28/XII 1918**

ш .

ОТВЕТ БРЮХАНОВА.

Не возражаю. НБ.

* Написано на бланках: «Памятная записка народного комиссара по 
продовольствию». Ред.

** Эта пометка, видимо, сделана позднее. Ред.
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IV . 23676

ТЕЛЕГРАММА ПРАВЛЕНИЮ ЮЖСКОЙ ФАБРИКИ.

Вязники.

Правлению Южской национализированной Фабрики.

28 декабря 1918 г.

Наркомпродом уже третьего дня дано срочпое распоряжение 

погрузке хлеба из Нияшего для Вязниковского распределительного 

пункта. Советую поехать в Нижний. Даю вам полномочие про

верить, торопить, жалуйтесь мне если будет волокита.

Предсовпаркома Ленин.

1 О каких вопросах Ленина идет речь, установить не удалось.

12229

О Б М Е Н  ЗА П И С К А М И  М ЕЖ Д У Н . П . Б Р Ю Х А Н О В Ы М  И

В . И . Л Е Н И Н Ы М  О  С Н А Б Ж Е Н И И  П Е Т РО Г РА Д А

23 ДЕКАБРЯ 1918 Г.

I.

ЗАПИСКА БРЮ ХАНОВА

О Петрограде.

Сегодня из Москвы ушло в Петроград 16 вагонов, в пути 

вд Нижнего 24 вагона, срочно приступлено к погрузке в Ник

нем для Петрограда еще 50 вагонов.
Н. Брюханов.

II.

ВОПРОСЫ ЛЕНИНА.

хлеба? а других продов[ольстве1шых] продуктов? 

когда Вы передали это по телефону в Нигер?

ш .

ОТВЕТ БРЮХАНОВА.

—  Это передано по телефону представителем Петроградского 

Комирода в Смольный Зиновьеву часа в 2 дня.

Н. Брюханов.
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Е. У ARIA

2;» МАЯ — 2л ДЕКАБРЯ 1918 Г.

Печатаемое ниже постановление принято на заседании СНК 

по докладу о переходе автохозяйства в автосекцию отдела транс

порта ВСНХ (протокол СНК «Л? 425, 25 мая 4948 г., арх. 

И. Л. Л  44540).

3286

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ОБ АВТОТРАНСПОРТЕ.

[25 мая 1918 г.]

Рассмотреть проекты В.С.Н.Х и Авто-Ц[ент]ра еще раз в 

К[омнс]сии* В .С .Н .Х ., Военн[ого] Ведомства], П[утей] Сообще

ния], Государственного] Контр[оля], Авто-Центра, Труда и Про- 

дов[ольствия]. **

Дать ей срок [три дня] пять дней.

В тот же срок затребовать от всех ведомств точных данных, 

сколько грузов[ых] авт[омоби]лей передано уже в К[омисса]риат 

Продовольствия] и сколько | может быть] будет передано в бли

жайшем] будущем (из всего числа грузовиков).

Выяснить детально состав автосекции В. С. Н. X.

2017

ПИСЬМО Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ ОБ АВТОТРАНСПОРТЕ.

31 мая 1918 г.
Тов. Зиновьев!

Податель — тов. Бах, имеющий мандат центротранспорта 

Сибири. Просит ускорить выдачу и отправку в Сибирь 137 авто

мобилей, относительно которых автосекция (Питерская (петр[о- 

градская] коммуна) просила автоцентр убрать их из Питера, как 

бесполезпые. Грузовые автомобили мы постановили все передать 

в продовольств[сппое] ведомство.1
Привет! Ваш Ленин.

1 Ленин имеет в виду постановление СНК от 8 мая 1918 г. об учете 

имеющихся автомобилей и о сдаче грузовых машин в Комиссариат про

довольствия (протокол СНК № 111, арх. И. Л. № 13501).

* В тексте протокола СНК далее следует: «из представителей». Ред.
** В тексте протокола СНК далее следует: «Созыв комиссии’поручить 

Чубарю». Ред.
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23135

ЗАПИСЬ СООБЩ ЕНИЯ О ВЫСТУПЛЕНИИ 

М. А. СПИРИДОНОВОЙ.

[10 июня 1918 г.] *

Военный Комиссар Ряз[анской] губ., тов. Яков Никитич 

Колданов

сообщает, что

М[ария] Спиридонова на губернском (Рязанском) съезде 

Советов 9 мая выступала с поправкой:

вычеркнуть слова «согласно декрету Совета пародных комис

саров» (реорганизовать Армию),

чем внесла большие колебания и трения среди левых с.-р. и 

крестьян.**

Затем, четверо левых с.-р., бывших членами В[оенно^Рево

люционного] Комитета Ряз[анской] губ. (этот В[оенно]-Рев[олю- 

ционный] Комитет был разогнан Ряз[анским] Губ. Совдепом 

22. IV. 1918 за диктаторство и неподчинение Ряз[анскому] Сов

депу),—  переехали в Воронеж и работают там:

Муравьев: к[омисса]ром земледелия (Воронежской] губ.) 

Голубин: » продовольствия ( » » )

Суворов )
т, \ должности неизвестны
Куликов )

В Ряз[анском] губ. Совдепе глубоко убеждены, что эти люди 

мстят, не исполнял умышленно нарядов для Ряз[анской] губ

23134

ЗАПИСКА Л. Д. ТРОЦКОМУ И Г. И. ПЕТРОВСКОМУ.

10 июня 1918 г.

Тов. Троцкому ит. Петровскому, —  нар[одному] к[омисса]ру 

внутренних] дел.

Прошу припять подателя, тов. Колданова, рассказ коего я 

записал вкратце.
Ленин.

* Дата установлена по следующему документу. Ред.
** Левые социалисты-революционеры выступают открыто против ко

мандного состава, мешая реорганизации армии.
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23483

ТЕЛЕГРАММА ОБ ОТПУСКЕ ДЕНЕГ ПОГОРЕЛЬЦАМ/

Телеграмма

Нижний Новгород Предгубсовдепу Романову.

11 июня 1918 г. 21— 40.

Сто тысяч рублей погорельцам села Ризоватого ассигновано

Совнаркомом десятого мая на приобретение семян и сельско-хо-

зяйственных орудий. Г4511 „  ж
L J Нредсовнарком Ленин.

3311

ЗАПИСКА И. Э. ГУКОВСКОМУ.1

22 июня 1918 г.

Мы решили ограбить все К[омисса]риаты, чтобы усилить 

экстрепно К[омисса]риат пр[о]д[о]в[о]л[ъствин], (хотя бы на 2-3 

мес[яца]), ибо иначе можно околеть.

У Вас хотим взять Закса.

1 И. Э. Гуковский— заместитель народного комиссара Финансов.

ПО ПОВОДУ СТРЕЛЬБЫ НА КУРСКОЙ ДОРОГЕ

23 — 24 ИЮЛЯ 1918 Г .1

I.
310#

ЗАМЕТКИ.

Стрельба на Кг/ р [скоп] д ор[о г е] (ранен Бурхмистров2 и др.) 

Вызван начальник] отр[яда] т[еле]г[рам]мой от 23/VII на 

станции Горбачено )

Становой Колодезь >

Поныры ]

* Текст телеграммы печатается с оригинала, напечатанного на пи
шущей машине, подпись Ленина собственноручная. Ред.
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II.
23523

ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКУ РЕКВИЗИЦИОННОГО 
ОТРЯДА.

Станции Московско-Курской дороги. Становой Колодезь. Гор 

бачево. Поныри.

Начальнику Реквизиционного Отряда 

Комиссариата Продовольствия.

Предписываю вам немедлепно выехать в Москву для объ

яснений по делу о причинении ран членом Вашего отряда Кузь

мичевым Бурмистрову и другим. [620]

Предсовпаркома Ленин.

1 Надо полагать, что данные пометки сделаны Лениным в тот же 
день или на следующий день написания упоминаемой в тексте телеграммы 

от 23 июля (см. следующий документ).
2 Бурмистров-Уткин — рабочий депо Сортировочной Казанской же

лезной дороги, начальник Красной гвардии железнодорожного района. 

С отрядом был переброшен с юга на Чехо-словацкий Фронт, где и погиб.

ЗАПИСКА Г, И. ПЕТРОВСКОМУ О НАЗНАЧЕНИИ 

СЛЕДСТВИЯ.1

Петровскому•

16 декабря 1918 г.

Требую немедленного  назначения с т р  о ж  айгиего след

ствия и доклада мне о назначении его и об итоге.

Леипн.

1 Записка вызвана следующей телеграммой, полученной Лениным: 
«Москва. Предсовнаркому Ленину. Доносим вам, крестьяне Ярославской 

губ., Любимского уезда, Черностанской волости, деревни Будилова: У 

нас председатель волостного комбеда отнял хлеб зерном, у нас лишнего 
хлеба не было. Произвели ночыо большой переполох, мы находимся 

большим гнетом волостной власти, просим защиты вас, как главу кре
стьянского правительства».
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3370

П ОМ ЕТ К И  В. И . Л Е Н И Н А  Н А  ТЕЛ ЕГРА М М Е.

22 декабря 1918 г.

Палого уезда и губернии? Проверить.

Владтшрск. губ. Суздальский уезд

6 архиб

1 Пометки сделаны на телеграмме следующего содержания: «Москва. 

Совнарком тов. Ленину . Заградительным местным^отрядом отобран хлеб, 

купленный последние деньгн. Просим телеграФно о распоряжении возврата 

отобранного хлеба ответ дать Цветкову, Гаврилов-Посад. Голодающие 

рабочие.

236!‘»2

Т ЕЛ ЕГРА М М А  СУЗД А ЛЬ-ВЛА Д И М И РСК ОМ У 

У П С И О Л К О М У .

Суздаль Владимирский 

У исполкому.

копия

Гаврилов Посад 

Цветкову.

23 декабря 1918 г.

Возвратите хлеб, отобранный заградительным отрядом [у] 

голодающих рабочих. Сообщите подробности этого случая. [1262]

Предсовпаркома Ленин.



V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВЕТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ

ОБОРОНЫ

1 НОЯБРЯ — 28 ДЕКАБРЯ 1910 Г.



Осенью 4948 г. внешнее и внутреннее положение Советской 

республики стало чрезвычайно опасным. На севере и юге, на 

востоке и западе англо-американские и франко-японские импе

риалисты создавали враждебные фронты против Советской рес

публики, высаживая иностранные десанты, вооружая белогвар

дейцев и кулаков и организуя контр-революционные мятежи. Гра

жданская война обостряла продовольственный кризис, усиливая 

голод.

Еще 2 сентября 4948 г. декретом ВЦИК Советская респу

блика была провозглашена военным лагерем.

Это постановление обязывало к проведению военного режима 

во всех областях хозяйственной деятельности и государствен

ного управления.

Необходимость обеспечить продовольствием армию, флот, 

Москву, Петроград и все другие промышленные и потребляющие 

районы требовала от всех продовольственных и железнодорож

ных организаций в центре и на местах работы в соответствии 

с условиями военного времени.

Для проведения в жизнь соответствующих мер, необходимо 

было объединить в одном учреждении деятельность военного ве

домства, чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии, 

ведомств путей сообщения и продовольствия на общей работе.

С этой целью ВЦИК 30 ноября 4948 г. постановил органи

зовать Совет рабочей и крестьянской обороны под председатель

ством Ленина, как председателя СНК, в составе представителя 

ВЦИК И. в. Сталина, председателя Революционного совета рес

публики Л. Д. Троцкого, народного комиссара путей сообгцения

В. И. Невского, заместителя народного комиссара продовольствия 

П. И. Брюханова и председателя Чрезвычайной комиссии по 

снабжению Красной армии Л. Б. Красина.

На первом заседании Совета рабочей и крестьянской обо

роны 4 декабря 4948 г. Ленин наметил ближайшие задачи Со

вета обороны и порядок дня первого заседания. Тут же Ленин 

набросал ряд предлооюений по разработке намеченных вопросов. 

Более детально им были сформулированы предложения по про

довольственным вопросам, которые легли затем в основу поста

новления Совета обороны (см. с. 246). Наброски по остальным во

просам также нашли отражение в протоколе. Заметки и на

броски предложений печатаются по рукописи, протокол Совета 

обороны, помещаемый в приложении, печатается по оригиналу, 

написанному на пишущей машине.
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14Ш

1-ое ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РАБОЧЕЙ И КРЕСТЬЯНСКОЙ

ОБОРОН Ы

1 ДЕКАБРЯ 1918 Г.

а.

БЛИЖАЙШИМ з а д а ч и .

1. X I I .  1918.

1. Общий обзор задач.

2. От профессиональных] 

cfoio]3o6 добавить.

3. Порядок работ.

Темы

о б щ е г о  о б з о р а :

I. 1. Продовольственное] дело

I 2. Путейск[ое] дело |

5 [3]. Мобилизация] техниче

ских] сил

4. » инт[ еллиген]ции

| 3 [5]. Воен[ное] снабжение

6. Топливо.

7. Тос[ударственный] Кон

троль] и Выс[шая] Воен

ная] Инспекция].

о.

Милитаризация

НАБРОСОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

I. Задание Компроду в 4 дня дать план 

усиления темпа и размера заготовок направить 

в Совобор[ону].

В Продовольственном] К[омиссар]иате создать Отдел улуч

шения распределения продуктов, улучшения распределительного] 

аппарата.

[̂ Слить Главхозупр с Компродом + продпуть j
Поручить Компроду разработать в[опро]с (а) о доставке 

ирод[овольст]вия 3-ей смене Тульск[ого] патрОнного] з[а-

во]да Симб[ирского] патрОнного] з[аво]да
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(6) о введении кр[асно]арм[ейского] пайка для р[абоч]их 

на торфе, на угле под Москвой —  и на др о в [я и о м] 

деле.

II. К[омис]сия о премиях. По Н-му вопросу созда-

К[омис]сия о круг[овой] поруке. ны 3 к[омис]сии

Госконтроль. Летуч [ий] К[опт]р[о]ль.

III

IV и У Красину1

Красин -f- Невский2 -f- Горбунов 3

YI Топливная К[омис]сия: Лени[н], Рыков, Волковский,4

Невский, Радченко.5 

Вопрос об уполномоченных от подрядчиков.

YII: вы с[ш а я] воен[н ая] инсп[ек]ц и я .

1 Л. Б. Красин — в 1918 г. занимал пост председателя Чрезвычайной 

комиссии по снабжению Красной армии; одновременно был членом пре
зидиума ВСНХ и народным комиссаром торговли и промышленности.

2 В. И. Невский — в то время народный комиссар путей сообщения.
3 Н. II. Горбунов — в это время заведывал научно-техническим отде

лом BCIIX.
4 Волковский — член топливной комиссии при Совете обороны.

5 II. II. Радченко — председатель Главного торфяного комитета.

в.

ЗАПИСЬ ОРАТОРОВ.

Лен [пн]

Крас[пн]

Скл[янский|

Лен[ии]

Сталин

Красин

Невский

Брюх[ано]в

Склянскни

Красин

Ленин

Невский

Сталин

Ленинский сборник X V III 16
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Скля [некий] Бр[ю]х[анов] Скля[нский]

Лени[н] Нев[ский] Крас[ин]

Невск[ий] Лен[ин] j Стал[ин]

Крас[ин] Стал[ин] 1 Нев[скнй]

Брюх[анов] Крас[ин] Скля [некий]

Скля [некий] Скля[нский] 1

Нев[ский] Стал[ин]

Стал[ин] Крас[иы]

Скля[нский] Скля[нский]

Лен[ин] Нев[скпй]

Нев[ский] Крас[ин]

Крас[ин] Нев[ский] ,
Скля[нский] Стал[ин] 1

Нев[ский] Крас[ин]

Стал[ин] Леп[ип]

Лен[ин]

1449»
ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

[1 декабря 1918 г.]

1) дать задание Компроду в кратчайший срок представить 

план чрезвычайного усиления заготовок как хлеба, так и 

фуража.

2) при увеличении числа троек назначить в них местных 

деятелей продорганов.

3) поручить т. Красину провести экстренное расследование 

вопроса об использовании запасов обуви в Питере.

(Ходынский склад Обер Компрода)

4) обязательство сообщения председателю кратких требова

ний или указаний на непорядки в краткой Формулировке 

немедленно.
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14488

Приложение*
ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБОРОНЫ 

от 1-го декабря 1918 г.

Председательствовал: Ленин.

Присутствовали: Невский, Красин, Сталин, Брюханов, Склянский.1,

Слушали: 1. Продовольственные вопросы.

Постановили: 1 а) Поручить Комиссариату Продовольствия в 4-х 
дневный срок представить доклад об усилении темпа и размеров загото
вок. Назначить для этого доклада пленарное заседание Совета Обороны в 

среду, в 8 часов вечера, с обязательным присутствием тройки (Ленин, 
Сталин и Брюханов) и с приглашением остальных.

б) Поручить Комиссариату Продовольствия представить также до

клад о том, как быстрее создать лучший распределительный аппарат.

в) Создать комиссию по вопросу о слиянии Главного Хозяйственного 

Управления с Комиссариатом Продовольствия из представителей Комис

сариатов Продовольствия, Военного и т. Рухнмовича.2 Созыв поручить- 
т. Брюханову. Срок работы комиссии 10-ти дневный.

г) Поручить тов. Красину ввести третью смену на Тульских патрон

ном и оружейном заводах и поручить Комиссариату Продовольствия до
ставить достаточное количество продовольствия в пункты размещения 
заводов. Об исполнении доложить в среду. Увеличить выдачу продоволь

ствия рабочим патронного и оружейного заводов постепенно, до размеров 
красноармейского пайка, при условии доведения производства до макси
мальных размеров.

д) Поручить тов. Невскому и Красину в 3-х дневный срок предста

вить т. Брюханову категории рабочих по производству торФа, угля, дров„ 

а также путейских, подлежащих переведению на красноармейский паек.

е) Поручить т. Сталину составить постановление от имени Совета 
Обороны о борьбе против областничества и о борьбе с волокитой.

Слушали: 2. Путейские вопросы.

Постановили: 2. а) Назначить во вторник, в 1 час дня заседание ко
миссии в составе т.т. Ленина, Сталнна и Невского. Пригласить на заседа

ние т. Дзержинского.
Вопросы, подлежащие обсуждению: 1) о невмешательстве в путей

ское ведомство; 2) об уничтожении транспортных чрезвычаек; 3) об осво

бождении офицеров и инженеров; 4) о порядке ареста военно-служащие 

и советских служащих вообще.
б) Создать комиссию во вопросу о премиях, в составе представите

лей от Совета Профессиональных Союзов, ВсепроФжеля, Викжедора п 

т. Невского. Созыв поручить т. Невскому, срок 3-х дневный.
в) Создать комиссию по вопросу о круговой поруке, в составе т.т. Ста

лина, Елизарова, Кржижановского 3 и двух рабочих, по указанию т. Нев - 

ского. Созыв поручить т. Сталину. Срок 3-х дневный.
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г) Создать комиссию по вопросу о контроле, в составе т.т. Ленина, 

Морозоба,4 Шиманского и Аллилуева.5 Созыв поручить т. Ленину. За

седания комиссии начать со вторника.
Слушали: 3. О докладе Рухимовича.
Постановили: 3. а) Предложить Рухимовичу войти в комиссию Кра

сина с совещательным голосом.

б) Доклад Рухимовича направить в Военный Революционный Совет 

Республики и запросить Склянского, что по этому докладу сделано.

в) Поручить Склянскому представить к следующему заседанию до

клад о состоянии наличности патронов на складах и о распределении их.

г) Поручить Красину принять меры для мобилизации повозок воен

ного образца, сбора их и представления в армию. Об исполнении доло
жить в заседании Совета Обороны в воскресенье.

Слушали: 4. О мобилизации интеллигенции.

Постановили: 4. а) Поручить Красину составить проект постановле

ния о мобилизации технических сил.
б) Поручить т.т. Красину, Невскому и Горбунову составить проект 

положения об анкете для внесения в Совет Народных Комиссаров.

Слушали: 5. О топливе.

Постановили: 5. а) Обсудить вопрос о топливе завтра в комиссии в 
составе т.т. Ленина, Рыкова, Радченко, Волковского и Невского. Созыв 
комиссии поручить т. Ленину.

б) Поручить т. Брюханову, по соглашению с В. С. Н. X. к среде 

разработать вопрос о снабжении обувыо и одеждой торфяных, угольных 
и частью железнодорожных рабочих.

Слушали: 6. О Высшей Военной Инспекции.
Постановили: 6. а) Поручить т. Склянскому и Военному Револю

ционному Совету принять меры для проведения Фактического контроля 

за расходованием патронов на Фронтах. Усилить артиллерийскую инспек
цию двумя комиссарами из рабочих. Об исполнении доложить в следую

щем заседании Совета Обороны.

б) Поручить Военному Революционному Совету к 15 декабря сделать 
доклад о мерах для правильного использования сил Высшей Военной 
Инспекции.

Слушали: 7. О пополнении Совета Обороны представителем от Все
российского Совета Профессиональных Союзов.

Постановили: 7. Ходатайствовать перед Ц. И. К. о пополнении Со

вета Обороны представителем Всероссийского Совета Профессиональных 
■Союзов.

Слушали: 8. О подписях и о публикации постановлений Совета 
-Обороны.

Постановили: 8. а) Постановления Совета Обороны не подлежат пу
бликации, за исключением специально оговоренных. Виновные в наруше
нии сего будут привлекаться к ответственности.

б) Постановления Совета Обороны подписываются председателем. 

Постановления комиссий, назначаемых Советом Обороны, подписанные 
т.т. Лениным, Сталиным и представителем соответствующего ведомства, 
имеют силу постановлений Совета Обороны.
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Постановления Совета Обороны рассылаются членам Совета Обо

роны не позже следующего дня.

Следующее заседание назначается в среду, 4-го декабря с. г., в 8 ча

сов вечера.
Председатель Совета Обороны: В. Ульянов (Ленин).

Секретарь: Л. Фогнева.

1 Э. М. Склянский — заместитель народного комиссара но военным 

делам и заместитель председателя РВСР.

2 М. Л. Рухпмович — в 1918 г. был на военной работе.

3 Г. М. Кржижановский — в 1918 г. работал в комитете государств, 
сооружений и ВСНХ.

4 М. В. Морозов — член коллегии ГлавторФа.

5 Я. С. Аллилуев — член правления ШатурторФа.

14501

ЗАМЕТКИ НА ВТОРОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

РАБОЧЕЙ И КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБОРОН Ы

4 ДЕКАБРЯ 1918 Г.

а.

ЗАПИСЬ ОРАТОРОВ.

Сов[ет j  о бор  [о и ы]

2-ое засед[анпе] (4/ХИ 1918)

Нев[ский]

Бр[Гю]х[ано]в

Нев[скнй]

Стал[ин]

Лен[ин]

Крафш]

ТроцкГий] || 1|_ Аванесов | 

Скля[нский] ~

Нев[скнй]

Лен [пн]

Стал [пи]

Скля[ некий]

Брюх[анов]

Тр[о]цк[ий]

Скля [некий]
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Стал[ин]

Лен[ин]

Скля[нский]

Тр[о]цк[ий]

Стал[ин]

Лен[ин]

Ск ля [некий]

Нев[ский]

Лен[ин]

Стал[ин]

Ск л я [некий]

Стал[ин]

6.

НАБРОСОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ УСИЛЕНИИ ТЕМПОВ 
И РАЗМЕРОВ ЗАГОТОВОК.

1) Продармейцев —  заменить

2) Особых к[омисса]ров в районы отсталые и др., организа

торов с специальными] задачами и премиями...

3) Аппарат Компрода, реформа плп «встряхивание» аппарата.

4) Р а б о ч а я  и н с п е к ц и я ...........

Составление конкретных детальных заданий для отде[лов] 

совнархозов, местных, вызывая соревнование.......

Обязать местные воен[ные] власти давать продорганам т а 

к и е - то  (определить, какие) воинские части для «продармей- 

<ской» работы.

14Ш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ  ОБ УСИЛЕНИИ 

ТЕМПА И РАЗМЕРОВ ЗАГОТОВОК. *

[4 декабря 1918 г.]

2. —  а) Обязать Компрод в однодневный срок выработать и 

предъявить Военному Комиссариату требования на минимальное 

необходимое количество армейцев для охраны хлебных ссыпок 

п побуждения держателей хлеба и скота к сдаче их государству 

и для борьбы против нарушений хлебпой монополии. Обязать

Протокол *N5 2 заседания Совета обороны от 4 декабря 1918 г.
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доенное ведомство удовлетворить эти требования, частично за

держав продармейцев в необходимых количествах в губерниях, 

в которых они находятся, и в дальнейшем уволить оставшиеся 

части, лишь заменяя их другими;

б) Поручить Военному Комиссариату в 5-ти дневный срок 

установить порядок представления соответствующих красноар

мейских сил в распоряжение заготовительных органов на местах.

в) Поручить Компроду и В.С.Н.Х. в 3-х дневный срок про

верить правильность работы по распределению жести и устранить 

между ведомств трения по вопросу о принадлежности консервных 

заводов.

г) Поручить В.С.Н.Х. по соглашению с Компродом в не

дельный срок дать список ответственных организаторов, со спе

циальными заданиями, в важнейших пунктах и областях продо- 

вольственно-снабжательной работы. Исполнение поручить тов. Брю

ханову.

д) Поручить Комиссии в составе Дзержинского, Аванесова1 

*и 2-х членов по назначению Компрода в недельный срок выра

ботать план энергичного ((перетряхивания» аппарата Компрода.

1 В. А. Аванесов — член президиума и секретарь ВЦИК с 1917 по

1919 год.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ

б ДЕКАБРЯ 1918 Г.

Одним из крупных мероприятий продовольственной поли

тики Советской власти в период военного коммунизма было со

здание рабочих продовольственных организаций. Ленин считал, 

что это мероприятие имеет не только узко продовольственное 

значение. «Для того, чтобы социалистический переворот мог 

быть прочен, для этого к управлению должен придти новый 

класс... Социалистический переворот будет прочен лишь постольку, 

поскольку мы сумеем новый класс, пролетариат, поднять к упра

влению, сделать так, чтобы управлял Россией пролетариат, сде

лать так, чтобы это управление было переходом к поголовному 

обучению всех трудящихся искусству управлять государством,
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и обучению не книжному, не газетному, не в речах и брошюр

ках, а к обучению на практике, чтобы каждый мог испытать 

свою способность взяться за это дело» ("еле. Соч., т. X X I I I , 

с. 464— 462). Идея организации рабочей продовольственной ин

спекции появилась у Ленина, повидимому, в конце октября 

4948 г., когда им был намечен состав комиссии для выработки 

положения и инструкции о рабочих конторах в продовольствен

ных органах (см. с. 475). Вторично Лениным вопрос о рабочей 

инспекции был выдвинут в наброске предложений на заседании 

Совета обороны 4 декабря 4948 г. по вопросу об усилении тем

пов и размеров заготовок. На следующий же день 5 декабря на 

заседании СНК был внесен Н. II. Брюхановым проект организа

ции рабочей продовольственной инспекции. Повидимому, во время 

обсуждения вопроса, Ленин набросал два варианта проекта по

становления СНК (оба они затем были перечеркнуты Лениным), 

но поправки, принятые на ( ПК и внесенные в проект, целиком 

совпадают с отдельными пунктами наброска постановления. 

Ниже мы печатаем проект положения, принятый СНК, с ленин

скими поправками.

12142

ДВА НАБРОСКА ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ/

а.
систематически

1) Проверять конкретные случаи срочного выполнения опре

деленных заданий, точно определенных заданий Компрода и прод- 

органов

2) Устанавливать связь с рабоч[ими] и трудящ[нмися] мас

сами и систематически] привлекать их к делу [управления]] 

доставки и распределения] продов[ольств]ия, сначала к[а]к по

нятых, затем как членов инспекции.

3) Обяз[анно]сть всех  органов Р[абочей] Инсп[ек]цин еже

недельно давать отчет о своей дсят[слыю]сти местным и цен

тральным] органам Профессиональных] С[ою]зов.

4) С совещательным] голосом ’*

* Написаны на листе, где Лениным велась запись выступавших ора

торов в заседании Совета народных комиссаров. Ред.

** Фраза в рукописи не закончена. Ред.
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6.

Переработать настоящий проект в том направлении, чтобы (1) за

данием Продовольственной] Раб[очей] Инс[пек]ции было опреде

ленно поставлено не только ознакомление с делопроизводством, 

а главн[ым] обр[азом] Фактическая проверка конкретных слу

чаев деятельности продорганов по загот[овке], дост|авке] и рас

пределению продуктов; —  далее (2) об обязанности Пр[о]д[о]- 

в[ольственной] Раб [очей] Инспекции устанавливать связь про- 

дов[ольственной] политики с рабочими и трудящимися] мас

сами и привлекать их поголовно (к[а]к первый шаг через уча

стие понятых) к делу продов[ольствешюго] управления. (3) —  

ч[то]бы о6яз[анно]стью Пр[о]д[о]в[ольственной] Р[абочей] И н 

спекции] был еженедельный] отчет ее широким массам рабо

чего] кл[асса] и труд[ового] населения] прежде всего через про- 

ф[ессиопальные] союзы.

12141

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

ИНСПЕКЦИИ.

1. Прп Народном Комиссариате Продовольствия учреждается 

Отдел Рабочей Продовольственной Инспекции.

2. Рабочая Продовольственная Инспекция имеет целью жи

вой контроль состава и работы продовольственных орга

нов, — с точки зрения их энергии и соответствия их 

деятельности указаниям Народного Комиссариата Продо

вольствия и общим задачам Советской продовольственной 

политики, —  и воздействие на эти органы в целях усиле

ния их работы и исправления замеченных недостатков [ее] 

непосредственно путем указаний или при посредстве 

местных Исполкомов, а где это окажется недостаточным, 

через Народный Комиссариат Продовольствия.

3. С этой целью Рабочая Продовольственная Инспекция 

производит Фактическую проверку заготовки, транспорта 

п распределения продуктов, предоставляя в Бюро (п. 4)
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срочные отчеты о результатах обследования и наблю

дая за нвхмедленным устранением замеченных недостатков/

4. Во главе Отдела стоит Бюро Рабочей Продовольственной 

Инспекции в составе:

1 —  Члена Коллегии Народного Комиссариата Продо

вольствия,

5-х представителей Военно-Продовольственного Бюро 

Всероссийского Совета Профессиональных Союзов. 

1 —  Представителя Организационного Отдела Комисса

риата Продовольствия.

5. Бюро Рабочей Продовольственной Инспекции руководит 

деятельностью Рабочей Инспекции на местах.

4}. Рабочая Инспекция на местах при Продовольственных 

Органах осуществляется:

а) ответственными Инспекторами, рекомендованными 

Военно-Продовольственным Бюро, объезжающими 

Продовольственные органы.

б) посылаемыми на места *" специальными отрядами Ра

бочей Инспекции, составленными из рекомендован

ных той же Организацией рабочих, пополняемыми 

в нужных случаях Представителями Организацион

ного Отдела Компрода.

Примечание: Отряды Рабочей Продовольственной Инспек

ции могут привлекать к обследованию понятых 

из местного рабочего населения, причем такое 

привлечение обязательно при контроле распре

деления.***

Утверждено 5/XII 18 Председатель Совета Народных 

Комиссаров: В. Ульянов (Ленин).****

§ 3 целиком добавлен на заседании СНК н соответствует § 1 

проекта постановления СНК по вопросу об организации Рабочей продо
вольственной инспекции (см. с. 249). Ред.

** «Посылаемыми на места» добавлено на заседании Совета народных 
комиссаров. Ред.

*** Примечание добавлено на заседании СНК и соответствует § 2 

ленинского проекта постановления. Ред.
**** Слова: «Утверждено 5/ХИ 18 Председатель совета народных ко

миссаров: В. Ульянов (Ленин)» написаны рукой Ленина. Ред.
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ЗАПИСЬ ОРАТОРОВ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ.

12142

3. X II. 1918/

Скля[нский]

Нокр[овский]

Боголеи[ов]

Лен[ин]

Кр[а]с[и]к°в

Ногин

Шм[идт]

Лен[ин]

Попов

Милютин

Шмидт

Ленин

Ногин

Брюх[анов]

Крас[ип] — § 1

Шм[идт] —  Расколь[ников] за X пред- 

[ло]ж[ение]

Бр[ю]х[апо]в —  § 8 .

Упшл[ихт] —  § 6 и 7.

Милют[ин]

Красик[ов]

Шмидт

Ленин

Лун[а]ч[арск]ий

Петр[овск]ий

Шмидт

Крест[инск]ий

Козл[овск]ий

Крест [инск] iiii

Эльдин

Курский

По вопросу об использовании государственного контроля в целях 

урегулирования работы учреждений и повышения обороноспособно

сти страны на первом же заседании Совета обороны была создана 

комиссия в составе: Ленина, Морозова, Шиманского и Аллилуева.

Ниже мы печатаем материалы первых двух заседаний ко

миссии, которыми непосредственно руководил Ленин.

14492

КОНТРОЛЬ. 1-ов ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ О КОНТРОЛЕ

3. X II. 1918.

а.

Из задач Государственного] Контроля:**

А) продукты, 

склады.

(кассы)

* Дата написана Лениным два раза. Ред.
** Написано на листе, где велась запись выступавших ораторов и 

записи «Из речей ораторов». Ред.



2 5 2 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

Б) проверка п р а в и л ь н о с т и  работы.

б[орь]ба с с а б о т а ж е  м и смысле раскрытия его. про

верка системы или плана о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы  к 

Фактического проведения системы в жизнь.

-f- обеспечение наиболее продуктивной работы

б.

ЗАПИСЬ ОРАТОРОВ/

Ленип. Пайкес.

Пайкес. Ленин.

Ландер. Морозов.

Ленин. Ленин.

Шнманский Аллилуев.

Ленин. Ленин.

Ландер. Ландер.

Морозов

6.

И З РЕЧЕЙ ОРАТОРОВ:
Пайкес:

«400.000 лишних на ж [слезных] д[орогах]» ||| NB 

Л  а н д е р : 1

На ответственных] постах 13 к[оммуни]стов из 32 » \

75 соч[увству-> 
ющих]1

(2 —  3 счастл[ивых] исключения]).

Курсы по Г[осударствешюму] Контр[олю].

(250 чел[овек], 6[o.n>uieiiJ ч[астыо] р[абоч]их •/,0 к[омму- 

ни]стов).

(курс —  на 6 недель)

U1 и манский:  «военно-хоз [лиственный] надзор»...

Штаб: силы: общая х[а]р[а!кт[еристн]ка

ок[оло] 150 в СПБ негодности, слабости, нет суда, пег власти...

Ок[оло] 150 в Мо[скве]

ч[елове]к по 8 в округах.

Ла нде р :  «У2 раб[отни]ков ушла на Фактический] контроль».

Можно бы дать ариФметич[еские] и т о г и ... . К следующему] 

заседанию] можно составить или точн[ый] учет сил в этой 

области...

* После выступления Фамилия оратора зачеркивалась. Ред.
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М о р о з о в ------ за летучий контроль...

И  айкес: ч т о  ж е л а т ь  о т  К [о и т  ]р[о] л я:

? Наличность п р о д у к т о в  их состояние

/ к а с с а ;  с о о р у ж е н и я ?

«Другое дело» —  «довести до конца» таких мало. 

Чего же вы хотите от контроля?

Аллилуев  

Л а н д  е р

5 2 «учетно-контр[олыюй] коллегии»

1 К. И. Ландер — народный комиссар госконтроля.

г.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ.

По вопросу об использовании Госу дарственного] Контроля 

ъ целях урегулирования работы и повышения обороноспособно

сти большинство к[омис]сни высказывается за летучий контроль, 

т. е. посылка групп или к[омис]сий для ревизии разных учре

ждений, с большими полномочиями.

Представить конкретные, Фактические, числовые данные по 

вопросу о том, какими силами мы располагаехМ (прежде всего из 

партийных, затем из непартийных, но абсолютно добросовестных 

лиц) —  для проведения реального контроля. Число специалистов 

разных отраслей; —  число опытных в администрации, в деле 

управления товарищей.

Задачи контроля двоякие:

простейшая —  проверка складов, продуктов и т. п. 

более сложная задача —  проверка правильности работы; 

борьба с саботажем, полное раскрытие его; проверка системы 

организации работ; обеспечение наибольшей продуктивности ра

боты и т. 11.

На 1-ую очередь ставится улучшение дела в Комиссариате] Про

довольствия] и П[утей] С[оо$щения].
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Приложение L

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ О 

ФАКТИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ 3-го ДЕКАБРЯ 1918 Г.

Председательствовал: Ленин.

Присутствовали: Ленин, Ландер, Шиманский, Морозов, Аллилуев, Пайкес»

Слушали: 1. — О контроле.

Постановили: 1. — Поручить Гос. Контролю и другим членам комис

сии представить ко вторнику, 10/XII с/г. конкретные, Фактические, число

вые данные по вопросу о том, какими силами мы располагаем (прежде 

всего из партийных, затем из непартийных, но абсолютно добросовестных 

лиц) — для проведения реального контроля. Число специалистов разных 

отраслей; — число опытных в администрации, в деле управления товарищей»
Задачи контроля двоякие:

Простейшая — проверка складов, продуктов и т. п.

Более сложная задача — проверка правильности работы; борьба с са

ботажем, полное раскрытие его; проверка системы организации работ; 
обеспечение наибольшей продуктивности работы и т. п.

На 1-ую очередь ставится улучшение дела в К-тах Продовольствия 

и Путей Сообщения.

Представить доклад через неделю.
Включить в Комиссию т. Голуба.

Председатель Комиссии: В. Ульянов (Ленин).

Секретарь: Л. Фотиева.

1449г

Приложение 2►
ПРОТОКОЛ № 2

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ О ФАКТИЧЕСКОМ 
КОНТРОЛЕ 10 ДЕКАБРЯ 1918 Г.

Председательствовал: Ленин.
Присутствовали: Ленин, Ландер, Шиманскшг, Морозов, Голубь.

Слушали: 1. Доклад об исполнении постановления Комиссии в засе

дании 3-го декабря с/г.

Постановили: 1. Первое совещание наиболее ответственных работ
ников (разбитых на три группы), которое должно будет выработать план 

Фактического контроля и ревизии, устроить без участия представителей 
ведомств, подлежащих ревизии. Наметить три отдельных группы по 

каждому из ведомств: для Комиссариата Путей Сообщения — 5 человек. 

Продовольствия — 5 человек и лесного дела — 3 человека.
Поручить Ландеру и Шиманскому устроить в четверг и пятницу* 

совещание относительно выбора лиц в эти группы, с тем, чтобы относи
тельно каждого лица было представлено ручательство от соответствую
щего ведомства и от двух коммунистов в знании ими дела и в полной 

преданности Советской власти.

* Слова во 2-м абзаце: «вчетверг и пятницу» написаны рукою Ленина. Ред-
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Цель совещания этих групп: наметить главные пункты и темы ре

визии, число и состав ревизионных отрядов, Форму мандатов от Совета 

Обороны и Государственного Контроля и определенную программу реви

зии (раскрытие злоупотреблений и немедленное устранение замеченных 

недостатков работы, организационные недостатки и общие планы реформы).

В дальнейшей работе, по вопросам организационным приглашать на 

совещание представителей соответствующих ведомств, по вопросам же 

ревизии — не приглашать.

Председатель Комиссии: В. Ульянов (Ленин).

Секретарь: Л. Фотиева.

* ОБ ЭКСТРЕННЫХ МЕРАХ ПО У Л У ЧШ ЕН И Ю  

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ.1

[11 декабря 1918 г.]

а) Поручить т. Невскому принять самые экстренные меры 

по усилению провозоспособности Астраханской железной дороги,

б) Поручить т. Брюханову к воскресенью * представить наи- 

возможно точные сведения о количестве хлеба на железных до

рогах и элеваторах и по возможности также и на других ссып

ных пунктах.

в) Поручить т. Невскому подготовить вопрос о создании 

групп из инженеров, железнодорожных рабочих и рабочих во

обще для работы по усилению провозоспособности железных 

дорог.

1 Постановление принято на заседании СНК И  декабря 1918 г. по 

докладу Ленина (протокол СНК JV3 4, арх. И. Л. № 14509).

Заметки о запасах хлеба и о положении с вывозом ею были 

сделаны, вероятно, во время беседы с уполномоченным Север

ных дорог Верлскиным. Согласно пометке Ленина «сегодня в Со

вет обороны» Н. Л. Брюханов в тот  же день 25 декабря 4948 г. 

докладывал на заседании Совета рабоче-крестьянской обороны —

о 41/2 лшллионах пудов хлеба в Самарской губ.; по докладу было- 

принято печатаемое ниже постановление. Заметки печатаются-

* — 15 декабря. Ред.
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по рукописи. Постановление— по протоколу Совета рабоче-кресть

янской обороны № 8, арх. И. Л. № 44528.

Позднее, в речи на объединенном заседании ВЦИК и Москов

ского Совета 47 января 4949 г. Ленин говорил о том, что «по

следний отчаянный кризис в Питере объясняется тем, что 

наши запасы стоят на Волго-Бугульминской железной дороге и 

их оттуда невозможно вывезти» (Соч., т. X X II I ,  стр. 474).

1Ш 8
ЗАМЕТКИ О ЗАПАСАХ ХЛЕБА.

25 декабря 1918 г.

Т. Веряскин, (из Мелекеса) 

уполномоченный] Северных дорог

еще можно ссыпать столько я<е 

V/2 милл. пуд[ов] хлеба на ст. Мелекес-Бугульма 

полны элеваторы и ссыпные пункты 

из них 150 тыс[яч] за Бугульмой, в прифронтовой

полосе.
Ежедневно надо 60 вагонов

(дают 5 —  6 и попадает в армию)

Сегодня в Сов[ет] Обор[оны]

Дорога не запружена.

Провоз свободен 1-2 поезда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК О 1!/2 МИЛЛИОНАХ ПУДОВ 

ХЛЕБА В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ.

25 декабря 1918 г.

а) Поручить Комиссариату Путей Сообщения согласиться с 

Компродом об отправке маршрутных поездов Северной дорогой;

б) Поручить Компроду и Комиссариату Путей Сообщения 

вступать в соглашение о маршрутных поездах для каждой дороги.

в) Поручить Комиссариату Путей Сообщения принять са

мые экстренные меры для предоставления Волго-Бугульминской

ж. д. 60 вагонов в сутки и потребное количество паровозов, 

особо снесясь с местными властями о расчистке снега.

17. Предложить жалобщикам внести в письменной Форме 
проект постановления сдельных работ.



VI. ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПО 

ОТНОШ ЕНИЮ  К КООПЕРАЦИИ

МАРТ 1918 Г .— МАРТ 1919 Г.

Ленинский  сб ор н и к  X V I I I



Документы по вопросу о кооперации освещают историю вы

работки декрета о потребительных обществах и участие Ленина 

в выработке этого декрета.

В декабре 4947 г. —  январе 4948 г. в связи с развертыва

нием плана социалистических мероприятий, как в области ор- 

ионизации промышленности и финансов страны, так и в области 

организации товарообмена и распределения —  Ленин почти одно

временно с «Проектом декрета о социализации народного хозяй

ства» разработал «Проект декрета о потребительных комму- 

пах» (см. Соч., т. X X I I , с. 472— 473); этот проект, после того 

как его несколько дополнила и детализировала работавшая при 

Народном комиссариате продовольствия комиссия, был опубли

кован в средине января 4948 г. за подписью наркома продоволь

ствия А. Г. Шлихтера.

Проект декрета встретил ожесточенное сопротивление со 

стороны буржуазных кооператоров, видевших в нем нарушение 

всех принципов бурэюуазной кооперации. Кооператоры провели 

в Москве ряд совещаний различных кооперативных организаций, 

поставив себе целью «подпить кампанию против декрета», и 

избрали делегацию длп посылки в Петроград (в СНК), с целью 

добиться того, чтобы «проект не стал декретом».

Тем бременем дальнейшее прохождение декрета было при

остановлено, вследствие того, что вопросы экономической поли

тики были отодвинуты на задний план, в связи с наступившим 

обострением в мирных переговорах и борьбой внутри партии 

по вопросуу о подписании сепаратного мира с Германией.

Переговоры с буржуазными кооператорами по вопросу од 

использовании аппарата кооперации в целях урегулирования об

мена и распределения начались в марте месяце. Для выяснения 

возможности совместной работы советских органов с существу

ющими кооперативными организациями 24 марта 4948 г. было 

созвано совещание представителей ВСНХ с представителями ра

бочей и общегражданской кооперации. На этом совещании был 

принят печатаемый ниже проект соглашения, на котором Ле

нин, вероятно, в тот  же, или на следующий день после сове

щании, сделал кой-какие пометки в процессе ознакомления с до

кументом.

Проект соглашения печатается по копии, написанной на 

пишущей машине, —  пометки Ленина написаны от руки.
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32М

ПОМЕТКИ В. И . ЛЕНИНА НА ПРОЕКТЕ СОГЛАШЕНИЯ 

ВСНХ С БУРЖ УАЗНЫ М И КООПЕРАТОРАМИ ПО 

ВОПРОСУ О РАБОТЕ КООПЕРАЦИИ.

ПРОЕКТ.

[21 —  22 марта 1918 г.]

1. Кооперативные организации обслуживают в каждом районе их 

деятельности все население на равных началах как членов, так 

и не членов.

2. Каждый кооператив первой степени (или его отделения) об

служивает определенный территориальный участок.

Примечание: Изъятие разрешается (по их заявлешым) ра

бочим классовым кооперативам.

3. В пределах каждого территориального участка может действо

вать не более двух кооперативов: общегражданский и клас

совый рабочий.

А. В центральные и районные государственные органы снабже

ния входят представители кооперации, при чем государствен

ное руководство частпоторговыми предприятиями принадле

жит этим государственным органам снабжения (вплоть до 

взятия их в государственное управление и пр.).

5. Кооперативами принимаются меры для скорейшего вовлечения 

всего населения в кооперативную организацию (дивиденды на 

членские паи не уплачиваются). [Можно бы свести на 

нет [.. .]* вступительные] взносы].

6. Проведение в жизнь настоящих положений осуществляется 

кооперативными организациями по соглашению с государ

ственными органами снабжения (продовольственными).

7. По соглашению с государственными органами снабжения и 

руководства промышленностью (цептротекстиль, комиссариат 

продовольствия и пр.) кооперативам передается постепенно 

работа технического распределения между населением пред

метов личного потребления.

$. По мере и после осуществления обеспеченности кооперати

вов продуктами может быть приступлено к введению выдачи 

работающему населению заработка свидетельствами на право

* Слово зачеркнуто густо чернилами, расшифровать не удалось. Ред.
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получения из кооперативов определенных предметов потре

бления.

9. Принимаются меры для обеспечения обратного притока через 

кооперативы в государственные кассы депежных знаков, по

лучаемых населением для покупки предметов личного потре

бления.

Всероссийский Совет Рабочих Кооперативов: Хинчук,

Одноблюдов, Белоусов.

Центральный Рабочий Кооператив: Давыдов, Кочетов*

(большевик).

Союз Рабочих Кооперативов Москвы и окрестностей:

Егоров, Бревда.

Центросоюз: Зельгейм, Коробов

Комитет Хозяйственной Политики В.С.Н.Х. Милютин,

Ларип.

21-го марта 1918. (принято единогласно).

Три аппарата:

Советы

1) [Г[о]с[у]д[арст]во] и муниципалитет]

2) Кооперация:

(12 милл[ионов] членов)

3) Частновладельческий] аппарат

Проект Ленина подвергся обсуждению в ряде совещаний пред

ставителей кооперативных и продовольственных организаций.

Буржуазные кооператоры единодушно считали этот проект 

декрета принципиально для себя неприемлемым, «покушающимся 

на независимость кооперации».

Особенно возражали кооператоры против пунктов У, 2, 4 и

7 ленинского проекта. 29 марта совещание представителей Центро

союза и союзных кооперативных объединений избрало делегацию 

для переговоров с представителями Советской власти, дав ей 

наказ: «добиваться отмены проекта в этой его редакции,

* Следует пометка карандашом «кооперация]», написанная неизвест
ной рукой. Ред.
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настаивать на том, чтобы рабочая кооперация сохранила свое 

право на существование параллельно с кооперацией всесословной, 

что продажа продуктов должна быть по одинаковой цене —  как 

членам, так и не членам; —  внесения взамен второго пункта 

нового, в котором предоставлялась бы самая льготная рассрочка 

пая и вступной платы, а взамен седьмого —  также нового, где 

бы было сказано, что членами правления не могут быть избраны 

лица, ведущие торговую деятельность» (аСоюз потребителей»

М  9, с. 37).

В соответствии с этим наказом, кооператоры переработали 

проект декрета Ленина и внесли свой проект, который обсуждался

9 и 40 апреля на заседаниях Совета народных комиссаров.

В  материалах протоколов заседаний СНК сохранился «проект 

кооператоров» с ленинскими поправками и дополнениями. В этой 

именно редакции декрет был принят на заседании СНК 40 апрелг 

4948 (см. протокол ClfK М  93, арх. И. Л. Д! 41330).

В  своей статье «Очередные задачи Советской власти» Ленин 

дает следующую политическую оценку декрету о потребительских 

обществах:

«Декрет является соглашением с буржуазными кооперати

вами и с рабочими кооперативами, остающимися на буржуазной 

точке зрения. Соглашение или компромисс состоит, во-первых, 

в том, что представители названных учреждений не только 

участвовали в обсуждении декрета, но и получили фактически 

право решающего голоса, ибо части декрета, встретившие реши

тельную оппозицию этих учреэюдений, были отброшены. Во- 

вторых, по сути дела, компромисс состоит в отказе Советской 

власти от принципа бесплатною вступления в кооператив (един

ственно последовательно пролетарский принцип), а равно от 

объединения всего населения данной местности в одно м коопера

тиве. В отступление от этого, единственно социалистического 

принципа, отвечающего задаче уничтожения классов, было дано 

право оставаться «рабочим классовым кооперативам» (которые 

называются в этом случае «классовыми» только потому, что 

они подчиняются классовым интересам буржуазии). Наконец, 

предложение Советской власти исключить совергиенно буржуазию 

из правлений кооперативов было тоже весьма ослаблено, и за

прещение входить в правления распространено только на вла

дельцев торговых и промышленные предприятий частно-капита- 

листического характера» (Соч., т. X X II , с. 4&2).
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Но данным журнала «Союз потребителей» Ленин, ознакомив

шись с пунктами «проекта соглашения» (Ъю. с. составил

новый проект декрета о потребительных обществах, который 

был затем напечатан в № 9 журнала «Союз потребителей»,

«проект разработанный Лениным». Содержание документа 

указывает на общность основных принципиальных положений 

егэ с первоначальным проектом декрета о потребительных комму

нах (Соч., т. X X I I , с. 472—  /73J w с последующими поправками, 

которые Ленин Снес в проект кооператоров (см. с. 265— 267). 

Кроме того, по материалам журнала «Народное хозяйство» 

Л? 2 видно, что Сновь разработанный проект обсуждался на 

заседании президиума ВСНХ 25 марта 4948 г. с участием Ле

нина и был принят почти без всяких изменений. Проект, при

нятый президиумом ВСНХ , сохранился в материалах СНК в 

напечатанном на пишущей машине виде. Документ печатается 

по тексту журнала «Союз потребителей» JW 4918 г., с. 32 —

33, сверенному с проектом, принятым президиумом ВСНХ  

25 марта 4948 t. и опубликованным в журнале «Народное хо

зяйство» № 2 за 4948 г., с. 24. Написан он в промежутке 

между совещанием с кооператорами 24 марта и заседанием пре

зидиума ВСНХ 25 марта 4948 года.

U33S

ПРОЕКТ ДЕКРЕТА О КООПЕРАЦИИ.

[22 — 25 марта 1918 г.]

1) Кооперативные организации обслуживают в каждом рай

оне их деятельности все население, при чем не члены платят 

на 5°/0 дороже за получаемые продукты.

Примечание: Сумма дополнительного 5°/0 сбора поступает 

целиком в пользу государства.

2) Лица, получающие заработок или вообще имеющие до

ход в месяц ниже 150 руб., освобождаются при вступлении в 

члены кооперативной организации от вступительного и паевого 

взносов.

Примечание: Совет Раб. и Кр. Депутатов имеет право пони

жать указанную норму в зависимости от действительной вели

чины прожиточного минимума.

3) Каждый кооператив первой степени (пли его отделения) 

обслуживает определенный район или местность. В силу этого,
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кооперативу воспрещается обслуживать лиц, не живущих в отве

денном данному кооперативу участке.*

4) В пределах каждой местности, района может действовать 

не более одного кооператива.

5) Распределение участков и обязательные нормы распреде

ления нормированных продуктов определяются государственными 

и муниципальными органами, контролю которых подчиняются и 

кооперативные организации.

6) В центральные] районные [государственные органы сна

бжения входят представители кооперации, при чем государствен

ное руководство частно-торговыми предприятиями принадлежит 

этим государственным органам снабжения (вплоть до изъятия 

их в государственное управление и пр.).

I) Лица, нанимающие рабочих, служащих, прислугу и равно 

зажиточные крестьяне, прибегающие к найму поденщиков, могут 

входить в правление кооперативов в числе не более одной трети 

общего числа членов правления. В интересах сохранения плано

мерной деятельности рабочего аппарата кооперации, в те упра

вления, где представители имущих превышают указанную норму, 

добавляются в соответственном количестве лица, не подходящие 

под вышеуказанные категории.

8) Тем кооперативным организациям, которые объединят в 

своей местности (районе, территориальном участке) все населе

ние, будут предоставлены налоговые преимущества.

9) Проведение в жизнь настоящих положений осуществляется 

кооперативными организациями по соглашению с государствен

ными органами снабжения (продовольственными).

10) По мере и после осуществления обеспеченности коопе

ративов продуктами должно быть приступлепо к введению вы

дачи работающехму населению заработка свидетельствахми [ на 

право получения из кооперативов определенных предметов по

требления.

I I )  Выручку за продаваемые продукты кооперативы должны 

внести ** на свой текущий счет чеками, на которые оплачивают ***

* Последняя Фраза, со слов: «В силу этого....», повидимому, ошибочно 

напечатана в журнале «Союз потребителей» в конце первого пункта — 
до примечания. Ред.

** 11о тексту журнала «Народное хозяйство»—«обязаны вносить». Ред.

*** Там же: «за которые оплачиваются». Ред.
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расходы по нормированным продуктам и с которых свободно впе 

очереди получают * для расплаты с рабочими п служащими и 

закупки продуктов.

Для большей наглядности изменений, внесенных Лениным в 

проект кооператоров, пункты, подвергшиеся правке, напечатаны 

в двух параллельных вариантах.

В подстрочных примечаниях дана окончательная редакция 

нескольких пунктов, которые были изменены в процессе обсу

ждения декрета на заседании СНК, а затем во ВЦИК, частично, 

повидимому, по настоянию кооператоров.
11334

ПРОЕКТ ДЕКРЕТА О ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВАХ.

[9— 10 апреля 1918 г.]

1. Потребительские кооперативные организации обслужи

вают в каждом районе их деятельности все население. **

Продажа кооперативом продуктов, как членам, так и не 

членам, производится с особой накидкой [на] *** в 5°/0 с тем, 

чтобы по истечении года излишне полученные с членов 5%  

возвращались им на руки или причислялись к паевым их взно

сам, а полученные с не членов вносились в местные государствен

ные кассы по истечении каждого месяца. Все органы и частные 

предприятия, обслуживающие население товарами, обязаны вно

сить 5°/о со всего оборота в местные государственные кассы.

2. Малодостаточные лица, желающие вступить в члены по

требительского общества, вносят минимальный вступительный 

члепскпй взнос (не свыше 50 коп.). Образование членских паев

* Там же прибавлено слово — «наличными». Ред.

** Абзац второй пункта первого в протоколе СНК и в окончательном 

тексте декрета средактирован следующим образом:
«Все торговые предприятия, снабжающие население предметами 

потребления, облагаются в пользу казны особым налогом в размере 5% 
их оборота. Члены потребительских обществ освобождаются от этого на

лога, получая из своих кооперативов 5°/0 с суммы их забора обратно по 

утверждении годового отчета». Поправка, судя по черновику протокола 

СНК, внесена И. Э. Гуковским. Ред.
*** Зачеркнуто Лениным. Ред.
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для этих лиц допускается путем удержания из 5%  обложения 

на забираемые товары.

[Редакция Ленина. 1 

Примечание: Способ про

верки заявлении о ма- 

лодостаточности опре

деляется * местными со

ветами Раб[очих] ** и 

Кр[ естьянских] Депу

татов.

3. Каждый определенный 

район или местность обслужи

ваются отдельным потребитель

ным обществом и его отделе

ниями.

[Редакция кооператоров.] 

Примечание: [Малодоста- 

точность лиц, жела

ющих вступить в 

члены Общества,] 

определяется мест

ными Советами *** и 

Кр. Депутатов.

3. Кажд[ое] потребитель

ское] общество [первой сте- 

пепи или] его отделения 

[обслуживают] определенный 

район или местность.

4. В пределах каждой местности, территориального участка, 

может действовать не более двух потребительских кооперативов: 

общегражданский и классовый рабочий. [«Регистрация коопера

тивов по получении заключения соответствующих кооперативных 

союзов».]

5. Нормы, устанавливаемые 

центральными или местными 

органами советской власти и, 

в частности, органами снабже

ния относительно распределе

ния продуктов и т. п., обяза

тельны как для частно-торго- 

вых предприятий, тат: п для 

кооперативных организаций.

6. **** Представители союзов, 

потребительских обществ уча-

5. [Обязательная] норма 

[распределения нормированных 

продуктов определяется госу

дарственными и муниципаль

ными] органами, [контролю 

которых подчиняются в этих 

пределах и] кооперативные ор

ганизации.

б. В центральные и район

ные государственные органы

* Там же: «устанавливается». Ред.

** Там же прибавлено: «Солдатских». Ред.
*** Следующее слово не разобрано. Ред.

Взамен § 6 в редакции кооператоров, II. II. Брюханов внес письмен
ную поправку к § 6: «Представителям Союзов потребительских обществ 
предоставляется право участия в работах государственных органов сна

бжения.» Ленин эту поправку переработал; в его редакции, напечатанной 

в тексте, она была принята на заседании СНК и в окончательном тексте 
декрета. Ред.
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ствуют в работах государствен

ных, центральных и местных 

органов снабжения, регламен

тирующих частные торговые 

предприятия и имеющих право 

изымать их в государственное] 

управление.

П рим ечан и е: [Кооператив

ные] Потребительские 

общества, приравнен

ные кооперативными] 

центрами к союзам, 

имеют в этом отноше

нии права таких со

юзов.

7. Владельцы и руководи

тели торговых и промышленных 

предприятий частно-капитали

стического характера не могут 

быть членами правлепий Потре

бительских] Обществ.

8. Тем кооперативным орга

низациям, которые объединят 

в своей местности (см. § 4) все 

население, будут предоставлены 

налоговые преимущества, кото

рые будут определены особо.

9. Способы проведения в 

жизнь настоящих положении 

определяются кооперативными 

организациями под руководст

вом государственных органов сна

бжения.

снабжения входят представи

тели союзов потребительских 

О-н, причем государственное 

руководство частно-торговыми 

предприятиями принадлежит 

Этим государственным органам 

снабжения (вплоть до изъятия 

их в государствешюе управле

ние и пр.).

7. [Лица, ведущие] тор

говый] и промышленный ] 

оп[ерации | частно-канитали- 

стического характера, не мог\ т 

[входить] [в] члены правле

ния.

8. Тем кооперативным ор

ганизациям, которые объедр1- 

нят в своей местности [(рай

оне, территориальном: участке)] 

все население, будут предоста

влены налоговые преимущества.

9. Проведение] в жизнь 

настоящих положений [осуще

ствляется] кооперативными 

организациями по [соглаше

нию] с государственныГми] ор

ганами] снабжения [(продо

вольственными)].[регламентирующие частные 

торговые предприятия] *

10. Но мере [и после] осуществления обеспеченности ко

оперативов продуктами, должно быть пристунлено к ведению вы-

* Написано Лениным чернилами и им же перечеркнуто карандашом, 
вероятно, во время вторичного просмотра. Остальные нункты написаны 

карандашом. Ред.
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дачи работающему населению заработка свидетельствами на право 

получения из кооперативов определенных предметов потребления,

[Добавление Лешша.]

11. [Государственные органы снабжения утверждают]. К[омисса]- 

риат по продовольствию по соглашению |с ВСНХ [утвер

ждает] устанавливает как формы и сроки отчетности коопе
ративных] обществ, так и формы надзора и контроля и за 
кооперативами и за частно-торговыми предприятиями, в [осо

бенности] частности же за внесением ими 5°/0 налога с их 
оборота в государственную] казну.

[12. Потребительские] общества обязаны вносить свою выручку 

[и дер[жать]] в Государственный] банк и держать в нем свои денежные 

запасы.]*

[~Ь неприкосновенность] вкладов и полн[ая] свобода взятия назад 

+ Нар[одный] банк, впредь до иолн[ого] слияния, [считается] в э[том] 

отношении] за Государственный] б[анк] имеет также право держать 

деньги коои[ератив]ов.]

12. Потребительские] общ[ест]ва оказывают всесторон
нее содействие Советской власти к тому, чтобы все денеж
ные капиталы и оборотные] средства к[ак] частных лиц, так 
и учреждений, были помещаемы в Госбанке [и поддерживают 

имеющие быть изданными по сему предмету общие узаконения и осуще

ствляют с своей стороны эту меру немедленно после того, как] и прово

дят с своей стороны эту меру в отношении своих капита
лов и оборотных средств немедленно по установлении со
вместно с финансовым комиссариатом необходимых гарантий 
и льгот, обеспечивающих им свободное распоряжение при
надлежащими им средствами.

13

-\- % 13.** Органы советской власти привлекают союзы

* В этом .месте Ленин, зачеркнув конец пункта, написал: «+ Соколь
ников». Далее печатается сохранившаяся поправка к 8 12 за подписью 
Сокольникова, целиком совпадающая с редакцией этого пункта, записан
ной в протоколе СНК, и с печатным текстом декрета. По настоянию ко
операторов после слова: «Госбанка» прибавлено: «или Народном банке». Ред.

** Пункт этот Ленин наиисал заново, взамен пункта, наиисанного
А. И. Свидерским, который Ленин первоначально хотел отредактировать: 

«Союзы потребительных обществ обязаны в меру развития своего тех- 

нически-хозяйственного аппарата производить закупку, заготовку, пере

работку и производство [товаров] прод уктов  [при содействии органов
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потребительских] обществ, в меру * развития их технически- 

хозяйственного аппарата, к закупке, заготовке, переработке 
и производству продуктов, по поручению государственных; 
органов снабжения и ВСНХ, при содействии их и под их 
контролем.

Во бремя заседания CITK 9 апрели 4948 г. при обсуждении 

вопроса о кооперации Ленин бел запись выступавших ораторов, 

с указанием времени их выступлений. На этом же листе бу

маги Ленин сделал наметку своей речи (см. примеч. 42 с. 274) и 

записи из речей некоторых ораторов. Окончательное рассмотре

ние вопроса, в виду отсутствия представителей комиссариата 

продовольствия, было перенесено па 40 апреля.

3238

ЗАМЕТКИ ПО ВОПРОСУ О КООПЕРАЦИИ 

НА ЗАСЕДАНИИ СНК

9 АПРЕЛЯ 1918 Г.

а.

ЗАПИСЬ ВЫСТУПАВШИХ ОРАТОРОВ.

К о о п е р а т о р ы :

Было совещание у

9. 1918.2 К о о п е р а т о р ы :  21. III. 1918

[(Das Cooperativus)].

Милют[инУ3: 10.20

Хинчук.4 10.47

Ленин. [10.47] 10.53 11.07

(к г о р о в ) 5? (от раб[очей] кооп[ерац]ии)

Лун[а]ч[арск]ий.6 11.17 

Давыдов.7 11.22

снабжения при содействии и под их контролем,] и но поручению Г осу 

д арственны х] органов снабжения и Высшего совета народпого хозяй

ства при содействии их и под и х  контролем.» Ред.
* В этом месте Ленин оставил пропуск, обозначив соответствую

щими отчеркиваниями включение сюда из пункта А. И. Свидерского сле
дующей Фразы: «в меру развития их технически-хозяйственного аппа

рата». Ред.
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Хинчук. 11.30 

Ленин.

Земит.8 11.45

Рыков * 11.52

[Земит]

Шляпников10 12.05 

Давыдов. 12.09

Хинчук. 12.17

Егоров. 12.23

[Ленин]

Земит:

[Попов]

[Рыков]

Давыдов.

Середа...11

Ленин.

Рыков.

12.30

12.28 Тр[о]цк[ий]

НАБРОСОК ПЛАНА РЕЧИ. ls

1. <(Классовая] кооперация]». V

2. Без взноса.

3. Правления.

4. Гарантии расширения. )

j| Раб[очее] население в орга- 

| нах снабжения имеет ок[оло] 2/; !!

в.

ИЗ РЕЧЕЙ ОРАТОРОВ.

Центральный] рабГочий] кооператив: 

/ 4 4.0 0 0 членов.......

К[омисса |риат продоволъствил...

(его запросить) 

рабГочий] кооператив 

так рьяно и искренне 

(к[а]к никто) проводит
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регистрацию потр[е]бл[е]ния 

и карт[очную] систему (учет 

потр[е]бл[е]ния населения)

(этим раб[очая] ко[онера]ция 

воспитывает население)....

I Речь идет о совещании представителей кооперации и ВСНХ, на ко

тором было принято соглашение по вопросу об участии кооперации в ре
гулировании хозяйственной жизни страны (см. с. 260).

* На данном заседании по вопросу о кооперации присутствовали от 
рабочей кооперации—М. М. Хинчук, И. И. Егоров, К. П. Давыдов, Коче
тов и В. Я. Белоусов, от Центросоюза—Д. С. Коробов.

8 В. П. Милютин—член 1 президиума ВСНХ, заведывал кооператив
ным отделом ВСНХ.

4 Л. М. Хинчук—в 1918 г. меньшевик, председатель Центрального 
рабочего кооператива. С 1920 г. член ВКИ(б). В настоящее время пол

пред в Берлине.

5 И. И. Егоров—председатель Московского союза рабочих потреби
тельных обществ.

8 А. В. Луначарский — в 1918 г. народный комиссар просвещения.

7 К. II. Давыдов (р. 1885) — принимал участие в революционном 

движении, примыкая к большевикам. В 1917 г. участвовал в органи
зации Московского центрального рабочего кооператива. Принимал актив

ное участие в кооперативном рабочем движении, входя в состав Все
российского совета рабочей кооперации всех созывов и в состав пре

зидиума съезда рабочей кооперации, занимал большевистскую позицию. 

В настоящее время вне партии, работает в обществе «Пролетарского 
туризма».

8 Земит— член коллегии Народного комиссариата Финансов.

9 А. И. Рыков—в 1918 г.—председатель BCIIX.

10 А. Г. Шляпников—в это время был народным комиссаром труда.

II С. И. Середа—в 1918 г. народный комиссар земледелия. В настоящее 

время зампредседателя Госплана РСФСР.
12 Речь Ленина изложена в крайне неполной и тенденциозной заметке 

журнала «Союз потребителей», занимавшего позицию, враждебную со

ветской власти, следующим образом:
«В своем выступлении Ленин пытался обосновать необходимость про

ведения декрета и проведения его в той редакции, которая для представи
телей кооперативов являлась совершенно неприемлемой. Ленин утверждал, 

что Россия переживает момент, когда народное хозяйство сбрасывает 

оболочку капиталистическую и заменяет ее новой, другой, социалистиче

ской. Разные отрасли народного хозяйства одна за другой социализируются. 

Нельзя оставить в стороне и хозяйства общественных организаций. Ме

тоды революционного воздействия необходимо применять и к ним.
Кооперативные организации представляют собой силу. Не использо

вать ее, не взять ее на службу государству, нельзя, особенно теперь, когда 
затянувшаяся война вызвала полное истощение продуктов потребления
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не только в России, стране отсталой в промышленном отношении, но и 
во всех государствах Западной Европы.

II этот недостаток продуктов будет ощущаться не один еще год. 

Вопрос правильного распределения продуктов в государственном масштабе 

приобретает поэтому особенно важное значение.

v"* В данное время мы имеем три хозяйственных аппарата, работающих 

в области распределения продуктов: государственный — продовольственные 
комиссариаты и комитеты, — кооперативный и частно-торговый.

Первый ведет работу в духе правительственных начинаний и меро

приятий, третий должен быть ликвидирован совершенно, что же касается 

кооперативного распределительного аппарата, то он временно может быть 

сохранен, но в дальнейшем и он должен слиться в работе с общего

сударственным.

Кооперативные организации, выполняя на ряду с правительственным 

распределительным аппаратом работу правильного распределения продук

тов между населением, помогут укреплению существующей власти. Этим 

будет сокращен переходный момент от капитализма к социализму, когда 
и производство, и распределение продуктов и вообще все хозяйство страны 

будет построено на других более правильных основаниях.
Странными кажутся Ленину возражения против того, чтобы коопе

ративы обслуживали все население. Уничтожение частной торговли должно 

радовать кооператоров, так как оно избавляет их от ненужного конку
рента, усиливает кооперацию, увеличивая число ее членов.

Непонятно также и требование, чтобы рабочая кооперация, как 

организация классовая, продолжала свое самостоятельное существование.

О каких классах может идти речь, когда диктатура пролетариата 

осуществлена? (Это место из речи Ленина записано явно неверно. Ред.)

Диктатуру пролетариата необходимо утверждать не только в вопросах 

государственного управления, но и во всех хозяйственных общественных 

организациях. И поэтому необходимо и в управлении кооперативами пре
обладающее влияние оставить за трудовыми элементами и рабочими, живу
щими своим заработком».

И З БЕСЕДЫ С КООПЕРАТОРАМИ1

2G ИЮЛЯ 1918 Г.

а.

ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ КООПЕРАТОРОВ О 
ПОЛОЖЕНИИ НА МЕСТАХ. *

Ц [ е н т р о ] с о [ ю ] з : 1 . 7 8 . 3 0*

3346

От Центросоюза: Коробов 3 п Лаврушин4 || Инструмеп[таль-

|i пая] 7. Покровка.5

* Записано на бланке председателя Совета народных комиссаров. Ред.
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К о о п е р а т и в ы :

В Т ам  S[o в ской] губ[ернии] всю продовольственную] орга

низацию взяли в свои руки... яйцы копчености.

(Ни одной частной) 

лавки в уездах

в каждом Козл[ов] Тамб/овской] г у $[ернии]

(нет частной торговли)
кооперативы

Вологодск[ал] губ[ернпя]

Архангельск] ал »

С а р а т о в с к а я  »

«роскошно»

(> 1 0 0 0  пооп[ераш ив]ов)

j 8.500 в прежпих 34-х земск[их] губ[ерниях] 

j 25.000 вол[остных] кооперативов

Нет волости, в к[ото]рой бы было менее 2-х коопера- }

тивов.

В Саратове Краевой с[оюз] кооперативов 308 с[ою]зов 

Б[олыпая] мелыпща. в союзе

Комиссаров поставили 

Органы управления устранили.

Вельский См[о]л[енской] нац[ионали]з[иро]вал все союзные объ

единения кооперативов]

Оханский Перм[ской]

Кин[е]шм[ский] Костр[омской)

6.

ПОМЕТКА О 6°/о ОБЛОЖЕНИИ ЧАСТНОЙ 
ТОРГОВЛИ.*

Выбрать маленькую к[омис]сию по вопросу о практическом 

проведении] в жизнь

§ 1 декрета 

(о 5°/0 обложении ч а с т н о й  торговли).в

(Ни копейки не взято).

* Пометка сделана на обороте записи беседы с кооператорами. Ред•

Ленинский сборник X V III
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1 Запрошенный Институтом один из присутствовавших у Ленина 
кооператоров, В. А. Лаврухин, сообщил следующее:

«Накануне из управления делами СНК по телефону в Центросоюз 
было сообщено, что В. И. Ленин желает заслушать информационный доклад

об организационном состоянии потребительской кооперации, о ее торгово
заготовительной деятельности и обсудить вопрос о максимальном привле
чении кооперации к делу хлебозаготовок.

Правление Центросоюза командировало председателя правления 
Д. С. Коробова и меня, заведывавшего в составе правления торгово-заго

товительной работой.

Мы были приняты Вл. Ил. в Кремле, в его кабинете. Беседа заняла 

около часа времени.
Д. С. Коробов в короткой информации сообщил, что на территории 

Советской России имеется теперь 2 5  — 2 7  тысяч потребительских коопе
ративов. В ряде мест они совершенно вытеснили частных торговцев. 
Кооперация обслуживает 7 0  — 7 5 %  населения. Лучше всего обслужены 

15 губерний центрального района — на 8 0 ° /0 населения, затем 14  губерний 

Северного района — 75°/о населения. Слабее кооперативное строительство 

в 2-х западных губерниях — менее 70°/о  населения, и еще слабее в 6 гу
берниях заготовительного восточного района, где обслуживается около 
5 0 ° /о населения.

Вся потребительская кооперация Советской России объединяется в 

союзы, числом более двухсот.
Д. С. Коробов обратил внимание Вл. Ил. на то, что в ряде районов 

отношение местных советов к кооперации не соответствует директивам 
из центра. Несмотря на посланную в апреле всем советам телеграмму 
президиума ВСНХ о состоявшемся соглашении с коопцентрами о совмест

ной работе и с предписанием от имени СНК прекратить преследования 
кооперативов — в ряде районов эти преследования продолжаются. Неко

торую помощь, но недостаточную, оказывают образованные для разбора 

к онфлик тов  специальные кооперативные отделы при СНХ и ВСНХ.

Центросоюз на 1 июля с. г. имел в составе своих членов около 
3 0 0 0  организаций — все союзы и часть наиболее крупных обществ.

В числе обстоятельств, сильно тормозивших развитие кооперации, в 

беседе была отмечена высота налогового обложения, достигавшая 90°/<> 
всего торгового накопления, что не позволяет кооперации накапливать 
неделимые капиталы, образуемые из прибылей. В частности, по особому 

5°/0-ному обложению оборота кооперация платит полностью, а частная 
торговля, не имеющая отчетности и благодаря слабости налогового аппа

рата, как правило, не-дооблагается.
Вл. Ил. предложил дать более подробную информацию о заготови

тельной работе Центросоюза.
Сообщив о предпринятых мероприятиях в области заготовок, мы 

перешли к вопросу о перспективах товарообмена с Украиной.
Вл. Ил. заметил, что по товарообмену с Украиной он имеет доста

точно подробную информацию. Вл. И. предложил обратить внимание на 

заготовку сахара и др. продуктов, проникающих мелкими партиями, но в 
большом количестве на советскую территорию, где их закупают мешоч

ники и перевозят в центры.
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В дальнейшем беседа перешла на вопрос о хлебозаготовках коопе
рации. Этому вопросу Вл. Ил. уделил наибольшее внимание и время.

Мы информировали Вл. Ил., что хлебозаготовительный аппарат Центро

союза и системы — слаб. Губпродкомы и начавшаяся практика реквизици

онных отрядов в этой области оставили кооперации небольшое поле. Но 

из опыта отдельных районов (Тамбовской, частью Воронежской и Саратов

ской губ.) можно установить, что кооперативные хлебозаготовки при извест

ных условиях можно быстро Форсировать. Продовольственные отряды за 
последние полтора месяца добыли для Москвы и Петрограда 2 млн. пудов 
хлеба. Но, по прикидкам Центросоюза, расходы при этом способе загото
вок раз в десять превышают твердую заготовительную цену хлеба.

Вл. Ил. сообщил, что в правительстве рассматривается вопрос го 

привлечении к хлебозаготовкам кооперации вплотную и предполагается 

поставить эту задачу самой главной задачей кооперативного аппарата* 
использовав для хлебозаготовок наибольшую часть товарного Фонда.

— При каких условиях, по мнению кооператоров, реализация уро

жая будет наиболее успешной?
По этому вопросу мы высказались в том смысле, что для хлебоза

готовок целесообразно создать объединенный аппарат из органов Ком- 

ирода и кооперации.
Необходимо повысить твердые цены на хлеб. Они сильно отстали 

от цен на другие товары. Твердые цены должны остаться для распреде
ления хлеба. При заготовках целесообразно применить систему предель

ных, не оглашаемых цен, с возможностью варьировать цены по отдельным 
районам. Товарообменный эквивалент идет сдатчикам хлеба.

Вл. Ил. заметил, что на повышение твердых цен на хлеб и на зна
чительное повышение можно пойти. Но твердая цена должна быть твер
дой и при распределении и при заготовках. Принцип вольной скользящей 

цены по районам, хотя бы и в границах предельной, не оглашенной 

цены — не приемлем.
Обсуждением вопроса о хлебозаготовках беседа была закончена».
2 Телефон правления Центросоюза в 1918 году.

8 Д. С. Коробов — видный кооператор-меньшевик, злостный против

ник Советской власти. Один из основателей Центросоюза. В 1918 г. — пред

седатель Центросоюза. Последние годы работал во Всекобанке. В 1928 — 
1930 г.г. активный противник Советской власти.

4 А. Н. Лавру хин (Лениным, повидимому, ошибочно записано Лав- 

рушин) — один из активных деятелей буржуазной кооперации, р 1918 г. 
заведывал торгово-заготовительной работой Центросоюза Последнее время 

работал в Госплане РСФСР (секции обмена и распределения).

5 Адрес Московского союза потребительных обществ в 1918 г., кото

рый тогда же был реорганизован в Центросоюз.
6 Декрет об обложении 5°/0 налогом торговых предприятий, снабжаю

щих население предметами личного потребления и домашнего обихода, был 
утвержден СНК 26 августа 1918 г. и опубликован в «Известиях ВЦИК» 
•N5 185 28 августа 1918 года.
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В связи с намечавшимся осенью 4948 г. проектом национа

лизации и проводившейся на местах стихийно муниципализа

цией частной торговли, на очередь встал вопрос об организации 

государственного аппарата снабжения и распределения, который 

связывал бы производство с потреблением. На конференции за- 

ведывающих местными отделами торговли и промышленности 

и торговыми секциями губернских СНХ, происходившей в Москве 

28 — 30 октября 4948 г., рассматривался проект о реорганиза

ции дела снабжения, разработанный комиссией в составе Ю . Ла

рина, М. И. Фрумкина и др.

Этот проект в основных его чертах лег в основу декрета 

тоб организации снабжения», который обсуждался на заседании 

СНК 42 ноября и окончательно был утвержден 24 ноября 

4948 года.

Декрет о снабжении и особенно вопрос о форме участия 

кооперативов в деле снабжения вызвал некоторое недовольство 

среди московских ответственных продовольственных работников 

(партийцев). —  Речь Ленина на собрании партийных работников 

27 ноября и особенно заключительное слово его было посвящено 

отчасти разъяснению декрета о снабоюении и роли кооперации 

(см. Соч., т. X X I I I , с. 305 — 324).

Добавления Ленина сохранились в рукописи и внесены в де

крет. Кроме того декрет имеет редакционные исправления, сделан

ные Л. А. Фотиевой, вероятно, по указанию Ленина. Наиболее 

существенные пункты декрета печатаются нами по исправлен

ному оригиналу, напечатанному на пишущей машине, за соб

ственноручной подписью Ленина.

12066

Д ЕК РЕТ О Б  О Р Г А Н И З А Ц И И  С Н А Б Ж Е Н И Я .*

21 ноября 1918 г.

1.

В целях захчены частно-торгового аппарата и для планомер

ного снабжения населения всеми продуктами из советских и ко

оперативных распределительных пунктов на Комиссариат Продо

вольствия [Компрод] возлагается заготовка всех продуктов, слу

жащих для личного потребления и домашнего хозяйства.

* Опубликован декрет под следующим заголовком: «Декрет об орга
низации снабжения населения всеми продуктами и предметами личного 

лзотреблення и домашнего хозяйства». Ред.
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2.

Означенные продукты, вырабатываемые на нациоиалпзиро- 

ванных Фабриках и заводах и др. предприятиях, а равно и па 

предприятиях, взятых на учет органами В.С.Н.Х., передаются 

Компроду соответствующими Главками, Центрами и т. д. на 

основании планов использования (ст. 7). Остальные товары заго

товляются Комнродом.

3.

Для снабжения и правильного распределения продуктов 

используется и организуется сеть государственных и кооператив

ных оптовых складов и розничных советских и кооперативных 

лавок. Оптовые склады и розничные лавки кооперативов остаются 

в их управлении, но под контролем Компрода (ст. 15).

4.

Со дня вступления в силу настоящего декрета никакие 

центральные и местпые государственные учреждения, кроме Ком

прода и его местных органов, не имеют права принимать мер 

по регулированию торговли продуктами, на которые распростра

няется настоящий декрет, а равно издавать запрещения или 

давать разрешения на ввоз и вывоз внутри страны продуктов, 

обнимаемых настоящим декретом.

Разрешения на вывоз из какой-либо местпости этих про

дуктов и на провоз в пределах Советской России, выдаваемые 

Компродом и его органами, являются окончательными и ника

кие органы власти не имеют права требовать для исполпения 

таких нарядов и разрешений Компрода каких бы то ни было 

иных разрешений..................................................................................

5.

Реквизиция и конфискация оптовых торговых складов и 

национализация соответственных Фирм может осуществляться 

только Компродом или уполномоченными им на то оргашши.

Реквизиция и конфискация и муниципализация розничных 

лавок и Фирм осуществляется только местными органами Ком

прода, с утверждением Исполкома.

Все продукты для личного потребления п домашнего хозяй

ства, взятые на учет или реквизированные какими бы то ни
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было учреждениями, кроме Высовнархоза и его органов, немед

ленно сдаются на учет и в распоряжение Компрода.

6.

7.

В план использования (ст. 2-й) входит во 1) определение 

того, какое количество продуктов предназначается для экспорта; 

какое для резерва, какое для промышленного потребления и 

какое для распределения среди населения. Во 2-х, установление 

цены продукта как Фабричной, так и оптовой и розничной; в 

3-х план распределения всего предназначенного для населения 

продукта ...................................................................................................

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Все существующие акцизные сборы отменяются. К цене, по 

которой В.С.Н.Х. сдает продукт Компроду, может быть приба

вляемо начисление в пользу государства........................................

14.

В каждой губернии Губерпские Органы Компрода не позже 

чем к 1-му января 1919 г. утверждают достаточно густую для
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удобства населения сеть розничных лавок, через которые отпу

скаются монопольные продукты, при чем в эту сеть рознич

ных лавок включаются советские лавки и лавки кооперативных 

обществ. Для получения продуктов, распределяемых через Со

ветские и Кооперативные лавки, каждый гражданин должен при

писаться к какой-либо определенной и входящей в сеть рознич

ной лавке.

15.

При переходе к муниципализации розничной торговли мест

ные Совдепы и продовольственпые органы обязаны руководство

ваться следующими правилами: а) муниципализации подлежат, 

во первых, розничные торговые предприятия, во вторых, оптовые 

торговые предприятия постольку, поскольку они имеют местное 

значение.

б) в первую очередь муниципализации подвергается торговля 

теми продуктами, которые объявлены монопольными.

в) Муниципализация розничной торговли пемонополизован- 

пыми продуктами впредь допускается только при создании цен

тральными органами возможности снабжения этими продуктами 

населения через советские и кооперативные лавки.

г) При муниципализации отраслей торговли, указанных в 

предыдущих пунктах, муницппализуемые лавки не должны запе

чатываться более чем на семь дней; торговля в них должна с 

8-го дня продолжаться за ответственностью агента продоволь

ственного Отдела, а при невозможности назначить такового —  

за ответственностью Комитета Служащих, хотя бы учет товара 

не был окончен, при чем вся выручка сдается в кассу Продо

вольственного Отдела. Настоящее правило распространяется и на 

опечатанные до издания настоящего декрета магазины, при чем 

недельный срок в этих случаях считается со дня опубликования 

настоящего декрета.

д) * Кооперативные склады и лавки национализации ** 
не подлежат. В тех местах, где, до издания настоящего декрета, 

местными органами Советской власти были национализированы

* В этом месте в черновике декрета пометка: «вставить»; в ру
кописной поправке Ленина перед этой Фразой Лениным написано «вна
чале:». Ред.

** В рукописной поправке Ленина «муниципализации». Ред.
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или муниципализовапы кооперативы и реквизированы или кон

фискованы запасы товаров кооперативных лавок —  все эти коопе

ративы должны быть восстановлены, товары должны быть им 

возвращепы, в недостающей части должен быть дан отчет и 

законной деятельности кооперативов не должпо впредь ставиться 

препятствий. *

Примечание: При восстановлении кооперативов обяза
тельно принятие мер к тому, чтобы контр-революционное 
или ** кулацкое извращение их деятельности не могло 
быть допущено и чтобы строгий контроль Комитетов бед
ноты *** и местных Советов над ними **** осуществлялся 
систематически. *****

16.

В правление Центросоюза и в Правление Областных и Гу

бернских Кооперативных Потребительских Объединений входит 

по представителю Компрода, назначенному его Коллегией.

Коллегия Главпродукта имеет право приостанавливать и 

отменять те решения Центросоюза и Областных Кооперативных 

Объединений, которые касаются распределения продуктов, если 

Эти решения будут признаны Главпродуктом противоречащими 

утвержденным планам, или могущими неблагоприятно на них 

отразиться.

17.

18.

* В черновике декрета пометка «добавить»: см. «отдельный ли

сток» в рукописной поправке Ленина сверху написано «добавить:» и не

посредственно перед текстом знак «*». Ред.
** Слова: «контр-революционное или» вписаны Лениным, видимо,

несколько позднее. Ред.
*** Слова: «Комитетов бедноты» написаны Лениным взамен зачерк

нутых: «Советской власти». Ред.
**** Слова: «и местных Советов над ними» написаны Лениным вза

мен зачеркнутых: «всеми кооперативами». Ред.

***** В рукописи: «неукоснительно». Ред.
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12038

ЗА М Е Т К И  Н А  ЗА С ЕД А Н И И  С О В ЕТ А  Н А Р О Д Н Ы Х  

К О М И С С А Р О В .1

12 ноября 1918 г.

Комиссия из Фрумкина, 2 Ларина 3 и [Смирнова] Крестпн- 

скпй.

—  Субботу

—  выработать проект.

1 При обсуждении на заседаниях СНК 12 н 21 ноября 1918 г. проекта 

декрета об организации снабжения были приняты следующие постановле

ния, сформулированные, по всей вероятности, Лениным:

«а) Возложить на Комиссариат продовольствия подготовку в два дня 

ряда практических мер:
1) К увеличению числа советских лавок и складов и к доведению 

этого числа до таких размеров, чтобы можно было, без ущерба для насе
ления, закрыть все частные лавки;

2) К полному слиянию кооперативов и советских лавок и складов 
в единый аппарат снабжения, находящийся иод полным контролем Совет

ской власти;

б) Образовать комиссию, состоящую из тт. Фрумкина, Ларина и 
Крестинского, которая должна будет к субботе установить порядок муни

ципализации и национализации частной торговли и порядок снабжения 
населения продуктами при посредстве объединенных советскими органами 
советских и кооперативных лавок» (протокол СНК «N5 220, арх. И. Л. 

№ 12032).
«а) Обязать Компрод и ВСНХ одновременно с опубликованием 

декрета об организации снабжения опубликовать список товаров.
б) Обязать Компрод и ВСНХ и Комиссариат труда издать инструк

цию о порядке привлечения кооперативов к делу снабжения и о контроле 

за ними» (протокол СНК № 224, арх. И. Л. Л» 12062).

2 М. И. Фрумкин — в 1918 г. член коллегии Народного комиссара 

прододовольствия.
3 Ю. Ларин (Лурье М. А.) — в 1918 г. член президиума ВСНХ.
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ЗАМЕТКИ НА СОБРАНИИ ПАРТИЙНЫ Х 

РАБОТНИКОВ МОСКВЫ 1

27 НОЯБРЯ 1918 Г.

а.

зш

ЗАПИСЬ ПРЕНИЙ.

Максимов*.... С Хинчуком3... не соглашаться, а р а з 

у м н о  д о г о в о р и т ь с я ___

(... у мест лавочки строить...)

не нужно было писать декрет о кооперативах *

Со штабами или с массой?

Стеклов4...  Как с красновцами, так и с ме[ныневи]ками со

глашения не м[ожет] б[ыть]. Где ме[пыпеви]ки отказались от 

б[орь]бы с нами за восстановлен]ие б[уржуа]зии?

Останутся навсегда агентами б[уржуа]зии...

Соглашения, не поступаясь основными ир[ин]ц[и]п[а]ми,—  

всегда было. Ново.

С кооп[е]р[а]т[и ]вамп? П а х н е т  плохо .

С к р ы п н и к 5... Дог[ово]р о найме, а не соглашение...

Чем поступиться? Террором?**

Хмельницкий:6
Стихийное р[абочее] движение есть
тр[ед]-ю[1шони]зм, есть м[ень]ш[е]в[и]зм___***

3470

О.

ПЛАН ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА.

1) «Наше ученье не догма,

а руков[одст]во к действию))...

2) со штаб[ами] или с массами?

* Эти пометки сделаны на обороте записки, переданной Ленину, 

видимо, во время его доклада. Справа — наверху циФра 1. Ред.
** Эти пометки сделаны Лениным на другом листочке бумаги, на 

нем поставлена циФра % Ред.
'** Запись из речи А. И. Хмельницкого сделана Лениным, повидимому, 

во время наброска плана заключительного слова, так как она написана 
внизу листочка, на котором написан план заключительного слова. Ред.
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3) чем поступиться? не принц[ипом],

пе осн[овной] линией, а Формой etc. (не ново). . . .

4) с Хинчуком (Максимов)----пе соглашаться, а «разумно

договоришься»___

5) Кооперативы? «Пахнет плохо» (Стеклов)

Не надо так писать (Максимов).

1 На собрании партийных работников Ленин выступил с докладом

о мелко-буржуазных партиях. Сохранившиеся заметки Ленина предста

вляют собой запись наиболее, видимо, существенных пунктов выступлений 

ораторов и набросок плана заключительного слова. Стенограммы прений 

не сохранилось. Стенограмма заключительного слова опубликована в Соч., 

т. X X III, с. 324 — 330. Подробнее об этом собрании см. Соч., т. XX III, 

с. 307 — 330 и примеч. 81, с. 573.

2 К. Г. Максимов — в 1918 г. руководитель продовольственного отдела 

Московского Совета.
3 Л. М. Хинчук — председатель ЦРК.
4 Ю. М. Стеклов — в 1918 г. редактор «Известий ВЦИК».
5 Н. А. Скрыпник — в 1918 г. член Советского правительства 

У краппы.

6 А. И. Хмельницкий — во второй половине 1918 г. работал в Москве 

юрисконсультом Совета народных комиссаров.

Депеша о восстановлении национализированных кооперативов 

печатается по копии, напечатанной на пишущей машине за соб

ственноручной подписью Ленина.

26296

* 0  ВОССТАНОВЛЕНИИ НАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫ Х 

КООПЕРАТИВОВ.

Депеша Народного Комиссариата по Продовольствию.

2 декабря 1918 г.

Пермь Губисполкому. Копия Губснабжение. Копия Губсовнархозу. 

Вятка Губсовнархозу. Копия Губисполкому. Копия Губпродкому. 

Сарапул Исполкому. Копия Упродком. Оса Исполкому, Копия 

Упродкому. Кунгур Исполкому. Копия Упродкому. Чердынь Испол

кому. Копия Упродкому. У со лье Исполкому. Копия Упродкому.

На основании статей 15 до 18, принятого совнаркомом 

21 ноября, декрета об организации снабжения, надлежит вос

становить Северо-восточный союз кооперативов со всеми его
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отделениями и учреждениями, Камско-оспискпй союз, Верхне-кам

ское товарищество и все вообще национализованные кооперативы. 

Им должны быть возвращены все помещения, склады, типографии 

и прочее имущество. Все товары и капиталы следует вернуть, в 

израсходованных представить отчет. В дальнейшем законной дея

тельности кооперативов должно быть оказано содействие. Одно

временно примите меры к Фактическому контролю и к вливанию 

советскн-настроенных товарищей в правления, путем организации 

перевыборов после надлежащей подготовки. Восстановление ко

оперативов возлагается на губсовнархозы, губпродкомы и упрод- 

комы под контролем и за ответственностью исполкомов. [1333/т]

Председатель Совнаркома Ленин.

Заместитель Наркомпрода Брюханов.

В конце 4947 г., в начале 4948 г. на 3 общемосковской кон

ференции фабрично-заводских комитетов была избрана комиссии 

для участия в работе существовавшего в то время Продоволь

ственного комитета. Работа комиссии протекала в неблаго

приятных условиях, главным образом потому, что функции ее не 

были уточнены и работать приходилось с аппаратом, который 

стремился не вводить рабочую группу в курс дела (см. «Прото

колы 4 конференции ф.-з. комитетов и профессиональных союзов 

г. Москвыл. М., 4948 г. —  4949 г., с. 62 и 67). В средине 4948 г. 

Продовольственный комитет был реорганизован в продовольствен

ный отдел Московского Совета рад. депутатов, во главе его стояли 

коммунисты, но аппарат в целом, в подавляющем большинстве, 

состоял из старых чиновников, и рабочая группа продолжала 

быть недостаточно использованной.

Па собрании фракции коммунистов продовольственного от

дела Московского совета 24- ноября, посвященном обсуждению 

вопроса о работе отдела, была избрана делегация к Ленину для 

информации о положении дел и получения директив. Повидимому, 

во время беседы с делегацией Ленин делал пометки на протоколе, 

которые дают представление о характере переговоров. Ниже 

печатаются выдержки из копии протокола, в которых имеются 

подчеркивания Ленина; справа воспроизведены крупным шрифтом 

пометки Ленина от руки.

Копия протокола написана на пишущей машине.
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ПОМЕТКИ В. И. ЛЕНИНА НА ПРОТОКОЛЕ ОБЩ ЕГО 

СОБРАНИЯ ФРАКЦИИ РКП (Б) ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО СОВЕТА 24 Н ОЯБРЯ  

1918 ГОДА ПО ВОПРОСУ О РАБОТЕ ОТДЕЛА.

Слушали:

1) О переизбрании Бюро 

Фракц. Р. К. П......................

2) Доклады с мест.

Было много заслушано до

кладов наших тов. и все до

клады сводились к одному, это 

то, что наши тов., стоящие на 

верхах, далеко ушли от рабо

чих масс * и были указаны 

многие другие недостатки. . .

Это=К[омис]сия фГабрично- 
|з[аводскпх] к[омите]тов при 
[продовольственном] отделе1

Постановили:

Переизбрать. В состав Бюро долж

ны войти 7 —  товар, и 3 —  кан

дидата. После обсуждения кан

дидатур были избраны следующие 

тов.: 1), тов. Сименович 46 —  го

лосов. 2), тов. Рискин 43— гол.

3), тов. Сковно2 38 гол., 4) тов.

Шустров 36— ,5) тов. Абии 35 г.,

6), Скобепнпков —  34. 7) тов. Бе-

режипский3— 31. и кандидатами 

тов. Сидорова 4 —  29 г., тов. Кова

лев 29, и тов. Смирнов — 18.

т. Петров,5 не вход[ящий] в 
бюро, член фракции Р. К. П. от 
всех продовольственных] от

делов районных 
х 5. 19. 47 личный**

2. 48. 61 — бюро фракции.

* Слова: «далеко ушли от рабочих масс» подчеркнуты Лениным. Ред.

*' Личный телефон Бережинского. Ред.
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Из доклада тов. Бережипского 

выяснилось, что в отдел по

муниципализации розничной

торговли * необходимы свои

люди коммунисты....................

П р о д о в о л ь с т в е н н ы й ]  

отдел :8

1) Максимов
2) Гросберг
3) Сольц
4) Пелыпе
5) Вольфсон.

заведующий] Гросберг при! 
Продовольственном] отделе; 
Московского совдепа |

ввести предст[авите]лей ф[аб- 
рично]-з[аводских] комитетов.

По заявлению тов. Сковно, что Общее собрапие избрало делега-

она говорила с тов. Лариным, тами тов. Сковно, Бережипского,

который предложил тов. Сковно Шустрова, Сидорова и Петрова*

на общем собрании выбрать 

трех делегатов для перегово

ров с товарищ. Лениным.

Всего ок[оло] 8000 чел[овек] 
ком[муни]стов ок[оло]>100 )) бюро фракции

Griefs: **

1) Максимов и пр[очие] оторвались от масс
2) Раб[очий] Кооператив не слушается
3) Компрод не удовлетворяет, не дает нарядов....

Центрозакуп тормозит

1 В состав комиссии Фабрично-заводских комитетов при продоволь

ственном отделе М. С. Р. и К. Д. входили тт. Р. А. Сковно, Бережинский, 
Сидорова и Петров. Фамилии первых трех подчеркнуты Лениным двумя 

чертами в списке членов вновь избранного бюро Фракции.

3 Сковно Р. А. (р. 1883) — член партии с 1904 г., работница-портниха. 
В 1917 г. вернулась вместе с Лениным из-за границы. (Работала в Сток

гольме на Фабрике.) В 1917 г. до избрания в комиссию ф .-з . комитетов

* Слова: «отдел по муниципализации розничной торговли» подчерк

нуты Лениным двумя чертами. Ред.
** — Сетования. Ред.



п о м етк и  в. н. л ё ш ш а  на проток олк  ф р а к ц и и  рк п (б ) 2 8 7

на III конференции работала на заводе «Поставщик» Замоскворецкого 
района. В настоящее время директор 18 Фабрики Москвошвея.

8 Бережинский — член бюро продовольственного отдела Московского 
совета.

4 Сидоров — член комиссии Фабрично-заводских комитетов при про
довольственном отделе Московского совета.

в Петров — член Ф р ак ц и и  РКП (б) от всех районных продовольствен
ных отделов.

® В 1918 г. в состав бюро продовольственного отдела Московского 
совета входили: К. Г. Максимов, Гросбер, А. А. Сольц, Р. А. Пельше и 
В о л ь ф с о н .

В конце 4947 г. Ленин набросал проект декрета о потреби

тельских коммунах, в котором были изложены основные прин

ципы организации аппаратов снабжения и распределения единой 

кооперативной организации трудящихся (см. Соч., т. X X I I , 

с . /7 2 - /7 5 ;.

Декрет о потребительских обществах от 42 апреля 4948 г. 

(см. с. 265) являлся временной уступкой мелкобуржуазным 

слоям, вызванной трудностями работы советской власти после 

заключения Брестского мира и необходимостью сохранить и ис

пользовать аппарат кооперации, как аппарат распределения, свя

занный с широкими массами населения.

Временно допуская существование различных видов коопера

тивных организаций (общегражданской и рабочей) и проч., совет

ская власть неизменно подчеркивала, что она не отказывается 

от выдвинутых ею социалистических принципов построения 

кооперации и считает необходимым в ближайшем будущем 

создание единого кооператива трудящихся под руководством 

пролетариата.

В виду недобросовестного выполнения кооператорами декрета 

от 42 апреля 4948 г. и случаев использования кооперации в контр

революционных целях, а также в виду проведения национализа

ции частной торговли и необходимости расширения снабжеи- 

ческо-распределительного аппарата, главным же образом в целях 

проведения советской политики в области снабжения трудя

щихся, СНК уже в декрете о снабжении от 24 ноября наметил 

новый этап во взаимоотношениях с кооперацией, установив 

контроль советских органов над деятельностью кооперации.
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В речах па собрании уполномоченных Московского централь- 

ною рабочего кооператива 26 ноября 4948 г. (С о ч т .  X X II I ,  

с. 300 — 503) и на I I I  съезде рабочей кооперации 7 декабря 4918 г. 

(там же , с. 445— 449) Ленин поставил перед кооперацией вопрос 

о необходимости отказа ее от идеи «независимости» кооперации, 

необходимости безоговорочной согласованной работы кооперации с 

советскими органами и слияния кооперации в одну организацию, 

ибо в условиях диктатуры пролетариата «рабочая» кооперация 

не должна существовать отдельно, а влияние и руководство про

летариата должно быть обеспечено в общекооперативных орга

низациях.

Считая необходимым борьбу с верхушечными, насквозь бур

жуазными, элементами кооперативных организаций, Ленин пред

остерегал в то же время партийные организации от пренебре

жительного отношения к использованию кооперативного аппарата. 

Для контроля и согласования деятельности кооперативных ор

ганизаций с продовольственной политикой правительства Ленин 

считал необходимым введение в состав кооперативных аппаратов 

ответственных представителей государственных органов сна

бжения (см. Соч., т . X X II I ,  с. 469).

В  конце 4948 г. —  в начале 4949 г. Ленин вновь возвращается 

к намеченной им в конце 4947 г. идее организации потребитель

ских коммун.

Печатаемые ниже документы характеризуют взгляды Ле

нина на кооперацию в период конца 4948 и начала 4949 года.

12288

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК О КООПЕРАЦИИ.1

[25 января 1919 г.]

I. Собрать сведения о реальном проведении кооперативами в 

жизнь основной линии советской] п[олити]ки, именно:

(1) не только кооперирования] всего населения], но и пре

обладающей] роли пролет[арского] и 1/2пР0Л[етаРСК0Г0] населе

ния] в ведении кооперативного] дела.

(2) такой постановки снабжения и распределения, ч[то]бы 

действительно беднота ( =  пролетарии] -(- 1/2пр°-1[етарии]) по

лучала выгоды (товары н проч[ее]) от сдачи всех излишков хлеба

г [°]с[у]д[аРст]ву*
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ad V поручить Кооперативному] Отд[елу] ВСНХ и Компроду 

вместе с Центральным] СтГатистическим] Управлением] собрать 

эти сведения. Через 2 недели доклад.2

II. [Подготовить декрет] Пор[учить] Компроду выр[аботатЬ' пн- 

стр[ук]ц[и]го о [работниках] к[оо]п?ерато]рах] Советских предст[а- 

впте]лях в кооиера[тивах] и развить пропаг[андистско]-органнз[а- 

ционную] работу  за осущ[ествлен]не этого.

III. [Настоять на] Поручить раб! очей] кооперации] провести 

[2/3] б[о]лып[инст]во от раб[очей] кооперации] в правлении 

Ц[ентро]с[ою|за и обеспечить возм[о]ж[но]сть введ[ения] туда 

опытных практиков-/:[оммуни]стов. 3

IV. Кре,ст[пнско1му —  проект декрГета] о потребительских] ком- 

м[увах].

1 25 января 1919 г. на заседании СНК Лениным был поставлен во
прос о кооперации. СНК постановил: «Потребовать от Компрода и ВСНХ 

доклада в СНК о том, насколько использован аппарат кооперации и о 
мерах борьбы к слиянию с ним (протокол СНК ДБ 250, 25 января 1919 г., 
арх. И. Л. Дй 12277). 28 января 1919 г. на заседании СНК слушался 

доклад Компрода и ВСНХ об использовании кооперативного аппарата. В 

процессе, видимо, обсуждения вопроса Ленин набросал проект печатае
мого постановления, который целиком был принят СНК (протокол Да 251, 

'28 января 1919 г., арх. И. JL Д° 12283).

2 Программу собирания данных о степени участия пролетарского и 
полупролетарского населения в ведении кооперативного дела было пору

чено разработать кооперативному отделу ВСНХ, П. Попову от ЦСУ и 

Компроду, но рассмотрение этого вопроса в СНК переносилось с одного 
заседания на другое, и до принятия декрета о потребительских коммунах 

вопрос не обсуждался.

8 При обсуждении проекта декрета об отношении к рабочей коопе

рации 27 Февраля 1918 г. на заседании СНК (докладчик В. И. Ногин) было 

принято: «Поручить т.т. Крестинскому и Шмидту (прод[овольственнику]) 

внести ко вторнику [4 марта] в СНК проект декрета о полной реоргани

зации правления Центросоюза и мер к его быстрому и полному завое
ванию» (протокол СНК Да 261, арх. И. Л. Дй 12361).

* Дополнение к первому пункту написано Лениным слева на нолях 

против первого пункта, повидимому, уже после написания проекта поста

новления в целом.
В постановлении СНК начало 1 пункта средактировано следующим 

образом:
«1) Поручить Кооперативному отделу ВСНХ и Компроду вместе с ЦУ С 

в кратчайший срок собрать сведения о реальном проведении кооперативами 

в жизнь основной линии советской политики» (протокол СНК Д5 251 от 
28 января 1919 г., арх. И. Л. Дй 12283). Вслед за подпунктом вторым в про
токоле СНК следует: «Назначить первый доклад через две недели». Ред.

Ленинский сборник X V III 19
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380»

ЗА П И С К А  О  М Е Р А Х  П Е Р Е Х О Д А  О Т  Б У Р Ж У А З Н О Й  

К О О П Е Р А Ц И И  К К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О М У  С Н А Б Ж Е Н И Ю  

И  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Ю .

Милютину, Рыкову, КрестипскОхМу, Брюханову. *

[После 2 Февраля 1919 г.]

Обсуждавшийся недавпо в СНК вопрос о кооперативах и по

требительских коммунах (ср[авни]** Изв[естия] от 2. И) 1 ставит 

на очередь, как самое важное, меры переходные от буржуазной 

кооперации к коммунистическому иотребительски-нроизводитель- 

ному объединению всего населения.

Допустим, кооперация объединяет 98% населения? В де

ревнях это бывает.

Становится ли ужо от этого кооперация коммуной?

Нет, если эта кооперация (1) дает выгоды (дивиденды на 

паи и т. и.) группе особых пайщиков; (2) сохраняет свой осо

бый аппарат, не втягивая в него население вообще, пролетариат 

и полупролетариев в первую голову; (3) при распределении про

дуктов не даст выгод полупролетариям перед середняками, се

реднякам перед богачами; (4) при извлечении продуктов не очи

щает излишков сначала у богачей, потом у середняков, не опи

рается при этом на пролетариев и полупролетариев. И т. д. 

и т. п.

Вся трудность задачи (и все содержание настоящей, не

медленно перед нами становящейся задачи) состоит в том, чтобы 

выработать систему п р а к т и ч н ы х  мер п е р е х о д а  от старой 

кооперации (по необходимости буржуазной, поскольку выделяется 

слой пайщиков, составляющих меньшинство населения, а гак же по 

другим причинам) к новой и к настоящей коммуне,— мер перехода 

от буржуазно-кооперативного к пролетарски-коммунисгическому 

снабжению и распределению.

Необходимо

(1) поставить этот вопрос в печати;

* Весь текст написан Лениным черными чернилами, Фамилии и по

метка «в архив» написаны простым карандашом. На одном из экземпля
ров, напечатанном на пишущей машине на имя В. П. Милютина, рукой 

Ленина карандашом приписано «и Рыкову». Ред.
** В тексте, напечатанном на пишущей машине: «см[отрн]». Р*д.
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(2) вызвать соревнование всех центральных и местных 

учреждений советской власти (особенно ВСНХ и СНХ-ов, Ком

прода и Продорганов, Центрального] Статистического] Упра

вления] и Наркомзема) в решении этой задачи;

(3) поручить кооперативному] отделу ВСНХ и всем учре

ждениям, в § 2 упомянутым, выработать программу таких мер и 

Формуляр собирания сведений о подобных мерах и о Фактах, 

позволяющих развить эти меры;*

(4) назначить премию за лучшую программу таких мер, 

за паиболее практичную программу, за самый [и] удобный и 

осуществимый Формуляр л способ собирания сведений об этом.

1 Ленин имеет в виду заметку «В Совете народных комиссаров» 
за подписью «К». Приводим ее содержание: «Вопросы международной 

политики, выдвинутые с особой настойчивостью в последнее время, не 
могли заслонить вопросов внутреннего социалистического строительства, 
которые, не останавливаясь ни на одну минуту, несмотря на условия 
острой гражданской войны, идут в ширь и глубь. На одном из последних 

заседаний СНК был поставлен и подвергся обсуждению вопрос о коопе
рации. Данные относительно оборотов союза кооперативных обществ 

с несомненностью устанавливают поразительный рост, как рабочей, так 

и общегражданской кооперации за истекший год советского строительства. 

Так, до 1917 г., оборот Центросоюза определялся в 6 тыс. вагонов товаров, 

а за 1918 г. вырос до 32 тыс. вагонов; кроме того Центросоюзу передан 

целый ряд производственных предприятий. Основная тенденция, которая 
наметилась при обсуждении вопроса о дальнейшей политике рабоче- 
крестьянского правительства в отношении кооперации, может быть 

охарактеризована двумя положениями: во-первых, признавая, что коопера
тивно-капиталистический аппарат снабжения, каким является в настоящее 

время кооперация, в особенности в такой централизованной Форме, как 

Центросоюз, представляет значительный плюс по сравнению с частно
капиталистическим аппаратом, советская власть не может остановиться 

лишь на поддержании такого аппарата, но должна определенно преобра

зовать его в социалистический аппарат снабжения.
Во-вторых, на пути к такому преобразованию важнейшим Фактором 

должна явиться рабочая кооперация. Исходя из этих основных положений 

СНК поручил кооперативному отделу ВСНХ и Компроду в кратчайший 

срок собрать сведения о реальном проведении кооперативами в жизнь 
основной линии советской политики, а именно: а) не только коопериро

вания всего населения, но и преобладающей роли пролетарского и полу
пролетарского населения в ведении кооперативного дела; б) такой по
становке снабжения и распределения, чтобы действительно беднота (про
летарии и полупролетарии) получила выгоды (товары н пр.) от сдачи 

всех излишков хлеба государству.
Из мер политического характера назначено дальнейшее проведе

ние в жизнь в организации всех кооперативов основного требования —
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избирательного права Советской конституции, и, следовательно, допуще

ние в состав правлений кооперативных обществ лишь лиц, имеющих из

бирательное право по основному закону. На очередь поставлен также 

вопрос об организации потребительских коммун» («Известия ВЦИК» Л® 24 

от 2 Февраля 1919 г., с. 2).

3810

ЗАПИСКА О СПЕКУЛЯТИВНЫХ СДЕЛКАХ 

КООПЕРАЦИИ.1

Милютину, Крестинскому, Курскому/

[После 2 Февраля 1919 г.]

«Известия» от 2. II. сообщают, ч[то] Московский Нар[одный] 

банк (т. е. вожди нашей общегражданской кооперации) разобла

чены (Киевскими газетами) в спекулятивном получении 50 ва

гонов сахара, рука об руку с проделками «хлеборобов», кулаков 

и помещиков Украины, со Скоропадским2 во главе!3

Необходимо 1) повести усиленную агитацию в газетах 

Этому поводу; — травлю кооператорских вождей, разоблачение 

их до конца (отличать от использования аппарата) 2) назначити 

следственную к[омис]сию.

1 Документ, напечатанный на пишущей машине и адресованный 
указанным в записке лицам за собственноручной подписью Ленина, хра
нится в архиве Института в нескольких экземплярах.

2 П. П. Скоропадский — генерал, крупный помещик. После разгона 
Рады немцами, был провозглашен 29 апреля 1918 г. гетманом на кулацко- 

номещичьем съезде «хлеборобов»; при поддержке немецких штыков на
ходился у власти до конца 1918 года.

3 Ленин имеет в виду заметку «Из прошлого скоропадчины» в № 24  
«Известий ВЦИК» от 2 Февраля 1919 года.

7 марта 4949 г. на заседании СНК вновь обсуждался во

прос о кооперации; в основу были приняты тезисы Ленина у 

М . И. Фрумкина. (Тезисы в материалах СНК не сохранились,

* Текст написан рукой Ленина черными чернилами. «Милютину, 

Крестинскому, Курскому» написано синим карандашом. Внизу текста по
метка: «в архив для близких справок» — простым карандашом. Ред.
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а установить их не удалось.) На этом же заседании для выра

ботки проекта декрета о потребительских коммунах и плана 

перехода от буржуазной кооперации к новым формам была 

избрана комиссия в составе I I . Н. Крестинского, В . П. Ногина 

и М. И . Фрумкина. Проект декрета был внесен на заседание 

СНК, 45 марта 4949 г., но обсуждение вопроса было перенесено 

на следующий день. /6* марта 4949 г. проект декрета был 

утвержден СНК. Чегодаеву и О. Ю . Шмидту было поручено 

в однодневный срок отредактировать его и представить на под

пись Ленину.

В  материалах СНК сохранился проект декрета с поправками 

Ленина и окончательно отредактированный текст за подписью 

Ленина; этот текст имеет ряд дополнений и изменений, в сравне

нии с проектом декрета.

Ниже печатается проект декрета с поправками Ленина; 

в подстрочных примечаниях даны наиболее существенные допол

нения и изменения, сделанные в окончательном тексте, вероятно, 

по указанию Ленина; об этом свидетельствует и обмен записками 

между Лениным и II. Н. Крестинским (см. с. 293), вероятно, 

на заседании 45 марта при просмотре первоначального проекта 

декрета (в материалах не сохранился).

Декрет о потребительских коммунах опубликован в а Изве

стиях ВЦИК» № 60, 20 марта 4949 года.

10335

ОБМЕН ЗАПИСКАМИ МЕЖДУ В. И. ЛЕНИНЫМ И Н. Н.

КРЕСТИНСКИМ ПО ПОВОДУ ПРОЕКТА ДЕКРЕТА 

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КОММУНАХ

и; МАРТА 1919 Г.

ЗАПИСКА ЛЕНИНА.

§§ 10 и 14 говорят о новом центре (к[ото]рый будет из 

коммунистов, кои немножечко дерут, за то уж в рот хмельного 

не берут).1

А о старом аппарате nil!

— ничего. Ред.
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ОТВЕТ КРЕСТИНСКОГО.

§§ 7, 8 и 9 говорят не о правлении из коммунистов, 

X  X  а нравлепии прежнего состава * комиссар или коммунисты.

ПОМЕТКА ЛЕНИНА.

X  X  ни слова нигде

1 Фраза «кои немножечко дерут, ’за~то уж в рот хмельного не берут» 

из басни И. А. Крылова «Музыканты».

12407

ПРОЕКТ ДЕКРЕТА О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КОММУНАХ.

[15 — 16 марта 1919 г.]

Трудность продовольственного положения требует экстрен

ных мер для спасения страны от голода и для наибольшей эко

номии сил и средств.

В области распределения необходимо поэтому создапие еди

ного распределительного аппарата. Это тем более настоятельно и 

неотложно, что все распределительные органы (главным образом, 

распадающиеся на три группы: продорганы, Рабочая Кооперация 

и гражданские кооперативы) получают большинство продуктов 

из одпого источника, а трепия между этими тремя группами 

стали уже па практике непереносной помехой ** делу.

Объединение существующих распределительных органов 

должно быть совершено *** так, чтобы главный аппарат пра

вильного массового распределения, именно кооперация, как един

ственный аппарат, созданный и проверенный многолетним раз

витием при капитализме и практическим опытом, был не раз- 

рушеп и не отброшен, а положен в основу нового, сохранен, 

развит и усовершенствован.

* — два крестика на полях и подчеркивания сделаны рукой Ле

нина. Ред.

** Исправлено Лениным, первоначально «помеху». Ред.

*** Исправлено Лениным, первоначально «совершенно». Ред.
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Исходя из этих положений, * Совет Народных Комиссаров 

постановляет:

1. Во всех городах и сельских местностях ** потребитель

ская кооперация объединяется п реорганизуется в единый рас

пределительный орган —  Потребительскую Коммуну.

2. Прн создании Потребительской Коммуны за основу бе

рется в городах: — *** существующая рабочая кооперация, а где ее 

нет —  общегражданская в сельских местностях —  существующая 

сельская потребительская кооперация.

3. В городах и Фабрично-Заводских центрах образуется 

единая Потребительская коммуна. В сельских местностях насе

ление ряда деревень может объединяться в одну Районную Ком

муну (многолавочный кооператив).

4. Потребительская Коммуна включает все население данной 

местности. Каждый гражданин обязан стать членом Коммуны 

и приписаться к одной из лавок Коммуны (распределительному 

пункту).

[5. Каждый гражданин, начиная с 18-летнего возраста, встуная в 

Коммуну, если он не состоял ранее членом кооператива, вносит членским 

пай. Допускается рассрочка пая доступными частями.] ****

6. Правом избирать и быть избираемым в органы Управле

ния и контроля Потребительской Коммуны впредь пользуются 

все граждане, имеющие права выбора в Советы, согласно Кон

ституции Р. С. Ф. С. Р.

7. Во главе каждой Потребительской Коммуны стоят Пра

вление и Контрольный Совет Потребительской Коммуны. Члены 

Коммуны, приписанные к данному распределительному пункту и 

пользующиеся, согласно § 6, избирательными правами, избирают 

своих уполномоченных. Общее Собрание Уполномоченных По

требительской Коммуны избирает ее Правление и Контрольный 

Совет. При каждом распределительном пункте учреждается Кон

трольный Совет Пункта, избираемый пользующимися нзбира-

* В окончательном тексте, подписанном Лениным, добавлено: «И стре

мясь к передаче дела распределения в руки самого трудящегося населе

ния и к уничтожению неравенства распределения через нынешние коопе
ративы, отдающие преимущества сбоим членам». Ред.

Исправлено Лениным, и первоначальном тексте «местностей». Ред.
В окончательном текста прибавлено: «и Фабрично-заводских цен

трах». Ред.

**** Параграф 5 зачеркнут Лениным. Ред.
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тельными нравами членами Коммуны, приписанными к дан

ному пункту.

8. Потребительские Коммуны объединяются в Губернские 

Союзы непосредственно или через Районные Союзы. Правления 

Союзов избираются Собраниями уполномоченных от входящих 

в них Потребительских Коммун (или более мелких Союзов).

9. Единым хозяйственным центром всех Союзов Потреби

тельских Коммун, возникших как из Рабочей, так и из Обще

гражданской и сельской кооперации, является Центросоюз. Пра

вление Центросоюза избирается уполномоченными Губсоюза. *

Примечание. Существующий областной союз рабочей коопе

рации объединяется с Центросоюзом в каче

стве автономного отдела по снабжению рабо

чих центров.

10. Реорганизованным таким образом Потребительским 

Коммунам Местные Продовольственные органы передают все 

дело распределения продуктов и предметов первой необходи

мости. Все советские и кооперативные лавки, магазины, склады 

и всякого рода прочие распределительные пункты без какого бы 

то ни было изъятия переходят к Потребительским Коммунам. **

11. Аппарату Губсоюзов и Цеитросоюзов, по мере реорга

низации их, передается выполнение государственных планов рас

пределения продуктов питания и предметов первой необходи

мости между отдельными Потребительскими Коммунами, но пла

нам и иод контролем соответственных Продорганов.

12. На местные продовольственные органы возлагается на

блюдение за выполнением, при распределении декретов, поста

новлений, а также общих положений Государственной продоволь

ственной политики (классовый паек, твердые цены и т. п.). Для 

Этого местные прод органы вводят *** в Правления Потребитель

ских Коммун по одному представителю с правом приостановли-

* В окончательном тексте добавлено: «согласно особой инструкции», 

а взамен примечания прибавлен новый §: «Потребительским Коммунам 
городских и Фабрично-заводских центров предоставляется право погу

бернского и всероссийского объединений в виде автономных секций Губ- 
союзов и Центросоюза». Ред.

** Там же добавлено: «Все капиталы кооперативов передаются По
требительским Коммунам. Паевые взносы возвращаются коммунами чле

нам бывших кооперативов». Ред.

В окончательном тексте: «могут вводить». Ред.
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вания и обжалования в продоргап решений Правления. То же право 

предоставляется по отношению к Губсоюзам —  Губпродкому, а по 

отношению к Центросоюзу —  Наркомпроду.

13. Впредь до проведения выборов Правлений Потребитель

ских Коммун и их Союзов согласно настоящего декрета (п.п. 

о — 9) во главе Коммун и их Союзов временно остаются преж

ние Правления Рабочей пли Гражданской кооперации, соответ

ственно с тем, какая именно из них легла в основу данной по

требительской Коммуны. В случае необходимости Правления 

обоих видов Кооперации могут быть соединяемы,* но постано

влению Губпродкомов или Наркомпрода.

Примечание: В крупных городах и Фабрично-заводских цен

трах временные Правления, с разрешения Нар

компрода могут создаваться путем избрания 

на соединенных собраниях Фабрично-заводских 

комитетов, профессиональных союзов и сове

тов уполномочешшх рабочих коператпвов. 

[В Петрограде н Москве при этих выборах в избира

тельном собрании принимает участие и пленум Со-
1 **

ветов.]

t i .  Временные правления коммуны могут быть пополнены 

представителями Губпродкомов в количестве, обеспечивающем 

соответствие их деятельности Советской Продовольственной по

литике. В отношении губернских и областных Союзов право 

пополнения времепных Правлений принадлежит Компроду, а в от

ношении Центросоюза —  Совнаркому. ***

15. Все члены прежних Правлений кооперативов, Губсоюзов 

и Центросоюза до перевыборов **** остаются на своих местах, 

неся ответственность ***** как перед Правлением, так и перед Го

сударственной властью.

* Запятая после слова «соединяемы» поставлена Лениным. Ред.

** Взятое в скобки зачеркнуто Лениным. Ред.

*** Этот параграф в окончательном тексте СФормулирован следующим 

образом: «Во временные правления Потребительских Коммун и их губерн

ских союзов местные продовольственные органы вводят с соблюдением 

условий и на правах, установленных 14 п. настоящего декрета, по одному 
представителю. Совет народных комиссаров может пополнять состав Правле

ния Центросоюза необходимым количеством своих представителей». Ред.

**** В окончательном тексте: «до организации или выборов новых

правлений». Ред.

***** В окончательном тексте прибавлено: «за ведение дела». Ред.
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16. На время проведения реорганизации устанавливается, в 

порядке особой инструкции, как личная ответственность руково

дителей кооперативов, так и премии за наилучшее и наиболее 

быстрое осуществление заданий Государственной власти.

17. Все должностные лица кооперативов и Потребительских 

Коммун со дня настоящего декрета не имеют права оставлять 

своих должностей без разрешения Советской власти, наравне со 

служащими продовольственных органов.

[18. Вновь включаемые во временные Правления представители Го

сударственных органов, обладая одинаковым нравом голоса с прочими 

членами, частью}разделяют с ними заведывание отдельными отраслями, 

частью ведут работу но скорейшему проведению настоящей реорганиза

ции в жизнь.] *

19. В целях большей быстроты хозяйственных решений, а 

равно в целях установления более строгой и точной ответствен

ности должностных лиц все Правления Коммун и союзов Ком

мун обязаны распределять совершенно точно постоянную** ра

боту и времеппые поручения между своими членами/**

20. Принадлежавшее потребительской кооперации право пред

ставительства в главках, центрах и других центральных и мест

ных государственных органах ’ *** переносится па временные пра

вления и в дальнейшем на правильно организованные Потре

бительские коммуны и их объединения.

21. Проведение в жизнь настоящей реорганизации поручается 

Компроду, к которому переходит Кооперативный Отдел В. С. Н. X. 

за исключением производственной ***** кооперации.

22. Срок перевыборов Органов Управления Потребительских 

Коммун н Союзов назначается Компродом по соглашению с Мест

ными Советами.

23. Компроду поручается издать в срок не более двух недель 

подробную инструкцию по проведению реорганизации и привлечь 

к делу инструкторский персонал Центросоюза и Совета Рабочей 

кооперации.

* § 18 перечеркнут Лениным. Ред.

** Слово «постоянную» Ленин написал вместо «настоящую». Ред.
В окончательном тексте § 19 заменен следующим: «Особой ин

струкцией устанавливаются премии за наилучшее и наиболее быстрое 

осуществление заданий государственной власти». Ред.

**** Исиравлепо Лениным, первоначально «органов». Ред.
***** Исправлено Лениным, первоначально «производительной». Ред.
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ЗАПИСЬ ОРАТОРОВ НА ЗАСЕДАНИИ СНК 

16 МАРТА 1919 Г .1

16. III. 1919.

Крестинский 9.49

Фрумкин 9.52

Милютин 9.53

Ногин2 9.55

Ленин 9.58

Шмидт 3 9.59

Каменев 10.00

Крестинский 10.01

Рыков

Шмпдт —  Ногин

Чегодаев 4

Рязанов 5 —  Шмидт Крестинский

Шмпдт Рязанов

Шмидт Крестинский

Крестинский —  Крестинский Милютин

Свпдерскпй Шмидт

Каменев Рязанов

Шмидт Максимов

Ногин Каменев

Шмидт Рыков

Ленин Фрумкин

Крестинский Ленин

Милютин Ногин

Каменев Каменев

Фрумкин Рыков

Шмпдт Милютин

Каменев Рязанов *

1 Первым вопросом обсуждался декрет о потребительских коммунах; 

как видно по записи времени выступавших ораторов, обсуждение вопроса 

продолжалось 12 минут.

2 В. П. Ногин — в 1918 г. заместитель наркомгруда.
8 О. Ю. Шмидт — род. в 1891 году. Профессор математики, член 

ВКП(б) с 1918 года. В 1918 — 1920 гг. член коллегии Наркомпрода, в

* В рукописи все Фамилии, частью каждая в отдельности, частью 
группами, перечеркнуты. Ред.
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дальнейшем чл. коллегии Наркомпроса, НаркомФина, зав. Госиздатом, зам. 

упр. ЦСУ, член президиума Госплана СССР. Редактор Большой советской 

энциклопедии и член президиума Коммунистической академии.

4 Чаодаев — в 1918 г. член коллегии Наркомюста.

3 Д. Б. Рязанов — в 1918 г. заведующий Центрархивом и член 

коллегии Наркомпроса. Последние годы директор института Маркса и 

Энгельса. За измену партии и прямую поддержку меныпевиков-интервен- 

ционистов исключен из партии и отстранен Циком СССР от занимаемой 

должности.
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