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ПРЕДИСЛОВИЕ

X X X IV  Ленинский сборник содержит письма, телеграммы, 
записки, резолюции, пометки и другие документы В. И. Ленина, 
относящиеся к 1917—1922 годам. Подавляющая часть этих 
документов публикуется впервые.

В основном материалы сборника посвящены вопросам 
организации обороны Советской республики. Значительная 
группа документов состоит из директив В. И. Ленина по во
просам военной стратегии и тактики, из оперативных прика
зов, распоряжений и указаний, касающихся боевых операций 
Красной Армии на различных фронтах гражданской войны 
против иностранных интервентов и белогвардейцев в 
1918— 1920 годах.

Большое место среди материалов сборника занимает 
переписка Ленина и Сталина по вопросам обороны Совет
ского государства и их совместные директивы. Эти документы 
показывают повседневное тесное сотрудничество Ленина и 
Сталина, совместную разработку ими основных вопросов 
политики, а также руководство проведением в жизнь важ
нейших мероприятий партии и правительства, обеспечивших 
победу Советской республики в гражданской войне.

В сборник включены многочисленные документы 
В. И. Ленина по вопросам укрепления тыла, мобилизации всего 
народного хозяйства, всех сил трудящихся на дело обороны 
страны. Впервые публикуемые в сборнике материалы Совета 
Обороны освещают мероприятия большевистской партии и Совет
ского правительства по перестройке на военный лад про
мышленности, транспорта, продовольственного аппарата, по ор
ганизации производства оружия и боеприпасов для фронта, 
по формированию и подготовке резервов и пополнений для 
Красной Армии.

В сборник вошла также небольшая группа ленинских 
документов, посвященных вопросам восстановления народного 
хозяйства и укрепления обороноспособности Советской рес
публики в период перехода к мирному строительству.
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Материалы сборника, относящиеся к 1917—1922 годам, 
по своему содержанию во многом перекликаются с задачами 
обороны нашего социалистического отечества в дни Великой 
отечественной войны советского народа против немецко-фашист
ских захватчиков. Изучение этих документов будет вооружать 
наши кадры большевистским опытом и искусством организа
ции победы над врагом.

Материалы сборника расположены в хронологическом по
рядке. Незначительные отступления от хронологического прин
ципа допущены лишь в немногих случаях, чтобы сохранить 
органическую связь между отдельными документами.

К каждому включенному в сборник документу, если это 
не ленинская рукопись, в конце дается архивная справка 
о характере оригинала документа.

Настоящий сборник подготовлен к печати И . А . Гладковым 
и Н . А. Подвойской.

Сборник выходит под редакцией М. Б. Митина 
и А. Д. Макарова,

Институт Маркса— Энгельса—Ленина 
при ЦК ВКП(б)



1917  —  1918  г о ды



БОРЬБА С КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫМ МЯТЕЖОМ 
КРАСНОВА—КЕРЕНСКОГО

1
26942

ПРИПИСКА НА ПРИКАЗЕ ПО Ш ТАБУ 
КРАСНОЙ ГВАРДИИ*

27 или 28 октября (9 или 10 ноября) 1917

Прошу принять все меры к н е м е д л е н н о м у  исполнению.

В. Ульянов (Ленин)

* Приписка сделана Лениным на следующем приказе Военно-рево
люционного комитета Петроградского Совета по штабу Красной гвардии:

«Приказ по штабу

I . Доставить на позиции под Царским селом в распоряжение полков
ника Муравьева (штаб Пулково, волостное правление):

1. Бензин
2. 4 артиллерийских батареи
3. 3 автомобиля любых типов
4. Полевые телефоны
5. Самокатчиков или мотоциклеты.

II . В штаб Измайловского полка (Московское шоссе, Средняя рогатка):
1. Бензин
2. 1 автомобиль
3. 2 артиллерийских батареи
4. Саперов для рытья окопов
5. Мотоциклетную или самокатную связь
6. Карты местности.

III. Организовать общий штаб для всей операции в целом.
IV. Организовать снабжение пищей Красной гвардии».
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2
2043

ПРИКАЗ КОМИССАРУ ОТРЯДА ФРОЛОВУ

29 октября (11 ноября) 1917

Приготовиться к выступлению орудий к 10 часам вечера 
29 октября *.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И . Лениным.

3114

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПРИКАЗЕ КОМАНДУЮЩЕГО 
ЮГО-ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ**

19 ноября (2 декабря) 1917

Передать по радио Верховному главнокомандующему для 
принятия мер (и для проверки, какого доверия заслуживает 
Володченко) и для того же сообщить в военное ведомство.

* Приказ Ленина написан на обороте распоряжения Военно-рево
люционного комитета. В распоряжении отряду предлагалось разоружить 
юнкеров Михайловского артиллерийского училища в Петрограде и исполь
зовать отобранные у юнкеров орудия против войск Краснова—Керен
ского.

** В своем приказе командующий Юго-Западным фронтом генерал 
Володченко предостерегал войска фронта против коварства немцев, ко
торые пытались использовать братание с русскими войсками в целях раз
ведки и шпионажа. В приказе указывалось на то, что братание «ведется 
противником по строго определенной системе. В то время как на одних 
участках братание им вовсе не допускается, несмотря даже на попытки 
с нашей стороны завязать таковое (был случай, когда из немецких окопов 
вышли два офицера, в том числе начальник дивизии, которые заявили, 
что до формального заключения перемирия они братания не допустят
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24169

ПРЕДПИСАНИЕ 
КОМИССАРАМ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

6 (19) декабря 1917

Предписывается всем комиссарам железных дорог немед
ленно пропускать эшелон 1 Кавказского полка, 5 Кавказ
ской казачьей дивизии, идущий для борьбы с Калединым 
и Филимоновым, ввиду чего настоящему эшелону разрешается 
свободное передвижение по железной дороге через Москву, 
Харьков, Ростов и в станицу Кавказскую, Кубань, что под
писями и приложением печати Совет Народных Комиссаров 
удостоверяет и просит оказывать настоящему эшелону вся
кое содействие в скорейшем движении по железной дороге.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по о риги- 
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

и всякие попытки к нему будут прекращаться огнем), на других участках 
немцы большими массами подходят к нашим окопам, меняются с нашими 
солдатами мелкими вещами. При этом значительная часть братающихся 
немцев (между ними много шпионов) доходит до расположения наших 
резервов. Наиболее широкое братание производится противником на тех 
участках, где замечено увеличение его сил, обнаружено появление его 
ударных частей. Таким образом, расположение наших окопов— наиболее 
слабые их места — не является секретом для ударных частей противника. 
Пользуясь доверчивостью и простодушием русского солдата, противник 
собирает о наиболее важных для него участках точные сведения о силе 
укреплений наших позиций и местах расположения резервов и тем подго
товляет для себя благоприятную обстановку для нанесения удара. Инте
ресен при этом взгляд братающихся немцев, который ясно виден из раз
говора, когда во время братания германские солдаты в ответ наупреки рус
ских солдат, что германцы теперь братаются, а затем перейдут в наступле
ние, ответили: «Прикажут— ударим. На то мы и солдаты».

Приказ заканчивался призывом: «Русские воины, обращаюсь к ва
шему уму и сердцу! Не верьте коварному врагу, уже не раз доказавшему 
свое вероломство. Враг силен и хитер, он хочет воспользоваться смутой 
нашей армии, чтобы нанести нам поражение и захватить нашу землю. 
Помните, воины, что судьба родины и свободы в ваших руках. Берегите 
те блага, которые кровью народной добыты для вас... Враг прилагает 
все усилия, чтобы обмануть вас и, воспользовавшись вашим доверием, 
нанести нашей родине такой удар, после которого она будет ему не 
страшна».
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БОРЬБА ПРОТИВ КАЛЕДИНА НА ДОНУ 

1
23240

ПРЕДПИСАНИЕ ГЛАВКОМУ

8 (21) декабря 1917

Главком, отъезжающий в Москву и оттуда на юг для воен
ных действий против Каледина, обязуется ежедневно по пря
мому проводу (лично или через адъютанта) извещать Совет 
Народных Комиссаров о том, кого именно назначает он, или 
другие военные власти, ответственными лицами по распоря
жению отдельными операциями, особенно по передвижению 
и сбору войск и по командованию.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

2
11085

ТЕЛЕГРАММА О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ГЛАВКОМА 
С УКРАИНСКИМ ЦИК

30 декабря 1917 (12 января 1918)

СНК выражает уверенность, что Главком будет действо
вать впредь, как и прежде, в полном контакте с той централь
ной украинской Советской властью, которую СНК приветство
вал*, и с назначенным Советом Народных Комиссаров чрез
вычайным комиссаром.

* 12 (25) декабря 1917 года в Харькове был образован Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный Комитет. В телеграмме на имя Ленина 
ВсеукраинскийЦИК от 13 (26(декабря заявлял о единстве интересов наро
дов Советской России и Украины. Совнарком РСФСР 16 (29) декабря 
ответил приветственной телеграммой «истинно народной советской власти 
на Украине» (см. «Документы по истории гражданской войны в СССР», 
т. I, 1940, стр. 54—57).
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3
11086

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА
1 (14) ЯНВАРЯ 1918 г.

Совет Народных Комиссаров приветствует решительные 
меры Главкома в борьбе против калединцев и их пособников, 
а вместе с тем постановляет, что командующий войсками вправе 
применять против грозящих вызвать безработицу и голод 
капиталистов-саботажников репрессии вплоть до отдачи винов
ных в принудительные работы на рудники.

4
24114

В НАРКОМВОЕН

13 (26) января 1918

Прошу выдать товарищу-подателю патронов к наганам, 
браунингам всех трех номеров и других патронов как можно 
больше для Главкома. Податель—Николай Кузьмич Кузьмин, 
начальник Красной гвардии Харьковского округа.

Ленин

ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПОВОДУ КОНФЛИКТА 
С РУМЫНСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

1
3140

В НАРКОМВОЕН

31 декабря 1917 (13 января 1918)

Предписывается арестовать немедленно всех членов румын
ского посольства и румынской миссии, а равно всего состава 
служащих при всех учреждениях посольства, консульства и 
прочих официальных румынских учреждений*.

* Репрессии против румынского посольства были приняты в ответ 
на враждебные действия румынских властей против русских революцион
ных войск, находившихся в Румынии. Румынские власти отказывались 
пропустить эти войска в Советскую Россию, окружали и разоружали от
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2
24118

КОМИССАРУ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ к р е п о с т и

1 (14) января 1918

Арестованных румынского посланника и всех чинов румын
ского посольства освободить, заявив им,что они должны принять 
все меры для освобождения окруженных и арестованных рус
ских войск на фронте.

С арестованных румын взять, при их освобождении, рас
писку, что это заявление им сообщено.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В . И . Лениным.

42388

ЗАПИСКА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

2 (15) января 1918

Рекомендую подателя, т. Соловьева, и прошу оказать ему 
в с я ч е с к о е  содействие, особенное деле ареста контрреволю
ционных организаций.

Ленин

дельные части, арестовывали и расстреливали членов солдатских коми
тетов. Вслед за арестом румынского посольства и румынской военной 
миссии Совнарком в тот же день предъявил по радио ультиматум румын
скому правительству с требованием немедленного освобождения аресто
ванных русских солдат, предупредив о принятии Советским правитель
ством ответных военных мер.

Днем 1 (14 ) января Ленин и Сталин приняли представителей дипло
матического корпуса. Ввиду того, что представители дипломатического 
корпуса дали обещание воздействовать на румынское правительство, 
Совнарком вечером 1 (14) января постановил освободить арестованных 
чинов румынского посольства, поставив условием выполнение румынскими 
властями требований Советского правительства в трехдневный срок.
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24113

В НАРКОМВОЕН

7 (20) января 1918

Податель—тов. Рахья*, старый партийный работник, лично 
мне известный, заслуживает абсолютного доверия. К р а й н е  
важно помочь ему (для финского пролетариата) выдачей оружия: 
ружей около 10000 с патронами, около 10 трехдюймовых пушек 
со снарядами.

О ч е н ь  прошу выполнить, не убавляя цифр.

Ваш Ленин

43968

ПИСЬМО Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Харьков**

15(28) января 1918

Ради бога, принимайте самые энергичные и революционные 
меры для посылки х л е б а ,  х л е б а  и х л е б  а!!! Иначе 
Питер может околеть. Особые поезда и отряды. Сбор и ссыпка. 
Провожать поезда. Извещать ежедневно.

Ради бога!
Ленин

* Ю- А. Рахья — финский коммунист, организатор Красной гвар
дии в Финляндии в 1917 году. 31 августа 1920 года был убит бан
дой белофиннов, пробравшихся на собрание финских коммунистов 
в Петрограде.

** Г. К. Орджоникидзе был в то время чрезвычайным комиссаром 
Украины, а с апреля 1918 года также чрезвычайным комиссаром 
юга России и Северного Кавказа.
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23933

В НАРКОМВОЕН

17 (30) января 1918

Прошу выдать комиссару Финляндской железной дороги 
25 ООО винтовок и 30 пулеметов, необходимых для защиты рус
ских солдат в Финляндии от зверств белогвардейских буржуаз
ных отрядов.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

23398

ТЕЛЕГРАММА ЦЕНТРОБАЛТУ*

Гельсингфорс

27 января (9 февраля) 1918

Предписывается Центробалту и местным комитетам флота 
предоставлять, по первому требованию армейского комитета 
Ревельского укрепленного района, транспорт для перевозки 
оружия и продовольствия в Гельсингфорс.

Председатель Совнаркома
Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

11178

ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
ОБ АССИГНОВАНИИ 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

НА БОРЬБУ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ

29 января (11 февраля) 1918

Отпустить в распоряжение Народного комиссариата по 
военным делам десять миллионов (10000 000) рублей на борьбу

* Центробалт—Центральный комитет моряков Балтийского флота.
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с контрреволюцией из средств государственного казначей
ства, с отнесением их на военный фонд.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги- 
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

23406

ТЕЛЕГРАММА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
Никитовка 

30 января ( 12 февраля ) 1918

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

Ленин

23410

ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ФИНЛЯНДИИ

Гельсингфорс

Правительственная. С е к р е т н а я . Срочно 

14 февраля 1918

Прошу Вас осведомиться немедленно у Центробалта насчет 
прихода шведских крейсеров к Оланду и высадки войск шведами. 
Не откажите как можно скорее сообщить мне по телеграфу,
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какие сведения об этом имеет рабочее правительство Финляндии 
и каково его отношение ко всему этому вопросу и к вмеша
тельству шведской военной силы*.

Председатель Совнаркома
Ленин

23407

ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА и И. В. СТАЛИНА 
НИЖНЕУДИНСКОМУ СОВЕТУ

Нижнеудинскому уездному Совету 
Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов

14 февраля 1918

Советуем не возвращать задержанного оружия, пока не 
выяснится дело. Сообщите подробности.

Ленин. Сталин
Печатается по ориги

налу, написанному 
И. В. Сталиным.

23412
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Воронеж

Правительственная. Секретно
16 февраля 1918

Получил Вашу телеграмму от 31 января о взятии Шахтной 
и Каменоломень. Приветствую успехи советских войск. Особенно 
благодарю за сообщение о посылке 60 вагонов угля через

* 8 февраля 1918 года немцы и шведы заняли часть Аландских 
островов (Оланд). Революционное народное правительство Финляндии 
приняло решительные меры против оккупантов. Вскоре Швеция увела 
свои войска с островов; оставили их и немцы. В апреле 1918 года немцы 
предприняли новое разбойничье нападение на революционную Финлян
дию, высадившись в Таммерфорсе и Гельсингфорсе.
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Царицын. Убедительно прошу сообщать телеграфом номера 
поездов с углем и хлебом и точные часы и дни отправки. Крайне 
важно. Посылайте больше хлеба. Письмо алексеевского шпиона 
еще не получено. Шлите с надежнейшей оказией, сняв фото
графию *.

Председатель Совнаркома
Ленин

БОРЬБА С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ 

1
42012

РАЗГОВОР В. И . ЛЕНИНА и И . В. СТАЛИНА 
ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ С ЧЛЕНАМИ ДВИНСКОГО СОВЕТА

18 февраля 1918

Двинск. У аппарата члены Совета Двинского.
Ленин и Сталин. Скажите, пожалуйста, какие у вас дирек

тивы получены из Смольного в связи с предстоящим наступле
нием немцев? Скажите, кто говорит, фамилии?

Двинск. Говорят Павлов и Беляев.
Ленин и Сталин. Сию минуту Главковерх послал телеграм

му, что нужно отступать, уничтожая все за собой. Двинск 
придется оставить. Что у вас нового со стороны немцев?

Двинск. Никаких выступлений со стороны немцев пока нет. В городе 
царит паника, над городом летают очень низко немецкие аэропланы и 
разбрасывают прокламации, которые не удалось прочесть, так как их 
относит далеко ветром. Совет решил остаться до вступления в город нем
цев. Организованы обывательские комитеты для охраны порядка в городе. 
Какие можете дать директивы в дальнейшем?

Ленин и Сталин. Примите меры к установлению связи 
во время отступления. Поставьте аппараты Юза в вагон, а также 
комплект юзистов и опытного механика. Передайте комиссариа
ту, чтобы перед отступлением все уничтожалось. Примите 
также меры к возможности в последний момент вывезти орга-

* В официальном сообщении Донревкома, опубликованном 13 фев
раля в Воронеже, указывалось, что «на Юго-восточной линии ж. д. за
держан шпион, везший письмо из Ростова от генерала Алексеева в одну 
из иностранных миссий... Письмо доставлено Совету Народных Комис
саров и будет опубликовано».
2 Ленинский сборник X X X I V
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низации, так как задача немцев, надо полагать,—вылавливать 
революционные центры. Если удастся прочесть немецкие 
прокламации, то передайте нам. Связь с нами поддерживайте 
как можно чаще.

Двинск. Скажите, пожалуйста, как поступать с мостами при от
ступлении?

Ленин и Сталин. Конечно, взрывать!
Двинск. Новости будем сообщать. Больше ничего сказать не имеем. 

До свидания.
Ленин и Сталин. До свидания.

Печатается по машино
писной копии.

2
3198

ТЕЛЕГРАММА РЕВЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ

18 февраля 1918

Предписываю Ревельскому Совету, заводскому совещанию 
и эвакуационной комиссии Ревельского района принять самые 
энергичные меры к немедленной полной эвакуации завода 
Северо-западного общества из Ревеля в город Новороссийск.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по машино
писной копии.

3
10082

ТЕЛЕГРАММА КУРСКОМУ И ОРЛОВСКОМУ СОВЕТАМ

22 февраля 1918

Ввиду возможности немедленной эвакуации управления 
путей сообщения фронта, предписываю подготовить надлежащее 
помещение.

Ленин
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4
23419

ТЕЛЕГРАММА О НАСТУПЛЕНИИ НЕМЦЕВ НА ПЕТРОГРАД*

27 февраля 1918
Мир еще не подписан, но делегация выехала в Брест-Литовск 

подписать принятые ЦИК н Совнаркомом условия мира. 
Резолюцию вашу получили. Германские белогвардейцы и свод 
ные части их регулярной армии, соединившись с нашими бело
гвардейцами, хищнически дерзко наступают на Петроград**. 
Есть сведения о движении больших сил немцев вслед за передо
выми отрядами. Большинство наших войск бежит. Социали
стическое отечество в опасности. Заняты Двинск, Ревель, 
Венден, Вольмар, Минск, Псков. Настроение бодрое. Рабочие 
массами двинулись на защиту Советской Республики. Цека 
большевиков за подписание мира. Цека «левых» эсеров за свя
щенную войну***.

Что касается золота, то рекомендуем оплачивать приисковое 
по ценам себестоимости добычи. Особого декрета от Совнаркома 
о золоте не было. Ленин
Печатается по ориги

налу у исправленному 
В. И. Лениным.

5
28653

КОМИССАРИАТУ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА

6 марта 1918
Ввиду того, что в гор. Пензу будут эвакуированы некото

рые учреждения из гор. Петрограда, просим Комиссариат 
военного ведомства сделать распоряжение о прекращении 
эвакуации военнопленных в вышеназванный город.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу , подписанному 

В . И. Лениным.

* Адрес на телеграмме не указан: Повидимому, она была адресована 
Центральному Исполнительному Комитету Советов Сибири (Центро-
СИОИРЬ). ^  тт тт

** Две последующие фразы написаны рукой В. И. Ленина.
«Левые» эсеры в провокационных целях вели демагогическую 

агитацию против заключения брестского мира.
2*



2 0 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

23438

ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДИУМУ ПЕРВОГО СЪЕЗДА 
СОВЕТОВ ДОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ростов-на-Дону

26 февраля 1918

От всей души приветствую первый съезд Советов Донской 
республики.

Особенно горячо присоединяюсь к словам резолюции 
о необходимости победоносно закончить разрастающуюся на 
Дону борьбу с кулацкими элементами казачества. В этих словах 
заключается самое верное определение задач революции. 
Именно такая борьба и по всей России стоит теперь на очереди.

Ленин

42505

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОРУЖИЕ

10 марта 1918

Разрешается Юлию Николаевичу Соловьеву иметь 
с собой и вывезти из Петрограда принадлежащую ему винтовку 
за № 52604, помеченную 1915 годом.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

27080

В ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ

16 марта 1918

Податель сего, тов. Кирилл Рощупкин, явился сегодня, 
16(3) марта 1918, ко мне с удостоверением от VIII армии и рас
сказом о положении дел. По-моему, следовало бы обсудить
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вопрос: не дать ли этому товарищу бумаги о поручении ему 
наблюсти за уводом великорусских войск с Украины. Обсудите 
это и, если разделите мое мнение, что это надо сделать, дайте 
Рощупкину такую бумагу.

Председатель СНК 
В. Ульянов (Ленин)

11267

О ВЫСШЕМ ВОЕННОМ СОВЕТЕ
(ТЕЛЕГРАММА Н. И. ПОДВОЙСКОМУ)

1 апреля 1918

Во главе дела обороны страны ставится Высший Военный 
Совет, на который возлагаются следующие задачи:

а) преподание военному и морскому ведомствам основных 
заданий по обороне государства;

б) преподание ведомствам обороны заданий по организации 
вооруженных сил страны (армии и флота);

в) объединение деятельности армии и флота и разрешение 
всех общих для военного и морского ведомств вопросов;

г) наблюдение за выполнением ведомствами обороны воз
ложенных на них задач и

д) систематическое собирание фактических сведений о всех 
военных, по их познаниям и боевому опыту пригодных на долж
ности высшего военного командования.

В состав Высшего Военного Совета входят:
1. В качестве председателя—Народный комиссар по воен

ным делам;
2. Народный комиссар по морским делам,член коллегии 

Народного комиссариата по военным делам;
3. Два специалиста военного дела, обладающие воен

ными знаниями и боевым опытом, и один специалист военно- 
морского дела, обладающий тоже военными знаниями и бое
вым опытом.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. Я . Лениным.
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ТЕЛЕГРАММЫ ЦИК’у СОВЕТОВ СИБИРИ О ПОДГОТОВКЕ 
ОБОРОНЫ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ ОККУПАНТОВ 

1
10079

5 апреля 1918

Вполне одобряю резолюцию Центросибири. Советую 
подготовить склады продовольственных и иных продуктов, 
хотя бы путем реквизиции для того, чтобы серьезно поставить 
оборону. С послами переговоры должны начаться у нас 
сегодня*. Ясно, что никаким заверениям теперь нельзя дать 
веры и единственной серьезной гарантией является солидная 
военная подготовка с нашей стороны.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

2
23700

С р о ч н о . Вн е  в с я к о й  о ч е р е д и .  Правительственная 

13 апреля 1918

В ответ на вашу записку об иностранном комиссариате при 
Центросибири и о самостоятельности Сибири считаю нужным 
сообщить, что по мнению Совнаркома нет никакой необходимо
сти в иностранном комиссариате при Центросибири; так назы
ваемая самостоятельность Сибири только облегчит формально 
дело аннексии с Востока; перед вами примеры независимой 
Украины, Финляндии. Предлагаю ограничиться автономией 
Сибири, как неразрывной части России, и остановиться на инсти
туте комиссаров при Народном комиссариате по иностранным 
делам, от которого вы будете получать директивы и именем 
которого будете действовать.

Председатель Совнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, написанному 
И. В. Сталиным 

и подписанному 
В. И. Лениным.

* 5 апреля Япония высадила десант во Владивостоке. В этот же 
день Советское правительство передало представителям Антанты ноту 
протеста против японского вторжения.
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29241

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ГУБПСПОЛКОМА

21 апреля 1918

Нарком Цюрупа представил мне Вашу телеграмму ему 
от 21 апреля, в которой Вы называете нелепым распоряжение 
центральной Советской власти.

Я объявляю Вам официально выговор за это и заявляю, что 
если Вы не возьмете обратно столь недопустимого выражения, 
то я подниму вопрос о предании Вас суду, ибо если мы добро
совестно учим дисциплине рабочих и крестьян, то мы обязаны 
начать с самих себя.

Председатель Совнаркома
Ленин

К МИРНЫМ ПЕРЕГОВОРАМ С УКРАИНСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДОЙ 

1
23459

ТЕЛЕГРАММА В , И* ЛЕНИНА и И . В. СТАЛИНА 
СЕКРЕТАРЮ РОССИЙСКОЙ МИРНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

8 мая 1918
Подтверждая полномочия, данные Вам Российской мирной 

делегацией, предписываем Вам вести переговоры с Украин
ским гетманским правительством по вопросу о прекращении 
военных действий на границах Украины и определении времени 
и места мирных переговоров.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Ленин

Председатель Российской мирной делегации
Сталин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В И. Лениным 
и И . В . Сталиным.
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2
3284

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ М. Н. ВАСИЛЬЕВА*

22 мая 1918 

Не  г о ж.

26293

ТЕЛЕГРАММА ГУБСОВДЕПУ И ГУБПРОДКОМУ

Нпжннй-Новгород

31 мая 1918

Управлением хлебофуража получено телефонное сообщение 
из Нижнего от Волгопрода, из которого видно, что вы ультима
тивно требуете из находящегося в Нижнем хлеба отпустить 
в ваше распоряжение 100 тысяч пудов. Категорически отвергаю 
это требование. Заявляю, что на ваши действия в направлении 
захвата находящегося в Нижнем у Волгопрода хлеба ответим 
применением вооруженной силы; все же лица, виновные в 
захвате, будут устранены с должностей, преданы суду. Отве
чайте в течение 24 часов.

Всего хлеба пришло в Нижний 700 тысяч пудов, которые 
должны быть распределены среди двух десятков губерний 
и пойти десяткам миллионов голодных людей. Каким образом 
вы можете требовать отпуска только вам 100 тысяч пудов?

Вам было назначено 20 тысяч. Вы взяли кроме них еще 
30 тысяч. Обращаемся к вашей революционной совести.

Председатель Совнаркома
Ленин

Печатается по руко
писной копии.

* В своей телеграмме в Совнарком бывший народоволец М. Н. Ва
сильев предлагал свои услуги в мирных переговорах Советского прави
тельства с украинской Центральной радой.
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42476

ТЕЛЕГРАММА СОВЕТСКОМУ ВОЕННОМУ 
КОМАНДОВАНИЮ В ЕЙСКЕ

10 шоня 1918

Германские власти заявляют: войска из Ейска совершают 
набеги на территории, занятые германскими войсками. Ставим 
на вид: установленная демаркационная линия ни в коем случае 
не должна быть нарушаема. Виновные будут подлежать строгой 
ответственности перед Революционным трибуналом*.

Председатель Совнаркома
Ленин

Печатается по тексту 
телеграфного бланка.

23485

ПРИПИСКА К ТЕЛЕГРАММЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЧОКПРОДА 
ЯКУБОВУ и И. В. СТАЛИНУ

Царицын**

И июня 1918

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

Предсовнаркома

Ленин

* Телеграмма В. И. Ленина советскому военному командованию 
в Ейске являлась предостережением против провокационной политики 
германских интервентов, использовавших всякий повод для дальнейшей 
оккупации.

** Приписка сделана В. И. Лениным на телеграмме А. Д. Цюрупы, 
в которой он рекомендовал посылаемых в Царицын, в распоряжение 
Чокпрода (Чрезвычайного областного продовольственного комитета на 
юге России), специалистов по заготовке и перевозке хлеба.
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ДИРЕКТИВЫ ПЕТРОГРАДСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

1
23484

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА*

11 июня 1918

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

Ленин

2
23489

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА

14 июня 1918

Надеюсь получили мою просьбу посылать больше отрядов 
на Урал. Добавляю еще, что крайне важно послать туда по
больше рабочих для агитации и руководства отсталыми. Отве
чайте немедленно.

Ленин

3
23719

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА

26—27 июня 1918

Сделайте распоряжение о немедленной погрузке и отправке 
на Баку броневиков по ведомости Всероссийской коллегии 
вооружения, находящейся у Джанболадова.

(Представитель бакинского Совнаркома Джанболадов. 
Петроград, 2 Рождественская, д. 12, кв. 21, тел. 20727.)

П ре дс овна ркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И . Лениным.

* На оригинале, написанном рукой В. И. Ленина, имеется его 
распоряжение: «Передать т о т ч а с  в Питер и известить меня, к о г д а  
принял Питер».
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4
37675

ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЯМ ПЕТРОГРАДСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ

20 июля 1918
Необходимо двинуть максимум рабочих из Питера:
1) вождей несколько десятков;
2) тысячи «рядовых».
Иначе мы с ле тим,  ибо положение с чехо-словаками

из р у к  вой плохо.
Тут при таком положении «сидеть» на «благополучии» 

Питера и «жалеть» давать оттуда! Пусть даже большинство 
беков в питерском Совдепе упадет с 98% (у нас 98%.) до 51 /0! 
Что за беда!

Мы не погибнем, если даже (даже!) в Питере дойдет до 
49 % в Советах не наших (когда еще это будет). Но мы п о г и б - 
н е м  наверняка от чехо-словаков, ежели не сделаем отчаян- 
ных усилий для прибавки сотен и тысяч р у к о в о д я щ и х  
рабочих для превращения Кинеля в твердое нечто. Это не 
преувеличение, а точный учет. Вы  будете в ответе за гибель, 
если будете скупиться и беречь «на Питере».

Ответьте!
Привет! Ваш Ленин

Печатается по машино
писной копии.

44523

ТЕЛЕГРАММА ПЕТРОГРАДСКОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТОВ

27 июля 1918
Мы объяснились с прибывшей сюда агитационно-продо

вольственной группой Выборгского района. Такого рода группа 
несомненно очень нужна и сыграет крупнейшую роль в Казан
ской губернии, куда она направляется.

Но сейчас есть не менее острая потребность в партийных 
работниках, которые могли бы на чехо-словацком фронте 
просвещать', объединять и дисциплинировать советские войска. 
Продовольственная задача не может быть разрешена без пода
вления чехо-белогвардейского мятежа. Сюда необходимо сей
час направить многочисленных активных, боевых партийных
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работников. Жалоба Петрограда на то, что мы обезлюживаем 
Петроград, неосновательна. Где же брать лучших агитаторов и 
организаторов для общегосударственных задач, как не в Петро
граде? Москва дала нам уже около 200 агитаторов-комиссаров 
на чехо-словацкий фронт. Петроград должен дать не меньше. 
Желательны бывшие военные, но не обязательно: достаточно 
быть твердым, преданным революционером, чтобы оказать 
неоценимые услуги делу борьбы против волжской и уральской 
контр рев ол юции.

Ждем вашей энергичной и скорой поддержки, товарищи!

По поручению ЦК Российской партии коммунистов
Ленин. Свердлов

Печатается по машино
писной копии.

6
3350

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА*

27 июля 1918

Сейчас получились известия, что Алексеев на Кубани, 
имея до 60 тысяч, идет на нас, осуществляя план соединенного 
натиска чехо-словаков, англичан и алексеевских казаков. 
Ввиду этого и ввиду заявления приехавших сюда питерских 
рабочих, Каюрова, Чугурина и других, что Питер мог бы дать 
вдесятеро больше, если бы не оппозиция питерской части 
ЦК**,—ввиду этого я категорически и ультимативно настаи
ваю на прекращении всякой оппозиции, и на высылке из Питера 
вдесятеро большего числа рабочих. Именно таково требование 
ЦК партии.

Категорически предупреждаю, что положение Республики 
опасное и что питерцы, задерживая посылку рабочих из Питера 
на чешский фронт, возьмут на себя ответственность за возмож
ную гибель всего дела.

Ленин

* На оригинале, написанном рукой В. И. Ленина, имеется его рас
поряжение секретарю: «NB: Вернуть мне эту бумагу с пометкой,
во сколько часов передана она в Питер в Смольный. Ленин».

** Речь идет о зиновьевской группке, противодействовавшей про
ведению ленинской политики и насаждавшей в петроградских организа
циях антигосударственные местнические тенденции.
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43977

ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РСФСР В СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИХ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

21 июня 1918

Совет Народных Комиссаров сим объявляет, что назначил 
Максима Максимовича Литвинова полномочным представите
лем Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики в Северо-Американских Соединенных Штатах. 
Ввиду этого Совет Народных Комиссаров приглашает всех 
и каждого, кому о том ведать надлежит, признавать его в этом 
звании, а подлежащие власти оказывать ему зависящее содей
ствие при исполнении возложенных на него обязанностей и пре
доставить ему пользоваться всеми правами, преимуществами 
и вольностями, каковые принадлежат его званию.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В.Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налуподписанному 

В. И. Лениным.

2168

ЗАПИСКА В НАРКОМВОЕН

Июнь 1918

Здесь есть (приехал из Астрахани—Баку—Царицына) кав
казский комиссар Иванов,—кажется, прекрасный вояка и спо
собный душить восстания кулаков п о - н а с т о я щ е м у . Рвется 
на чехословацкий фронт. Просит дать ему 500 человек. Нельзя 
ни быстро удовлетворить его просьбу? И в какой мере?
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ЛИКВИДАЦИЯ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО МЯТЕЖА 
«ЛЕВЫХ» ЭСЕРОВ В МОСКВЕ

(ТЕЛЕФОНОГРАММЫ В МОСКОВСКИЙ СОВЕТ)

1
41608

6 июля 1918

Передать во все комиссариаты города и пригорода в окруж
ности на 50 верст: Пропускать кроме автомобилей Н ародных 
комиссаров еще автомобили боевых отрядов. Задерживать все 
автомобили Чрезвычайной комиссии по борьбе с контррево
люцией, арестовать всех «левых» эсеров, членов этой комиссии, 
особенно Закса и Александровича. Сомнительных по партий
ной принадлежности привозить в Кремль на выяснение.

Председатель Совнаркома
Ленин

Печатается по машино
писной копии.

2
3411

7 июля 1918, 1 час. 30 минут

Передать Басманному, Лефортовскому и Сокольническому 
немедленно. В этом направлении убегают «левые» эсеры в числе 
100 человек с броневиком. Принять все меры к тому, чтобы 
задержать этот броневик*.
Печатается по книге 

записи информации, 
поступавшей в Москов

ский Совет.

* Г1о получении предписания В. И. Ленина Московский Совет 
немедленно разослал следующую телефонограмму: «Телефонограмма из 
Московского Совета Рабочих Депутатов Басманному, Лефортовскому, 
Железнодорожному и Сокольническому районам. В этом направлении убе
гают «левые» эсеры в числе 100 человек с броневиком. Принять все меры 
к тому, чтобы задержать этот броневик. Бросать поленья на дорогу, уста
навливать другие заграждения, запасаясь заранее ручными гранатами 
и бомбами. Предупредить рабочие организации в окрестностях Москвы 
по всем дорогам, по которым мог бы удирать броневик. Просят извещать 
немедленно, если будут сведения о появлении броневика с мятежниками. 
Передал Ленин» (Архив ИМЭЛ, № 25664 ).
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23724

ТЕЛЕГРАММА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ КОМИССАРУ

Петрозаводск

7 июля 1918

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

нодорожного путина возможно значительном расстоянии.
2. Иностранцев, прямо или косвенно содействующих гра

бительскому походу англо-французских империалистов, аре
стовывать, при сопротивлении—расстреливать.

3. Граждан Советской Республики, оказывающих прямое 
или косвенное содействие империалистскому грабежу—рас
стреливать.

Два миллиона рублей переводятся в Ваше распоряжение. 
О посылаемой Вам военной помощи будет сообщено особо*.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И . Лениным.

23726

В НАРКОМВОЕН

11 июля 1918

Примите самые экстренные меры к немедленной разгрузке 
вагонов с пироксилином на станции Галич, а также в пределах 
дорог Московского округа и о результате донесите мне.

Председатель Совнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

* Последняя фраза телеграммы написана рукой В. И. Ленина.
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23746

ТЕЛЕГРАММА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГАЛИЧСКОГО СОВЕТА

11 июля 1918

Немедленно отмените запрещение разгрузки пироксилина. 
Поставьте тщательную охрану складов. Инженерное ведомство 
примет все меры предосторожности. Телеграфируйте лично мне, 
сколько вагонов вдень разгружено. Быстрота разгрузки, охрана 
погребов возлагаются на Вашу личную ответственность. Об 
исполнении донести.

Председатель Совнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

41107

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ 
СОВЕТСКОГО ПОСЛА В БЕРЛИНЕ*

13 июля 1918

Это надо т о т ч а с  (по прямому проводу) передать в Цари
цын Сталину.

* Советский посол в Берлине сообщал Ленину выдержки из речи 
депутата рейхстага Штреземана о советско-германских отношениях.



1917 — 1918 ГОДЫ 33

37419

ЗАПИСКА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ПО МОРСКИМ ДЕЛАМ

13 июля 1918
Очень прошу принять все меры для ускорения доставки 

в Каспийское море военных морских судов всех подходящих 
типов*.

Председатель СНК 
В. Ульянов (Ленин)

42384

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ 
ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ 

НА ЧЕХО-СЛОВАЦКОМ ФРОНТЕ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА, 16 ИЮЛЯ 1918 г.)

Для успешной борьбы с возрастающей контрреволюцией 
на Восточном внутреннем фронте, в связи с чехо-словацким 
выступлением, Совет Народных Комиссаров поручает Лацису 
организовать при Совете Народных Комиссаров Чрезвычайную 
комиссию по борьбе с контрреволюцией на чехо-словацком 
фронте.

Все комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
при Советах прифронтовой полосы непосредственно подчиня
ются ей.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

* Записка написана В. И. Лениньш на письме руководителя бюро 
по снабжению Северо-Кавказского военного округа в морскую коллегию, 
в котором он просил доставить на Каспий и на реку Куру «8—10 судов 
с моторными двигателями типа катеров «Никсон» или охранных катеров 
типа «Стационар»... При катерах должны быть орудия 37 м/м, 47 м/м и 
пулеметы. Необходимо,—говорилось в письме,—катера снабдить запас
ными частями моторов, из более снашиваемых и ломающихся. Для 
Куры осадка судна 4 фута, не более... Суда должны быть направлены 
в срочном порядке в распоряжение военно-морского отдела бакинского 
Совнаркома».
3 Ленинский сборник X X X IV
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23512

ТЕЛЕГРАММА ПОВОЛЖСКОМУ КОМИССАРИАТУ 
ПО НЕМЕЦКИМ ДЕЛАМ

Саратов

17 июля 1918

Пришлите немедленно одну роту немецких колонистов, 
если можете подобрать вполне надежных, вполне советских, 
интернационалистов и знающих по русски*.

Предсовнаркома
Ленин

23526

ТЕЛЕГРАММА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ КОМИССАРУ

Петрозаводск

24 июля 1918

Вашу телеграмму передаю Компроду. С продовольствием 
теперь совсем худо. Едва ли сможем помочь. Надо организо
вать все и вся лучшее и надежнейшее для посылки отрядов 
на чехо-словацкий фронт. Без победы над чехо-словаками не 
будет хлеба.

Предсовнаркома
Ленин

* Германское правительство, воспользовавшись провокационным 
убийством 6 июля «левым» эсером в Москве германского посла Мирбаха, 
потребовало ввода в Москву батальона немецких солдат якобы для охраны 
посольства. Это требование было отвергнуто Советским правительством. 
Для охраны германского посольства предполагалось создать особый 
отряд, о котором говорится в настоящей телеграмме. Вскоре германское 
посольство переехало в оккупированный немцами Псков.
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3352

РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ С ЧЛЕНОМ 
АСТРАХАНСКОГО ВОЕННОГО СОВЕТА

29 июля 1918
Астрахань. Баку просит ответа на вчерашнюю телеграмму, пере

данную мною Вам сегодня. Буду говорить по беспроволочному телеграфу 
с Шаумяном лично.

Ленин. Я считаю моим ответом ту телеграмму, которая 
сегодня передана мной в Астрахань для Шаумяна*. Есть ли 
у Вас вопросы, на которые я не ответил?

Астрахань. Сегодня в 12 часов по Питеру по радиотелеграфу с  Баку 
будут переговоры лично с Шаумяном. Есть ли что передать ему у Вас, 
к ром е телеграмм ы?

Ленин. Нет. Больше ничего нет. Прошу только сообщить, 
верно ли, что в Баку Совнарком подал в отставку? Еще вопрос: 
если это не верно, то сколько времени рассчитывает продержать
ся власть большевиков в Баку?

Астрахань. Когда ожидать Астрахани помощи для Баку, в каком 
размере, чтобы заготовить шхуны и продовольствие?

Ленин. Не можем обещать наверное, ибо здесь тоже недо
статок в войске.

23233

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЦИК Я. М. СВЕРДЛОВУ

31 июля 1918

Препровождая Вам при сем постановление Совета Народ
ных Комиссаров от 30 июля с. г. о передаче IIаратских мастер-

* В этой телеграмме Ленин писал: «Всякие действия дашнаков про
тив решения V съезда Советов и центральной Советской власти будут рас
сматриваться как восстание и как измена. Насчет посылки войск примем 
меры, но обещать наверное не можем» (Архив ИМЭЛ, № 23531).
3*
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ских в ведение Народного комиссариата по морским делам*, 
довожу до Вашего сведения, что, ввиду связанных с проведе
нием в жизнь этого постановления некоторых военных опера
ций, оно должно сохраняться в строжайшей тайне; порядок же 
проведения его в жизнь предоставляется Народному комисса
риату по морским делам.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

ТЕЛЕГРАММЫ ВОЛОГОДСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ 

1
23536

4 августа 1913

Прошу строго следить за связью со станциями по пути 
к Архангельску и ежедневно сообщать, с какой последней стан
цией есть связь. Поддерживайте регулярнейшую связь с нами 
и извещайте меня подробнее**.

Ленин

о
23542

9 августа 1918

Ехать в Москву для доклада не надо. Необходимо оставать
ся в Вологде и напрячь все силы для немедленной, беспощад
ной расправы с белогвардейцами, явно готовящими измену 
в Вологде, и для подготовки защиты.

Ложь про Архангельск опровергайте письменно.
Предсовнаркома

Ленин
* В постановлении Совнаркома были намечены меры по созданию 

в Паратском затоне (Казанская губ.) базы по сооружению Волжской 
военной флотилии. Здесь должен был развернуть свою работу Балтий
ский завод с присоединением к нему Паратских мастерских. (См. Ленин
ский сборник X X I, стр. 134.)

** 2 августа 1918 года войска Антанты высадились в Архангельске. 
В тот же день при содействии интервентов в Архангельске было образовано 

■белогвардейское «правительство севера России». 3 августа войска англо
французских оккупантов повели наступление в направлении Архан
гельск— Вологда.
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3
23549

И августа 1918

Необходимо немедленно мобилизовать буржуазию рыть 
окопы и вообще двннуть с максимальной энергией фортифика
ционные работы. Телеграфируйте исполнение. Шлите с надеж
нейшим человеком подробные данные и отчеты о ходе этих 
неотложных работ.

Предсовнаркома
Ленин

33682

ПИСЬМО А. Д. ЦЮРУПЕ и В. Л. ПАНЮШКИНУ *

Лето 1918

Из доклада Панюшкина видно, что он прекрасно работает, 
но неимоверно разбрасывается, берется за 100 дел.

Это недопустимо.
Надо дать Панюшкину строго определенное, точное, пись

менно зафиксированное п о р у ч е н и е :
(1) о б о б р а т ь  и отобрать все  излишки хлеба 

у кулаков и богатеев всей Тульской губернии,
(2) с в е з т и  весь этот хлеб т о т ч а с  в Москву,
(3) н и  з а  к а к о е  и н о е  д е л о  до п о л н о г о  

в ы п о л н е н и я  э т о г о  п о р у ч е н и я  не  б р а т ь с я .
Для выполнения дела взять побольше грузовых автомо

билей.

23538
ТЕЛЕГРАММА В. Л. ПАНЮШКИНУ

Елец

5 августа 1918
Удивлен замедлением отправки Вашего отряда. Телегра

фируйте почему промедлили и когда едете. Надо ускорять вся
чески **.

Предсовнаркома
Ленин

* В. Л. Панюшкин— комиссар военно-продовольственного отряда.
** Отряд Панюшкина, входивший ранее в состав продовольствен

ной армии, перебрасывался в действующую армию на Восточный фронт.
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23537

ТЕЛЕГРАММА ВОЕНКОМАМ ЕЛЬЦА П ТУЛЫ

5 августа 1918

Окажите всяческое содействие к быстрейшему отправлению 
отряда Панюшкина и в доставке ему всего необходимого. Изве
стите меня телеграфно о том, что вами сделано.

Предсовнаркома

Ленин

11&16

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

8 августа 1918

Принимая во внимание:
1) что после выхода России из числа воюющих держав 

Советское правительство постоянно требовало возвращения 
в Россию находящихся во Франции русских солдат и протесто
вало как против дальнейшей задержки их во Франции, так 
и против включения многих из них в иностранный легион при 
французской армии и против постоянных преследований по 
отношению к нежелающим вступить в означенный легион рус
ским солдатам;

2) что верные Советской Республике русские солдаты во 
Франции, несмотря на все преследования, все время упорно 
отказывались поступить в означенный легион;

3) что в настоящее время французские войска ведут фак
тические военные действия против Российской Республики г 
революции и что поэтому находящиеся в рядах французской 
армии русские солдаты косвенно содействуют фактической 
войне против Республики и революции,—

Совет Народных Комиссаров призывает российских гра
ждан во Франции всеми доступными им средствами бороться 
против включения их в ряды французской армии; способствую
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щах же таковому включению или добровольно ему подчиняю
щихся российских граждан Совет Народных Комиссаров ооъ- 
являет врагами Республики п революции.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

23544

ТЕЛЕГРАММА ГУБЗЕМОТДЕЛУ

Нпжний-Новгород

9 или 10 августа 1918

На Владикавказскую дорогу шпал не отпускать. Погру
зить их по указанию военного комиссариата и управления 
сооружений новых путей.

Предсовнаркома

Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И Лениным.

39471

ТЕЛЕГРАММА 
ВОЕНКОМАМ САРАТОВА И ЦАРИЦЫНА

12 августа 1918

Полк имени Ленина следует на Баку. Примите срочные 
меры к быстрому продвижению. За всякую задержку будете 
подлежать строгой ответственности. О времени прибытия 
и отбытия срочно уведомьте оперативный отдел Наркомвоена.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.
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44524

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ II АРМИЙ

Август 1918
Получено. Инструкция—действовать энергичнее и реши

тельнее против белогвардейцев и кулаков. Сообщайте чаще 
и подробнее о результатах*.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

23725

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
копия ГЛАВКОМУ

Секретно
19 августа 1918

Насчет Ваших военных предположений о сформировании 
отрядов из инструкторов—пусть решают сами военные, я не 
берусь судить. Знаю только о необходимости особенно наших 
инструкторов для рабочей армии, при полной ненадежности 
офицеров.

А что касается денежной награды, то я согласен и буду 
защищать и проводить Ваше решение**. Публиковать не надо.

Ленин

23932
ПИСЬМО ПОЛИТКОМУ I АРМИИ

21 августа 1918

Тов. Бош рассказала мне про Ваше свидание на фронте, 
про положение дел на фронте и про Ваши сомнения. Вы-де 
уверены были, что можно и должно взять Сызрань, по не хотели 
писать сюда.

* Речь идет о подавлении белогвардейского восстания в Ижевске 
и в районе Боткинского завода.

** В телеграммах на имя В. И. Ленина Главком предлагал начать 
формирование особых частей из инструкторов и курсантов инструктор
ских курсов. Кроме того он просил разрешения объявить войскам 
V и I армий, что части, которые первыми войдут в Казань и Симбирск, 
получат денежную награду от правительства.
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Если это так, то Вы неправы. Комиссар на то и поставлен, 
чтобы жаловаться. Непременно пишите (и телеграфируйте) 
мне обо всем и чаще.

Вы ни разу ни строчки.
Нехорошо. Не партийно и неисполнение государственного 

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

25477

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ВОЛЖСКИМ СОВДЕПАМ

22 августа 1918

Совет Народных Комиссаров предписывает вам неукосни
тельно выполнять все распоряжения экспедиции Тер-Габри- 
эляна и Квятковского в деле ввоза и вывоза нефти, бензина 
и нефтяных продуктов в вашем районе.

Всякие препятствия, которые будут учинены работниками 
вашего Совета при выполнении экспедицией своей задачи, будут 
рассматриваться как акт, направленный против Советской 
власти и будут караться по всей строгости законов революцион
ного времени.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

23578

ТЕЛЕГРАММА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТУРКЕСТАНСКОГО СОВНАРКОМА

Ташкент

23 августа 1918

О Кавказе и Баку знаем мало. Сведения не проверены. 
На Северном Кавказе Советская власть. Ее войска отрезаны 
от Царицына, осаждаемого с юга казаками. В Баку высадились 
англичане, и положение там неустойчивое. Немцы согласны
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гарантировать ненаступление на Баку, если мы выгоним оттуда 
англичан. Неизвестно, как сложатся там дела. О военной помощи 
не знаем, где она. Думаем, что задержана под Царицыном.

По отношению к послам и консулам советуем держаться 
выжидательно, ставя их под тройной надзор и арестуя подозри
тельных лиц, сносящихся с ними.

Обдумываем и подготовляем некоторую помощь вам, но на
верное обещать не можем, ибо все зависит от того, удастся ли 
выгнать англичан из Баку или им удастся захват части Каспий
ского побережья.

Председатель Совнаркома
Ленин

37440

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБЕРНСКИМ, ГОРОДСКИМ 
И УЕЗДНЫМ СОВДЕПАМ И ПРОДКОМАМ

30 августа 1918
Рабочие Петрограда, Москвы и промышленных районов 

голодают. Спасение революции в интенсивной работе местных 
продовольственных органов. Необходимо расширить их дея
тельность путем привлечения к работе новых сил, имеющих 
уже достаточный административный опыт, в лице членов 
исполкомов. Исполнительные комитеты в лице наиболее созна
тельных элементов рабочего класса в самый трудный момент 
перехода власти к пролетариату сумёли достаточно охватить 
и закрепить административный аппарат. Этот опыт они должны 
перенести и на организацию продовольственного дела.

В этих целях необходимо прежде всего:
1) Напрячь все усилия и привлечь по возможности всех 

членов губернских, городских и уездных исполкомов к работе 
в продовольственном деле, оставив для текущей работы в об
ласти административного управления лишь самое необходимое 
число товарищей.

2) Работа должна сводиться главным образом к организа
ции и сбору продовольственных и хлебных грузов и отправке 
их в голодные местности. Все издержки по организации будут 
оплачены за счет Наркомпрода.

3) Сейчас же подробно собрать сведения, какие губернии, 
уезды, волости являются наиболее нуждающимися в хлебных 
и прочих товарных грузах и в каких имеются избытки, могу
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щие быть вывезены в нуждающиеся местности. Сведения должны 
быть сосредоточены в Наркомпроде, для чего все губернские 
и уездные Советы должны его информировать в срочном порядке.

4) Вменяется в обязанность всем губернским, городским 
и уездным Совдепам немедленно приступить к указанной ра
боте, выполняя точно данные директивы Наркомпрода и работая 
в полном единении с местными продорганами.

5) О времени получения этой телеграммы и начале работы 
уведомить Наркомпрод и в дальнейшем срочно информировать 
об успехе или препятствии.

Председатель Совнаркома
Ленин

Наркомпрод
Цюрупа

Печатается по машино
писной копии.

27094

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ»

18 сентября 1918

Податель тов. Михаил Николаевич Санаев, председатель 
Сергачского уездного комитета партии (и член исполкома), 
рассказывает очень интересный материал о классовой борьбе 
в деревне и комитетах бедноты.

Крайне важно, чтобы именно такой фактический материал 
с мест появился в газете (а то чересчур много «общих» рассу
ждений). Очень прошу записать со слов товарища и напечатать.

С товарищеским приветом
Ленин
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3421

ПИСЬМО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ АСТРАХАНСКИХ КАЗАКОВ

25 сентября 1918

Товарищ Багаев!
От всей души благодарю Вас за приветствия и добрые поже

лания. Извиняюсь, что по нездоровью не могу назначить 
свидания. Прошу обратиться к тов. Свердлову.

Прошу передать товарищам астраханским казакам мои 
самые лучшие пожелания и приветствия.

Председатель СНК 
В. Ульянов (Ленин)

25452

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПАРТИИ- 

КОМИССАРАМ, КОМАНДИРАМ И КРАСНОАРМЕЙЦАМ

Осень 1918

Центральный Комитет Российской Коммунистической Пар
тии констатирует замедление, почти полную приостановку воен
ных успехов на Восточном фронте и одновременно ряд неудач 
на Южном фронте, в особенности в сфере действия IX и VIII 
армий.

Сентябрьские военные успехи на Восточном фронте вызва
ны были в первую очередь той энергичной, решительной и само
отверженной работой, которую выполняли члены партии на Вос
точном фронте в качестве комиссаров, командиров и рядовых 
красноармейцев. Сентябрьский подъем питался общими совер
шенно правильным убеждением, что без успехов против чехо
словаков Советская республика будет ликвидирована в более 
или менее короткий срок. Можно допустить, что явное ослабле
ние энергии партийных работников в полосе фронта вызывается 
некоторым успокоением после достигнутых успехов и совершен
но ложным расчетом на то, что развертывающаяся на западе
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революция дает нам право ограничиться пассивной обороной. 
Во всех предшествующих партийных постановлениях и заявле
ниях по этому вопросу точка зрения партии определилась впол
не: никогда опасность самому существованию Советской респуб
лики не была так грозна и близка, как в настоящий момент. 
Именно в ближайшие недели наша армия обязана развернуть 
наивысшую энергию наступления на всех фронтах, прежде всего 
на Южном. Этой энергии наступления нельзя достигнуть без 
соответственной сосредоточенной, самоотверженной работы 
всех членов партии на Южном фронте.

Перед лицом того факта, что красноармейские части Юж
ного в особенности Воронежского фронта продолжают оста
ваться совершенно неустойчивыми, безнаказанно покидают по
зиции, командиры не выполняют боевых приказов,—Централь
ный Комитет категорически предписывает всем членам партии: 
комиссарам, командирам, красноармейцам, общими энергич
ными усилиями вызвать необходимый и скорый перелом в на
строении и поведении частей.

Нужно железной рукой заставить командный состав, выс
ший и низший, выполнять боевые приказы ценою каких угодно 
средств. Не нужно останавливаться ни перед какими жертвами 
для достижения тех высоких задач, которые сейчас возложены 
на Красную Армию в особенности на Южном фронте.

Красный террор сейчас обязательнее, чем где бы то ни 
было и когда бы то ни было, на Южном фронте— не только 
против прямых изменников и саботажников, но и против всех 
трусов, шкурников, попустителей и укрывателей. Ни одно 
преступление против дисциплины и революционного воинского 
духа не должно оставаться безнаказанным.

Все части Красной Армии должны понять, что дело идет 
о жизни и смерти рабочего класса, и потому никаких послабле
ний не будет. Командный состав должен быть поставлен перед 
единственным выбором: победа или смерть.

Центральный Комитет вменяет в обязанность всем членам 
партии установить на фронте подлинную революционную дикта
туру, отвечающую размерам опасности, угрожающей социали
стическому отечеству.

Печатается по машино
писной копии, имеющей 

пометки
В. И. Ленина.
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10106

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИСКЕ РЕВВОЕНСОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ ОБ АГИТАЦИИ СРЕДИ ПРИЗЫВНИКОВ

1 октября 1918

Не можете ли дать (сегодня или завтра до 12 часов)
1) списка этих мест
2) примерное число потребных агитаторов
3) проект директивы от ЦК.

3429

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПРОЕКТЕ ТЕЛЕГРАММЫ, 
СОСТАВЛЕННОЙ Л. Б. КРАСИНЫМ

9 октября 1918 

Подписать не согласен*.

3427

ЗАПИСКА Л. А. ФОТИЕВОЙ и Л. Б. КРАСИНУ

9 октября 1918

С удовольствием подписываю телеграмму о нефти, судах 
и пр.

О Мухине подписать не согласен:
(1) Красин пишет, что Мухин скрывал деньги от Сталина, 

Этого он делать н е  в п р а в е  был, хотя бы и «по распоряже
нию своего (!! ??) начальства»,—ибо Сталин тоже начальство, 
а если не «свое», то более высокое.

(2) Формально неправильно и вообще недопустимо решать 
это, не спросив Сталина (а Сталин в Москве!!).

Привет! Ленин

* JI. Б. Красин просил В. И. Ленина подписать телеграмму, адре
сованную Чрезвычайной комиссии в Царицын об освобождении из-под 
ареста и направлении в Москву служащего Главконефти Н. Мухина.
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24267

ИЗ ПИСЬМА СОВЕТСКОМУ ПОСЛУ В ГЕРМАНИИ

18 октября 1918

Ваше письмо от 13 октября получил по с ле  отправки 
Вам письма.

Я не против продолжения «дипломатничанья». Но значе
ние его умалилось. Все дело в том, успеет ли Антанта выса
диться в Черном море большой силой. Об этой опасности я 
давно всем и везде говорю и в письме в ЦИК ясно сказал*. 
Разница коренная с февралем 1918 та, что тогда у нас была 
возможность выиграть время, отдав землю. Теперь возмож
ности такой нет.

Mit besten Griissen Ihr Lenin**

35598

НАБРОСОК ТЕЗИСОВ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ТОЧНОМ СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНОВ

2 ноября 1918

I. Законность должна быть повышена (или строжайше 
соблюдаема), ибо основы законов РСФСР установлены.

II. Экстренные меры в о й н ы  с контрреволюцией не 
должны ограничиваться законами при условиях:

(а) точное и формальное заявление соответствующего совет
ского учреждения или должностного лица о том, что экст
ренные условия гражданской войны и борьбы с контрреволю
цией требуют выхода из предела законов;

ф) немедленное сообщение такого заявления в письменной 
форме в СНК, с копией для местных и заинтересованных 
властей.

* См. В. И. Ленин. Сочинения, том X X III, стр. 215— 217.
** С наилучшими приветами Ваш Ленин.
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III. При всех конфликтах или трениях или недоразуме
ниях или спорах о пределах ведомства и тому подобное между 
должностными лицами или учреждениями Советской власти— 
все эти лица и учреждения обязаны немедленно составить самый 
краткий протокол с обязательным указанием даты, места, имен 
должностных лиц или названия учреждения и кратчайшего 
указания (не изложения) сущности дела. Копия протокола 
обязательно передается другой стороне.

IV Такие же краткие протоколы обязано составить каж
дое должностное лицо или учреждение Советской власти, если 
любой гражданин Республики обжалует какое бы то ни было 
мероприятие (или волокиту и т. п.) этого должностного лица 
или учреждения. Копия обязательно сообщается жалующемуся 
гражданину, а другая высшему учреждению.

V. За явно неосновательное, грубым злоупотреблением 
являющееся, требование протокола грозит преследование по 
суду.

VI. Отказ в выдаче протокола с ясно написанной фами
лией должностного лица является тяжким преступлением 
по должности.

Предлагаю: ЦК одобряет в принципе и поручает Народному 
комиссариату юстиции средактировать это как декрет*.

Ленин

12034

ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
12 НОЯБРЯ 1918 г.

Совет Народных Комиссаров постановляет: выдавать рабо
чим и служащим частных национализированных и казенных 
заводов и предприятий, которые временно находились во власти 
белогвардейского или чехо-словацкого правительства, при
читающееся им за время оккупации заводов содержание и зара
ботную плату по установленным Народным комиссариатом 
т РУда расценкам.

* 8 ноября 1918 года VI Всероссийский чрезвычайный съезд Сове
тов принял постановление «О точном соблюдении законов», составленное 
на основе тезисов Ленина, утвержденных Центральным Комитетом пар
тии. Постановление было опубликовано в «Известиях» № 267, 6 декабря 
1918 года.
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Заработная плата и содержание не подлежат выдаче рабо
чим и служащим полностью или частью в тех случаях, когда 
будет доказано, что данный завод или предприятие или отдель
ные их части оказывали активную добровольную поддержку 
неприятелю или содействовали ему в его борьбе против Совет
ской власти.

Выдача заработной платы и содержания должны произ
водиться за счет тех лиц, учреждений и ведомств, в ведении 
которых находился оккупированный завод к моменту занятия 
его неприятелем, или их правопреемников.

Вопрос о том, имело ли место вышеупомянутое доброволь
ное активное содействие неприятелю, разрешается в каждом 
отдельном случае особой комиссией в составе: 1 представителя 
от ВСНХ, 1 представителя от Комиссариата военных дел, 
1 представителя от Всероссийского совета профсоюзов, 1 пред
ставителя от Народного комиссариата госконтроля и 1 пред
ставителя от Народного комиссариата труда.

Настоящее постановление опубликованию не подлежит.

Председатель СНК 
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налуподписанному 

В. И. Лениным.

2210

ТЕЛЕГРАММА 
УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОВНАРКОМА

Астрахань

12 ноября 1918

Все возможное делается. Налегайте на дружную работу, 
на оздоровление Совета и профессиональных союзов в Астра
хани. Вместе с Саксом налегайте на военное дело и завоевание 
Каспия, равно помогая Северо-Кавказской армии. Уезжать 
и не думайте без разрешения отсюда.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.
4 Ленинский сборник X X X IV
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23619

ТЕЛЕГРАММА ОРЛОВСКОМУ ГУБКОМУ ПАРТИИ
Орел

Губком Росскомпартии большевиков 
для украинцев

13 ноября 1918

Я только что получил из Унечи приветствие от револю
ционных солдат Германии*. Считаю крайне важным, чтобы 
во все пограничные пункты с Украиной вы сообщили по теле
графу об этом и, отвечая от моего имени благодарностью за при
ветствие революционных солдат Германии, обратились к ним 
с просьбой помочь быстрым и решительным действием осво
бождению Украины. Пусть революционные солдаты Германии 
довершат начатую ими славную германскую революцию арестом 
белогвардейцев на Украинец освобождением Украины.

Да здравствуют революционные солдаты Германии на 
Украине!

Да здравствует братский союз германской советской 
республики с украинской советской республикой!

Предсовнаркома
Ленин

23622

ГЛАВКОМУ И РЕВВОЕНСОВЕТУ РЕСПУБЛИКИ

Срочно.  В н е  в с я к о й  о ч е р е д и

15 ноября 1918

Прошу разрешить в благоприятном смысле проект Цен
трального бюро оккупированных стран** относительно формиро-

* 13 ноября 1918 года Ленин получил из Унечи следующую теле
грамму: «Представители революционных солдат Германии, делегаты Лы- 
щиченского совета солдатских депутатов, совместно с унечской организа
цией РКП (б), приветствуют в Вашем лине мировую революцию. Предста
вители революционных немецких войск села Лыншчи (подписи). Предсе
датель Унечской организации РКП (б) Иванов. Ревком Линд. Командир 
Богунского полка Щорс» («Документы по истории гражданской войны 
в СССР», т. I, 1940, стр. 425).

** Центральное бюро коммунистических организаций оккупиро
ванных немецкими интервентами областей Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии было создано при ЦК РКП(б) на 
конференции в Москве в октябре 1918 года.
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вания польского и литовского ударных батальонов, в осо
бенности насчет западной бригады на Южном фронте. Напо
минаю Реввоенсовету наше решение.

Предсовнаркома
Ленин

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ И ТЕЛЕГРАММА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОРЛОВСКОГО ГУБИСПОЛКОМА

^ 42016

16 ноября 1918

Я не знаю ничего об этом съезде*. Советую тотчас же 
вступить в сношения с украинскими коммунистами и с их ЦК 
через Курск. Необходимо строго проверить сообщение о том, 
что большинство немецких советов на стороне большевиков! 
Если это не так, тогда надо выступить на съезде с обстоя
тельной и хорошо обоснованной принципиальной речью о боль
шевизме и его задачах. Если же немецкие солдаты уже боль
шевики или спартаковцы, тогда обязательно предложить 
нм немедленный союз с нами для быстрейшего восстановления 
Советской власти на Украине и для заарестования не только 
белогвардейцев, но и радовцев. Во всяком случае на съезд 
надо послать людей способных дать самый точный отчет обо 
всех прениях и решениях.

Если уже поздно посылать новых представителей на съезд, 
тогда постарайтесь передать по телеграфу мою записку тем, 
кого Вы уже послали.

Жду ответа.
Ленин

Печатается по машино
писной копии.

* Речь идет о подготовке к съезду советов солдатских депутатов 
германской армии на Украине, который состоялся в Киеве 12декабоя 
1918 года. h
4*
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О

42015
29 ноября 1918

Очень рад, что посылаете представителен. Надеюсь 
удовлетворены моими советами. Наладьте извещение меня 
о каждом дне съезда.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

ТЕЛЕГРАММЫ КОМАНДУЮЩЕМУ VI АРМИЕЙ 

1
23630

23 ноября 1918

Вполне сочувствую Вашему плану отпускать пленных, 
но только непременно понемногу и исключительно тех, кто 
действительно хорошо распропагандирован. Телеграфируйте 
мне немедленно, если надо, то шифром, сколько у вас пленных, 
какой национальности и сколько из них распропагандировано.

Предсовнаркома
Ленин

23637

27 ноября 1918

Пошлите сюда в Комиссариат иностранных дел Рейнштейну 
английских пленных. До отпуска их домой всех посылать в 
Москву.

Предсовнаркома
Ленин
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12102

0 ПОЛОЖЕНИИ ВОЕННО-САНИТАРНОГО ДЕЛА В РСФСР
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА, 28 НОЯБРЯ 1918 г.)

а) Принять следующее постановление:
Ввиду массового наплыва военнопленных, нуждающихся 

в коечном лечении, предписывается военным и гражданским 
властям, в районах расположения эвакуационных пунктов, 
немедленно обеспечить помещениями лечебные заведения в полу
торном размере числа коек, по сравнению с существующими 
в них, не останавливаясь, в крайних случаях, перед занятием 
учебных заведений.

Настоящее постановление вводится в действие по теле- 
графу.

б) Поручить Комиссариату здравоохранения и Комисса- 
риату народного просвещения завтра же выработать инструк
цию: 1) об условиях, при которых можно брать помещения учеб
ных заведений под больницы; 2) о контроле за исполнением этих 
условий и об ответственности Комиссариатов здравоохранения 
и просвещения; 3) о необходимости сдваивать и страивать учеб' 
ные заведения и канцелярии.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу JV? 227 заседания 
С Н К , 28 ноября 1918 г.

3474

ТЕЛЕГРАММА ГЛАВКОМУ

29 ноября 1918

С продвижением наших войск на запад и на Украину созда
ются областные временные советские правительства, призван
ные укрепить Советы на местах. Это обстоятельство имеет ту 
хорошую сторону, что отнимает возможность у шовинистов 
Украины, Литвы, Латвии, Эстляндии рассматривать дви
жение наших частей, как оккупацию, и создает благоприятную 
атмосферу для дальнейшего продвижения наших войск. Без 
этого обстоятельства наши войска были бы поставлены в оккупи
рованных областях в невозможное положение, и население не 
встречало бы их, как освободителей. Ввиду этого просим дать



54 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

командному составу соответствующих воинских частей указа
ние о том, чтобы наши войска всячески поддерживали времен
ные советские правительства Латвии, Эстляндии, Украины 
и Литвы, но разумеется только советские правительства*

Ленин

12120

О ЗАГОТОВКАХ В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ,

2 ДЕКАБРЯ 1918 г.)

Совет Народных Комиссаров в заседании от 2 декабря с. г. 
постановил:

Заготовка продовольствия и фуража для армии в при
фронтовой полосе производится под руководством фронтовых 
комиссий в составе председателя, назначаемого Советом Народ
ных Комиссаров по представлению Центральной комиссии 
по снабжению армии продовольствием, и по одному полномоч
ному представителю от Наркомвоена и Наркомпрода.

Фронтовые комиссии, являясь органами Центральной комис
сии, работают под общим ее руководством и в свою очередь 
руководят работой армейских и районных военно-продо
вольственных комиссий, создаваемых сверху вниз на аналогич
ных основаниях и с таким расчетом, чтобы ни одна дивизия 
или отдельно работающая воинская часть не оставались вне жи
вой и непосредственной связи с сетью военно-продовольствен
ной организации.

Дивизии и более мелкие войсковые части, в случае пере
движения вперед, производят заготовки продовольствия свои
ми силами и средствами, впредь до восстановления их связи 
с сетью военно-продовольственной организации и возможности 
снабжаться через ее посредство.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

* Текст телеграммы написан И. В. Сталиным и подписан 
В. И. Лениным. Последние слова: «но разумеется только советские прави
тельства» приписаны В. И. Лениным.
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17231

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ВОЕНКОМАМ ОКРУГОВ

4 декабря 1918

Впредь до особого распоряжения приостанавливается при
зыв в Красную Армию и в резервные рабочие части занятых 
работой на местах в настоящее время: лесорубов, лесовозов, 
торфовозов и углекопов.

Все специалисты и ответственные служащие по заготовке 
дров освобождаются от призыва по ходатайствам Лесколлегии 
и ее местных органов при условии, если они поступили на работу 
до 1 декабря. Подробности будут сообщены дополнительно.

Ленин
Печатается по м аш ино

писной копии.

14508

ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОМИССИИ СОВЕТА ОБОРОНЫ 
О ПАТРОНАХ*

о ДЕКАБРЯ 1918 г.

1

О ТУЛЬСКОМ ПАТРОННОМ ЗАВОДЕ

а) Совет Обороны постановляет признать необходимым 
введение на Тульском патронном заводе системы премий за уве

* Совет Рабочей и Крестьянской Обороны был образован 30 ноября 
1918 года. В постановлении ВЦИК по этому вопросу говорилось: «Декре
том Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 2 сен
тября с. г. Советская Республика провозглашена военным лагерем.

Это постановление должно быть ныне проведено в жизнь во всех 
отраслях хозяйственной деятельности и государственного управления.

Необходимо обеспечить армию снабжением и для этого повысить 
производительность труда.

Необходимо обеспечить продовольствием армию и флот, а также 
Москву, Петроград и все другие центры формирования и труда.

Для этого нужно заставить все продовольственные и железнодорож
ные органы в центре и на местах работать с высшим напряжением и высшей 
до бро со ве стно стью.

Не только в армии и во флоте, но и в продовольственном и транс
портном деле, а также в области военной промышленности должен быть
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личение производительности по сравнению с уже достигнутым. 
Разработать детали поручить заводоуправлению.

б) Совет Обороны одобряет достигнутое соглашение между 
заводоуправлением Тульского патронного завода и местной 
биржей труда, на основании которого заводоуправлению предо
ставляется возможность пополнять состав необходимых квали
фицированных рабочих, в изъятие из общего порядка, минуя 
биржу труда.

в) Совет Обороны предписывает использовать все свободные 
помещения Тульских заводов для установления станков.

г) Сохраняя правление завода в прежнем составе (тройка), 
пополнить его одним представителем от Чрезвычайной комис
сии по снабжению армии и одним от Народного комиссариата 
по военным делам.

д) Поручить статистическому бюро при Главном артилле
рийском управлении выработать план графического изображе
ния производительности в цехах и мастерских патронных 
заводов и результаты работ препроводить в Центральное стати
стическое управление на утверждение.

е) Оповестить население как можно шире о том, что рабо
тающие на патронных и оружейных заводах освобождаются 
от призыва в армию.

2

О ПОДОЛЬСКОМ ЗАВОДЕ

а) Установить при производстве работ на Подольском заво
де те же методы интенсификации труда, какие установлены 
на Тульском патронном и оружейном заводах. Поручить 
Чрезвычайной комиссии по снабжению армии принять все
установлен военный режим, т. е. режим суровой трудовой дисциплины, 
отвечающей положению страны, которую бандиты империализма выну
дили превратить в военный лагерь.

Для проведения в жизнь указанных мер необходимо теснейшее 
объединение военного ведомства, Чрезвычайной комиссии по производству, 
ведомств путей сообщения и продовольствия на обшей работе во имя 
общих практических задач.

С этой целью Всероссийский Центральный Исполнительный Коми
тет Советов постановляет учредить Совет Рабочей и Крестьянской Обо 
роны под председательством тов. Ленина, как председателя Совета Народ
ных Комиссаров».

В качестве представителя ВЦИК в Совет Обороны вошел 
товарищ Сталин.

Совету Обороны предоставлялась «вся полнота прав в деле 
мобилизации сил и средств страны в интересах обороны. Для всех



1917 — 1918 ГОДЫ 57

меры к ускорению постановки нового производства и ежене
дельно давать отчеты о состоянии работ в Совет Обороны.

б) Поручить т. Красину выяснить, каким образом наиболее 
успешно использовать остающиеся станки в Подольске.

О СИМБИРСКОМ ЗАВОДЕ

Поручить т. Красину по приезде комиссаров и после обсто
ятельной беседы с ними, в ближайший день сделать доклад 
в Совете Обороны.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин) 

Члены:
Сталин
Красин

Печатается по ориги
налу протокола, подпи
санному В. И. Лениным,

И. В. Сталиным и 
Л. В. Красиным

ведомств и учреждений центральных и местных, для всех граждан поста
новления Совета Обороны безусловно обязательны» («Известия» № 263, 
1 декабря 1918 г.)

На первом заседании Совета Обороны 1 декабря .1918 года в числе 
Других было принято также следующее постановление:

«а) Постановления Совета Обороны не подлежат публикации, за 
исключением специально оговоренных. Виновные в нарушении сего будут 
привлекаться к ответственности;

б) Постановления Совета Обороны подписываются председателем. 
Постановления комиссий, назначаемых Советом Обороны, подписанные 
тт. Лениным, Сталиным и представителем соответствующего ведомства, 
имеют силу постановлений Совета Обороны» (Ленинский сборник X VIII, 
стр. 244).

Совет Обороны 4 декабря 1918 года создал специальную Комиссию 
о патронах.
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12145

ЗАПИСЬ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ О ПАТРОНАХ

l -о е з а с е д а н и е  к о м и с с и и  о п а т р о н а х  
5 д е к а б р я  1 9 1 8

Тульский патронный завод.
М еры увеличения производительности:
Н о в о е  п р а в л е н и е .
П р е м и  и.
3 - ь я  с м е н а  (+2000  человек).
Э м а н с и п а ц и я  от биржи труда (тульской). 
П р и б а в к а  оборудования (из остатков в Питере). 
Учет и статистика производства: еженедельно. 
Иностранные образцы.
Как собрать по России высококвалифицированных рабо

чих?
Выписка из заграницы специалистов.
Задание научно-техническому отделу.
Постановка правильного еженедельного учета произ

водства.

Патронов в день на одного рабочего:
1916 : 240 
1918 : 225

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  з а в о д а  

maximum 1916: 35 миллионов
1918: месяцы XII— 16— 18—20 (может быть и 25—27) млн.
1919: 1— 16—20

II— 18—25
III—20—27
IV—2 2 -2 9  
V—25— 31

VI—28—33 
VII—35

Через один месяц или через два месяца ввести 3 смены.
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4 2020

ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА и II. В. СТАЛИНА 
САМАРСКОМУ ГУБВОЕНКОМУ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ 

САМАРЩИНЫ

7 декабря 1918

Считаем нужным сообщить в ответ на телеграмму украин
цев Самарщины, что ввиду наплыва украинских добровольцев 
и обилия мобилизованных на самой Украине, не получивших 
еще вооружения, рабоче-крестьянское правительство Украины 
не считает нужным производство формирования украинцев 
в России и отправку их на Украину. Сообщая об этом, предла
гаем от имени Совнаркома прекратить отправку украинских 
частей на Украину.

ПОМЕТКИ НА ТЕЛЕГРАММЕ ГЛАВКОМА 
О СНАБЖЕНИИ ВНОВЬ ФОРМИРУЮЩИХСЯ ДИВИЗИЙ*

7 декабря 1918 

Т р е б у е  т е  я

1) продовольствие.
2) одежда. С о в е щ а н и е  при  Ц е н т р а л ь н о м  у п р а в 

л е н и и  с на б of сен и я.

4) вооружение.
5) квартиры.
* В телеграмме от 7 декабря Главком писал В. И. Ленину: «Наши 

формирования... переживают весьма опасный и серьезный кризис на почве 
отсутствия продовольствия, одежды и вооружения... Надо иметь в виду, 
что наши формирования уже запоздали ровно на месяц и в них в настоя
щее время фронт очень нуждается. Нам необходимо принять все меры 
к тому, чтобы готовность к походу всех наших формирований ускорить.

Ленин. Сталин
П еч а т а ет ся  по м а ш и н о 

писной копии.

14505
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14503

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА ОБОРОНЫ
8 ДЕКАБРЯ 1918 г.

1
ОБ ОБМУНДИРОВАНИИ, ВООРУЖЕНИИ И СНАБЖЕНИИ 
ДЕСЯТИ ФОРЗШРУЮЩИХСЯ ДИВИЗИЙ И О ПОСЫЛКЕ 

АГИТАТОРОВ

а) Поручить тт. Сталину и Подвойскому при участии 
т. Свердлова сделать все возможное по вопросу о политической 
агитации и посылке комиссаров в формирующиеся дивизии.

Доклад Сталина назначить в среду, 11 декабря.
б) По вопросу об обмундировании поручить начальнику 

ЦУС созвать совещание при участии представителей от Чрез
вычайной комиссии по снабжению армии, отдела военных заго
товок ВСНХ и от организаций, имеющих в своем распоряжении 
склады интендантского имущества (Всероссийской эвакуацион
ной комиссии, Военного окружного управления).

Исполнение поручить Склянскому. Первый доклад назна
чить в среду.

в) Принять следующее постановление:
Совет Обороны считает необходимым предоставление самой 

широкой инициативы в деле заготовки снабжения на местах 
как военными окружными и губернскими комиссариатами 
и армиями на фронтах, так и Совдепами. Задача Чрезвычайной 
комиссии по снабжению армии заключается в том, чтобы все
мерно содействовать и доставлять соответственным органам 
на местах все необходимые для заготовок сырья материалы, 
средства производства и готовые продукты из ВСНХ, центро- 
коллегий и других источников и вводить необходимый контроль 
и необходимое единство в процесс восстановления производства 
по обслуживанию разносторонних нужд армии.

Крайне желательно было бы, чтобы те десять дивизий, которые форми
руются ныне внутри Республики, явились бы на фронт в хорошем настрое
нии, чтобы они при столкновении с противником могли выдержать те 
серьезные бои, которые несомненно готовятся в столь неотдаленном буду
щем. Я полагаю, что было бы необходимым командировать в каждую 
формирующуюся дивизию целый ряд известных политических деятелей 
коммунистов с тем, чтобы на местах проследить условия, в которых про
текает строевая и политическая подготовка наших новых формирований 
и чтобы поднять их настроение и путем агитации. Эта мера давала прекрас
ные результаты на фронте... Необходимо найти возможность в кратчайший 
срок обмундировать, а также и вооружить все те десять дивизий, которые 
формируются в стране, так как только при этом условии наши фронты 
получат необходимую им поддержку, ибо в настоящее время почти все 
готовые резервы уже влиты в боевую линию».
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г) По жилищному вопросу. Поручить совещанию в составе 
Склянского, Владимирского или заменяющего его в жилищном 
отделе, при участии Свердлова и Покровского представить 
к среде, 11 декабря, в Совет Обороны своп соображения о меро
приятиях самого широкого масштаба и наметить тип органов 
на местах для проведения этих мероприятий в жизнь. Созыв 
комиссии и доклад поручить тов. Сталину.

2

ПО ДОКЛАДУ И. В. СТАЛИНА 
О ПРОЕКТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОБЛАСТНИЧЕСТВЕ

Утвердить, опубликовать*.
Просить ЦИК резолютивную часть (последние 5 пунктов) 

издать как обязательное постановление отдельным листком для 
широкого распространения.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 3 заседания Со
вета Обороны, 8 декабря 

1918 г..

14509

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА ОБОРОНЫ
11 ДЕКАБРЯ 1918 г.

1

ПО ДОКЛАДУ И. В. СТАЛИНА 
О КРУГОВОЙ ПОРУКЕ (ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА)

Утвердить, опубликовать**.

* Написанное И. В. Сталиным постановление Совета Обороны было 
опубликовано в «Правде» №271, 13 декабря 1918 года.

** Постановление Совета Обороны было опубликовано в «Правде» 
JY? 271, 13 декабря 1918 года. Приводим это постановление:
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2

ПО ДОКЛАДУ НАРКОМПРОДА

По поводу неаккуратного представления отчетных сведе
ний о ссыпке хлеба поручить Наркомпроду составить и дать 
на подпись тов. Ленину телеграмму на места о том, что Респу
блика превращена в военный лагерь и что всякое промедление 
в отчетности будет караться по всей строгости.

«Об упорядочении железнодорожного транспорта

В целях окончательного упорядочения железнодорожного дела, 
ограждения его от вмешательства со стороны других ведомств и органи
заций, прекращения задержек в деле продвижения военно-продоволь
ственных грузов и предупреждения злостных крушений, тяжело отражаю
щихся на снабжении армии и населения, Совет Обороны постановил:

1. Безусловно воспрещается вмешательство в технически-распоря- 
дительную сто рогу железнодорожного дела со стороны пользующихся 
транспортом ведомств (военное, продовольственное и пр.). Требования 
пользующихся транспортом ведомств и их представителей предъявляются 
и исполняются лишь через подлежащих агентов железнодорожного ве
домства с обязательным соблюдением правил технической эксплуатации, 
приказов и распоряжений по дорогам Народного комиссариата путей 
сообщения.

2. Безусловно госпрещается вмешательство в технически-распоря- 
дительную сторону железнодорожного дела со стороны железнодорожно- 
профессиональных организаций (Викжедор, Сатрат, Сатерт, Паровозо- 
союз, Грузооборот, Макжел и т. п.). Распоряжения таких организаций, 
не получившие одобрения со стороны Народного комиссариата путей 
сообщения, или его агентов на местах, не подлежат исполнению.

3. Возлагается на всех, без исключения, железнодорожных служа
щих данного района, от самых младших до самых старших, общая круго
вая ответственность за задержку следующих по назначению эшелонов 
и грузов, за несвоевременную подачу паровозов и порожних вагонов, за 
злостное крушение на железных дорогах и тому подобные преступления. 
Служащие обязываются в таких случаях под страхом строжайшей ответ
ственности доказать свою непричастность к преступлению, или, если они 
не в состоянии сделать это,— найти и выдать преступников.

4. Наблюдение за точным и беспреко-словным исполнением правил 
и распоряжений Народного комиссариата путей сообщения и его агентов 
на местах возлагается на комиссаров округов и дорог, облеченных чрезвы
чайными правами, вплоть до права роспуска расстраивающих транспорт 
организаций, увольнения, ареста и предания суду виновных.

5. Виновные в нарушении этого- постановления, безотносительно 
к их положению и партийной принадлежности, привлекаются к ответ
ственности по всей строгости революционных законов.

Председатель Совета Обороны В. Ульянов (Ленин) 
Член Совета Обороны Сталин

Постановление перепечатать и расклеить на станциях и железных
дорогах».
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3

ПО ВОПРОСУ ОБ ОБ31УНДИРОВАНИИ ДЕСЯТИ 
ФОРМИРУЮЩИХСЯ д и в и зи и

Предложить отделу военных заготовок усилить произ
водительность на фабриках и мастерских, занятых по произ
водству обмундирования, обуви и седел для армии.

Предложить военному и путейскому ведомству принять меры 
к совершенно срочной доставке соответствующего количества 
серошинельного сукна и материала на фабрики и в мастерские.

Поручить Всероссийской эвакуационной комиссии в бли
жайшие дни сообщить в ВСНХ и в ЦУС сведения о наличности 
имеющегося у него военного имущества—шинелей, сапог, 
седел и обоза и кроме того сведения о том, кому, когда, какое 
именно имущество и в каком количестве передано Всероссийской 
эвакуационной комиссией.

Поручить тов. Красину составить распоряжение о немед
ленной сдаче всеми учреждениями всего сырья и полуфабри
катов, необходимых для производства обмундирования, обуви 
и седел, где бы оно ни находилось.

По представлению путейским ведомством точного списка 
тех профессий, которые абсолютно нуждаются в сапогах, 
и численного состава этих профессий, оно, по соглашению с воен
ным ведомством и Чрезвычайной комиссией по снабжению, 
получает возможное количество либо кожи, либо готовой обуви.

Поручить президиуму ВСНХ уладить трения между Глав
кожей и Центротекстилем на тех фабриках, которые получают 
заказы и от того и от другого учреждения.

Дополнительный доклад назначить на воскресенье, 15 де
кабря.

Поручить Народному комиссариату юстиции произвести 
расследование о простое 22 вагонов с серошинельным сукном 
на станции Казань.

4

ПО ДОКЛАДУ И. В. СТАЛИНА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛИЩ ДЛЯ АРЗШП

а) Поручить комиссии, которая будет организована на осно
вании постановления о расквартировании воинских частей, 
тщательно следить за тем, чтобы военное ведомство лучше 
использовало имеющиеся у него помещения.
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б) Поручить комиссии Сталина завтра же дополнить вы
работанное ею постановление (первую часть), включив вопрос 
об уплотнении казарм и использовании манежа и богаделен. 
Переработанное таким образом постановление уполномочить 
подписать тт. Ленина, Сталина и представителя Реввоенсовета 
Республики от имени Совета Обороны.

в) Поручить военному ведомству составить комиссию по 
соглашению с Московским Совдепом на предмет ускорения 
работ по достройке 3 тыс. домов в Москве.

5

НО ЗАЯВЛЕНИЮ И . В. СТАЛИНА 
О БЕСПРИЗОРНЫХ РАНЕНЫХ НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ

ФРОНТЕ

Поручить Комиссариату здравоохранения принять экстрен
ные меры для улучшения санитарного положения на Южном 
фронте (XI и X армии).

Председатель Совета Рабоче-Крестьянской Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 4 заседания Со
вета Обороны у 11 декабря 

1918 г .

23658

В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

12 декабря 1918

Из Астрахани телеграфируют о необходимости усиленной 
работы флотилии*, ввиду восстания большевиков в Грузии 
и опаснейшей угрозы английского продвижения. Не най
дете ли полезным послать в Астрахань Раскольникова, кото
рый почему-то торчит в Москве.

Ленин

* Речь идет об Астраханской военной флотилии.
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23929

ПИСЬМО ЧЛЕНУ РЕВВОЕНСОВЕТА 
КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ф ро н та

12 декабря 1918

Пользуюсь оказией, чтобы послать Вам привет и материалы 
для следствия. Хорошо обдумайте заранее и обсудите с 2— 
3 н а д еж н ей ш и м и  членами Чрезвычайки и поймайте назы
ваемых здесь мерзавцев об я за т ел ьн о* . Налягте изо всех сил, 
чтобы поймать и расстрелять астраханских спекулянтов и взя
точников. С этой сволочью надо расправиться так, чтобы все 
на годы запомнили.

Насчет Ваших просьб и поручений звонил, просил и повто
рял**. Надеюсь, часть—и самая существенная—будет испол
нена. Всего, конечно, не под силу выполнить.

Телеграфируйте, что особенно настоятельно из невыпол
ненного.

Налегайте изо всех сил на чинку и увеличение провозо
способности Астраханской железной дороги.

Что удалось на море? С нашим флотом? С базой около 
Кизляра?

Пишите!
Материалы, как мне сказано, идут от честного купца, 

который остался здесь.

Привет! Ваш Ленин

* В Москве от одного частного лица были получены материалы 
о шайке спекулянтов и взяточников, пробравшихся в советские органы 
Астрахани и срывавших дело снабжения армии.

** Реввоенсовет фронта просил ускорить отправку в Астрахань 
вооружения и снаряжения. В телеграммах на имя Ленина сообщалось, 
что оккупанты и белогвардейцы пытаются закрепиться в южной части 
Каспия, в Баку и Красноводске. Они вооружили крупнейшие суда сильной 
морской артиллерией. Реввоенсовет указывал на неудовлетворительное 
состояние нашей Астраханской флотилии. Подводные лодки и миноноски 
бездействовали за отсутствием мин, которые не были своевременно доста
влены флотилии.
э Ленинский сборник X X X IV



6 6 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

3513

ТЕЛЕГРАММА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

13 декабря 1918

Пермь в опасном положении. Считаю необходимым послать 
подкрепление. Питер может дать полки советской бедноты, их 
там два, или другие, по указанию Реввоенсовета. Предлагаем 
Вам сделать надлежащие указания возможно скорее. Предла
гаем указать Реввоенсовету* на огромную важность Кизе- 
ловского района Перми, снабжающего углем заводы и всю же
лезную дорогу. Потеря Кизела остановит движение.

Ленин. Свердлов
Печатается по тексту 

телеграфного бланка.

14516

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТА ОБОРОНЫ
15 ДЕКАБРЯ 1918 г.

1

ПО ДОКЛАДУ И. В. СТАЛИНА О ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ 
И ПОСЫЛКЕ КОМИССАРОВ В ФОРМИРУЮЩИЕСЯ ДИВИЗИИ

Поручить тов. Сталину через неделю представить сводку 
отчетов от посылаемых комиссаров.

2

ОБ ОБМУНДИРОВАНИИ ДЕСЯТИ ФОРМИРУЮЩИХСЯ ДИВИЗИЙ

а) Занести в протокол заявление зампред. Реввоенсовета 
Республики о том, что имеется в наличности 500 тысяч ком-

* Имеется в виду Реввоенсовет Восточного фронта.
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плектов обмундирования, кроме шинелей. Требуется еще 
500 тыс. комплектов.

б) Поручить т. Красину по соглашению с Государственным 
контролем назначить группы лиц со специальным назначением 
проследить с начала до конца за исполнением нескольких 
крупных заказов Главного хозяйственного управления.

в) Поручить в недельный срок Реввоенсовету Республики 
представить сведения о том, сколько есть в наличности шинелей 
и других предметов обмундирования, а равно и обуви, сколько 
еще требуется и в какой срок недостающее количество может 
быть получено. Представить также сведения о количестве 
штыков и сабель, имеющихся в наличности.

3

ПО СООБЩЕНИЮ и . В. СТАЛИНА 
О ЗАДЕРЖКЕ РАБОТ НА ВОЛЖСКОМ МОСТУ

а) Поручить тов. Сталину затребовать от Кобозева все 
материалы.

б) Назначить следственную комиссию в составе тт. Кур
ского и Кривошеина.

4

ПО ЗАПРОСУ И. В, СТАЛИНА 
О МАСТЕРСКИХ ПО РЕМОНТУ РУЖЕЙ

Назначить в среду, 18 декабря, доклад Реввоенсовета, 
Наркомпути и Красина о ремонте ружей.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу М 5 заседания Со
вета Обороны, 15 декабря 

1918 г .

5 *
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8327

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ ГЛАВКОМА

15 декабря 1918

Реввоенсовету: NJB: паки и паки: ничего на запад,
немного на восток, все (почти) на юг*

Ленин

3533

ЗАМЕТКИ О СТРУКТУРЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО БЮРО ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ**

17 декабря 1918

Бюро военных комиссаров

Около 6 отделов
Более 6 000 (до 7 000) 

комиссаров

В уезде по 2 комиссара 
в губернии 
области etc.
((Это бюро включает всех и всяких комиссаров.))

* Резолюция написана В. И. Лениным на следующей телеграмме 
Главкома начальнику управления снабжения Красной Армии: «Части, 
наступающие на запад, не обеспечены в достаточной степени довольствием, 
особенно хлебом. Предлагается срочно организовать под Вашей личной 
ответственностью это дело так, чтобы войска не испытывали ни в чем 
недостатка».

** Всероссийское бюро военных комиссаров было создано 8 апреля 
1918 года.

себюркомвоен)
Отделы: 

учетно-распределительный 
агитационно-просветительный 
военных сообщений 

.и н с п е к т о р с к и й 
' [ =  конфликтный]

курсантов (военных комис- 
c a p Q B )  

информационный
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44525

ЗАПИСКА В. И. ЛЕНИНА и И. В. СТАЛИНА 
ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ

Двинск

18 декабря 1918, 23 ч. 55 м.

Записка принята. Мы все очень рады Вашим сообщеннЯхМ. 
Примите привет. Освобождайте скорей Вильну*.

Ленин. Сталин
Печатается по машино

писной копии.

14519

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА ОБОРОНЫ
18 ДЕКАБРЯ 1918 г.

1

ПО ДОКЛАДУ И. В. СТАЛИНА 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КРАСНОЙ АРМИИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Утвердить, опубликовать**.

* 18 декабря из Двинска было получено сообщение о начале эвакуа
ции немецких войск из Вильно и об организации там Совета рабочих 
депутатов (см. «Известия» JY? 278, 19 декабря 1918 года).

** Постановление Совета Обороны было опубликовано в «Известиях» 
Л® 278, 19 декабря 1918 г., за подписями В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Постановление гласило:

«В целях обеспечения Красной Армии необходимыми помещениями, 
Совет обороны постановил:

1. При Народном комиссариате по военным делам образовать 
в трехдневный срок Центральную комиссию по приисканию помещений 
для Красной Армии, в составе представителя от Народного комиссариата 
просвещения, от Народного комиссариата по военным делам, от жи
лищно-земельного отдела, от Московского военно-окружного комисса
риата и от В ЦП К.

2. Вменяется в обязанность Центральной комиссии по приисканию 
помещений для Красной Армии: а) использовать пустующие закрытые
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2

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ АРМИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С РЕСУРСАМИ СТРАНЫ

Совет Обороны утверждает на ближайшее время план форми
рования армии в размере полутора миллионов человек и 300 ты
сяч лошадей.

3

О ПОСТРОЙКЕ н о в о г о  п у ш е ч н о г о  з а в о д а  
В ПОВОЛЖЬЕ

Поручить Главному артиллерийскому управлению в среду 
сделать доклад о состоянии обеспеченности нашей армии ору
диями и о производственной возможности.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 6 заседания Со
вета Обороны ,18 декабря 

1918 г .

заводы, фабрики, богадельни, манеж, крупные торговые здания; б) уплот
нить все помещения, не исключая казарм; в) очищать, в случае надобно
сти, большие каменные дома с центральным отоплением; г) сдвоить и 
строить занятия в школах на предмет занятия некоторых школьных поме
щений под казармы.

3. Вменяется в обязанность Центральной комиссии образовать, 
как вспомогательные органы: а) окружные комиссии, в составе предста
вителя от Комиссариата просвещения, от Военно-окружного управления, 
от жилищно-земельного отдела местного Совдепа, от квартирного упра
вления и от губернского исполкома; б) губернские комиссии, в составе 
представителя от Комиссариата просвещения, военного и жилищно
земельного отделов Совдепа.

4. Предлагается всем Народным комиссариатам и их отделам на 
местах считаться с решениями Центральной и окружных комиссий, как 
с окончательными».
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14526

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТА ОБОРОНЫ
22 ДЕКАБРЯ 1918 г.

1

ПО СООБЩЕНИЮ П. В. СТАЛИНА 
О СВОДКЕ ОТЧЕТОВ КОМИССАРОВ, ПОСЫЛАЕМЫХ 

В ФОРМИРУЮЩИЕСЯ ДИВИЗИИ

Поручить зампред. Реввоенсовета Республики завтра доста
вить тов. Сталину карту расположения формирующихся диви
зий, не полученную им от Бюро военных комиссаров.

Доклад тов. Сталина назначить на среду.

2

О НАЛИЧНОСТИ ПРЕДМЕТОВ ОБМУНДИРОВАНИЯ
И ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРУЮЩИХСЯ ДИВИЗИЯ

а) Поручить Реввоенсовету Республики дать распоряжение 
о том, что ни одна местная воинская часть не имеет права заби
рать у местных органов имущество без разрешения центральной 
власти.

б) Поручить Реввоенсовету Республики запросить Вейн- 
берга, насколько поднялась производительность фабрик, про
изводящих шинели и обувь, и предложить ему довести ее до 
максимума.

в) Поручить военному ведомству вместе с Комиссариатом 
путей сообщения выяснить, как подвигается подвоз серо
шинельного сукна.

3

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕМЕЙ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

а) Поручить Реввоенсовету Республики и Наркомпроду 
внести во вторник, 24 декабря, в СНК вопрос о переведе
нии семей красноармейцев в 1-ю категорию.

б) Поручить представителю Реввоенсовета снестись с комис
сией тов.Свердлова по вопросу об освобождении от уплотнения
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и от квартирной платы семей красноармейцев и внести во втор
ник в Совет Народных Комиссаров.

в) По вопросу об освобождении от чрезвычайного налога 
и о дополнительной денежной выдаче семьям красноармейцев 
поручить представителю Реввоенсовета сговориться с Нарком- 
фином и также внести этот вопрос во вторник в Совет Народных 
Комиссаров.

4

ПО 3AHPOCA3I И. В. СТАЛИНА

Поручить тов. Ленину послать телефонный запрос Глав
кому по следующим пунктам: 1) когда им даны директивы 
взять Оренбург и почему это не было исполнено; 2) предложить 
более энергично продолжать движение«на Уфу; 3) запросить 
дополнительные сведения о сдаче 35 орудий в два дня Нижего
родской дивизией; 4) затребовать проверки, когда и какие воин
ские части были посланы для подкрепления к Перми, в какой 
степени подготовки и кто проверял их продвижение; 5) предло
жить остановить всякое такое продвижение наших войск на 
польской границе, на которое поляки будут претендовать.

Формулировать запрос по всем пунктам, кроме четвертого, 
поручить тов. Сталину.

5

ПО СООБЩЕНИЮ И. В. СТАЛИНА 
О ПОСТРОЙКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ 

В ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Поручить тов. Сталину составить приказ и уполномочить 
тов. Ленина подписать его от имени Совета Обороны.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 7 заседания Со
вета Обороны, 22 декабря 

1918 г.
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23663

ТЕЛЕФОНОГРАММА ВСЕМ СОВДЕПАМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО ЛИНИЯМ ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, ЗАХВАЧЕННЫХ СНЕЖНЫМ ЦИКЛОНОМ*

23 декабря 1918

Ввиду постигшего Республику стихийного бедствия, снеж
ного циклона, захватившего перечисленные в адресе дороги, 
предлагается с получением сего всем Совдепам, руководствуясь 
декретом от 3 ноября о повинности по расчистке снега, немед
ленно выслать все мужское население от 18 до 45 лет для рас
чистки снежного заноса на перегонах и станционных путях. 
Комиссарам при начальниках дорог, указанных в адресе, 
для производства работ по ремонту паровозов и подвиж
ного состава ввести сдельные работы, сроком по 25 января 
включительно, по ставкам и расценкам 1914 года, увеличен
ным в 10—20 раз.

По усмотрению комиссаров, для восстановления нару
шенного движения поездов, по подвозу продовольствия и про
движению воинских эшелонов и грузов, на этот же срок, уста
новить премии: первое—за благополучное следование поездов 
по деповским участкам, второе—за наибольшее число отправлен
ных поездов и выпущенных из депо паровозов. Наркомпуть 
дает подробные указания о характере вводимых для восстано
вления нарушенного движения премий.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

* В адресе перечислены следующие дороги: Москва—Вологда* 
Вологда—Вятка—Пермь, Москва— Нижний, по всем линиям Казанской* 
Сызрано-Вяземской, Рязано-Уральской, Юго-Восточной, Алексан
дровской, Самаро-Златоустовской, Ташкентской.
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14532

ТЕЛЕГРАММА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ КОМИССАРУ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЮЖНОГО ФРОНТА ВЛАДИМИРОВУ

25 декабря 1918
Докладывал Вашу депешу Совету Обороны по вопросу 

о воздействии на Советы в целях предоставления ими рабочих 
сил для расчистки путей. Принято постановление, которое 
будет сообщено сейчас же по телеграфу за подписью Предсе
дателя Совнаркома, суть которого сводится к тому, чтобы 
возложить самую суровую ответственность на председателей 
Совдепов, Комбедов и чтобы никакая форма расплаты с 
рабочими не могла служить препятствием успешности работ. 
Распоряжение об отправке угля Рязано-Уральской ж. д. будет 
сделано.

Нефтяные паровозы будут командированы в зависимости 
от использования таковых паровозов на других дорогах и от 
указаний Главнефти о расходе нефти. Правом распоряжения 
в административно-техническом отношении Вы пользуетесь 
через округа путей сообщения и комиссаров дорог. 

Председатель Совета
Народных Комиссаров и Совета Обороны

Печатается по о риги- Ленин
налу, исправленному 

и подписанному 
В. И. Лениным.

23734

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ- 
КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

Курск
25 декабря 1918
Прошу немедленно отдать распоряжение всем политическим 

военным комиссарам Украинской армии и всем местным совет
ским организациям украинской прифронтовой полосы о беспре
кословном выполнении распоряжений уполномоченного Сов
наркома Шлихтера в вопросах вывоза продовольствия и сахара. 
Срочный вывоз безусловно необходим.

Председатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны

Ленин
Печатается по о риги• 

налу, подписанному 
В. И. Лениным.
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23669

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРХОЗА

Вышний Волочек *

25 декабря 1918

Военные склады находятся в распоряжении военных вла
стей. Военное имущество передайте на учет военного ведом
ства; все склады распечатайте; имущество распределите по 
ведомствам; учет произведите, не нарушая текущей работы.

Председатель Совета Обороны
Ленин

14543

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТА ОБОРОНЫ
29 ДЕКАБРЯ 1918 г.

1

ПО СООБЩЕНИЮ И. В. СТАЛИНА 
О ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ 

В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ

Поручить Компроду и ВСНХ послать на Украину и во 
все остальные освобожденные от оккупации местности особо 
назначенных лиц, в дополнение к уже посланным, чтобы по 
соглашению с комиссией т. Красина извлечь оттуда все сырье 
и все готовые продукты.

* Телеграмма является ответом на следующий запрос председателя 
Вышневолоцкого уездного совнархоза: «По постановлению Совета Обороны 
склады военного имущества опечатаны, срочно составляются описи. 
Вследствие развития сыпного тифа в городе и уезде, принимающего угро
жающие размеры, президиум усовнархоза разрешил отпуск отделу Здраво
охранения больничного имущества. Беря на себя большую ответствен
ность, ходатайствуем о Вашей санкции».
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2

ПО ЗАПРОСУ И. В. СТАЛИНА 
О Ж.-Д. ЛИНИИ УРВАХ—АСТРАХАНЬ

Поручить зампред. Реввоенсовета Республики узнать 
у Главкома о том, какие меры принимаются им для того, чтобы 
предупредить перерыв на ж.-д. линии Урбах—Астрахань, 
в районе Владимировки, со стороны занятой неприятелем 
Цацы.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу JV? 9 заседания Со
вета Обороны, 29 декабря 

1918 г.

23684

ТЕЛЕФОНОГРАММА ВСЕМ СОВДЕПАМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО ЛИНИЯМ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

30 декабря 1918

В дополнение телефонограммы от 23 декабря. Ввиду про
должающегося постигшего Республику стихийного бедствия— 
снежного циклона, для установления нарушенного движения 
поездов предлагается для оплаты особо тяжелых условий труда 
некоторых категорий железнодорожных агентов, особенно 
паровозных бригад, ввести временно дополнительные возна
граждения, исходя из установленной для этих категорий труда 
нормы пробега, руководствуясь пробегами прежних лет. Нарком- 
путь дает подробные указания о характере вводимого настоя
щим—дополнительного вознаграждения.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.
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В. И. ЛЕНИН и И. В. СТАЛИН НА V III СЪЕЗДЕ РКП(б), 
МАРТ 1919 г.



ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБПРОДКОМАМ
24271

1 января 1919

Вопреки категорическому указанию декрета Совнаркома 
от 10 декабря о закупке рабочими организациями ненормирован
ных продовольственных продуктов, местные продорганы чинят 
таким закупкам, а также провозу всяческие препятствия. 
Оповестите все местные органы, всех своих агентов, что за 
саботаж в проведении в жизнь указанного декрета Совнаркома 
виновные будут предаваться немедленно революционному суду. 
Получение телеграммы и ее исполнение подтвердить.

Председатель Совета Обороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

24279

РЕЗОЛЮЦИЯ 
НА ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ ИЗ ДВИНСКА*

2 января 1919

Отсюда многое надо взять для печати (iС т а л и н у  или 
Чичерину: поручите кому-либо переделать).

* В записке на имя Ленина и Сталина сообщалось о положении 
в освобожденных от немецких оккупантов районах Прибалтики и Бело
руссии: «Немцы взорвали мост через Вилию между ст. Безданы и Подо- 
родзе, последняя в наших руках. На Безданах наши разъезды; это в на
правлении на Вильно. В ко венском направлении между ст. Ра кишки 
и Поневеж все станции сожжены немцами, взрывание мостов имеет отныне
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3650

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

Воронеж и по месту нахождения

3 января 1919

Я очень обеспокоен, не увлеклись ли Вы Украиной в ущерб 
общестратегической задаче, на которой настаивает Главком 
и которая состоит в быстром, решительном и общем наступлении 
на Краснова. Боюсь чрезвычайно, что мы опаздываем с этим 
и что последние успехи красновцев под Царицыном опять пове
дут к отсрочке нашего наступления и к потере момента. Инициа
тива серьезных действий выпадает у нас из рук и под Астра
ханью, и на Каспийском море, и под Царицыном, и на востоке. 
Главком стоит за быстрое общее наступление на Краснова, 
но Главком, видимо, не в силах побороть волокиту и сепара
тизм украинцев и других областников. Не налечь ли Вам все
цело на ускорение и доведение до конца общего наступления на 
Краснова?

Ленин

24869

ТЕЛЕГРАММА 
СИМБИРСКОМУ ГУБПРОДКОМИССАРУ

6 января 1919

Комитет 42 организаций голодающих рабочих Петрограда 
и Москвы жалуется на Вашу нераспорядительность. Требую 
максимальной энергии с Вашей стороны, неформального отно
шения к делу и всесторонней помощи голодающим рабочим.

характер систематический, между прочим в направлении Молодечно— 
Вильно, недалеко от ст. Солы взорван солидный мост. На станции Ракишки 
немцами расстреляны председатель Ревкома и секретарь милиции. 
В Шавлях и Радзивилишках немцами были произведены расстрелы 
рабочих-стачечников, разбиравших пути с целью воспрепятствовать 
вывозу государственного имущества. В К овно состоялся большой митинг 
вопреки разрешению немцев; за отказ распустить собрание они произ
вели расстрел: 8 ранено, 1 убит; запретили устройство похорон... Взяточ
ничество немецких солдат и офицеров всеобщее, распродают все свое 
и наше имущество».
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За неуспешность вынужден буду арестовать весь состав Ваших 
учреждений и предать суду. Отдал срочное распоряжение об 
увеличении паровозов и вагонов. Вы должны немедленно 
погрузить имеющиеся налицо два поезда по 30 вагонов. Теле- 
гр афируйте исполнение.

Хлеб от крестьян Вы обязаны принимать днем и ночью. 
Если подтвердится, что Вы после 4 часов не принимали хлеба, 
заставляли крестьян ждать до утра, то Вы будете расстреляны.

Председатель Совнаркома
Ленин

Печатается по машино
писной копии.

4156?

РЕЗОЛЮЦИЯ 
II ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ ИЗ VI АРМИИ

(СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ)

8 января 1919
Положение фронта нашей VI армии сугубо 

неприятное, отступление III армии еще больше ухуд
шает. В северо-восточной части нашей армии, т. е. 
в Печорском крае уже за последнее время (как Вы ||
уже вероятно знаете из сводки) появились чехо- | 

словаки под командою князя Вяземского, стремя-
щегося к воссоединению Урала с Архангельском.

Помешать же этому воссоединению мы
не можем. Несмотря на целый ряд предупреждений
и^Севфронта и Реввоенсовета Республики на эту
опасность мы до сих пор ничего не получили.
И ежели нам своевременно не дадут сил, то через 
несколько времени мы будем иметь перед собой 
сплошной фронт противника — Архангельск — 
Пермь— Урал и т. д...

Реввоенсовету 
для принятия 
мер эк ст р ен 
н о

6 Ленинский сборник X X X IV
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24297

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Астрахань
Штаб фронта 

для передачи по радио во Владикавказ 
Орджоникидзе

9 января 1919

Получил впервые телеграмму от Вас. Благодарю, шлю 
привет. Прошу информировать чаще.

П редсовнаркома
Ленин

3675

ПРИКАЗ О РЕВИЗИИ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ

9 января 1919

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны приказывает особой 
комиссии в составе тт. Подбельского, Бакинского и Халеп- 
ского обревизовать постановку дела почтово-телеграфной 
связи в учреждениях, управлениях военных сообщений, как 
в центре, так и на местах, и в Полевом штабе Революционного 
Военного Совета Республики.

В случае обнаружения преступной бездеятельности должно
стных лиц по делам военной почтово-телеграфной связи, 
особой комиссии предписывается принять все необходимые меры 
пресечения преступной деятельности вплоть до отстранения 
виновных от должности и личного задержания их впредь 
до распоряжения председателя Совета Обороны.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги-> 
налу, подписанному

В. И. Лениным.
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41999

ТЕЛЕГРАММА 
Е. БОШ И АСТРАХАНСКОМУ ГУБКОМУ

8— 9 января 1919

От Вас уже неоднократно требовали, чтобы Вы тотчас 
выехали сюда. Свердлов посылал Вам много телеграмм. Если не 
выедете тотчас, то будете исключены из партии.

Астраханским товарищам передаю, что они должны прекра
тить всякие трения и объединиться для военного дела.

Неисполнившие этого приказа будут судиться по законам 
военного времени*

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

41998

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 
КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА

8—9 января 1919

Допускать вооруженных столкновений невозможно. Про
явите твердость, и у противников и провокаторов исчезнет 
смелость. Вопрос об оставлении Грасиса в ваших руках. При
едет комиссия партии и накажет тех, кои своими делами втяги
вают в астраханские дела гарнизон.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

* В начале января 1919 года, в период напряженных боев на Ка
спийско-Кавказском фронте, возник конфликт между Реввоенсоветом 
фронта и Астраханским губкомом партии. Эти трения срывали совместную 
работу военных и партийных органов, оказывали пагубное влияние 
на положение как на фронте, так и в тылу. Ленин потребовал немедлен
ной ликвидации конфликта.

Положение в Астрахани изменилось с приездом G. М. Кирова, 
возглавившего с 25 февраля 1919 года Ревком Астраханского края 
и ставшего фактическим руководителем Реввоенсовета фронта.
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24825

ТЕЛЕГРАММА В РЕВВОЕНСОВЕТ 
КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА, 

ГУБИСПОЛКОМ, ГУБКОМНАРТ КОММУНИСТОВ
Астрахань

9— 10 января 1919

Конфликт с партийным комитетом недопустим. Примите 
все меры к дружной, согласованной работе. Все члены партии 
независимо от занимаемого ими поста должны входить в мест
ную организацию. Партийный комитет не должен вмешиваться 
в деятельность учреждений, непосредственно подчиненных 
центру. Он имеет право лишь представлять свои соображения 
Цека. Вся местная работа направляется партийным центром. 
Вмешательство возможно изнутри или при наличности специаль
ного поручения Цека в том или другом конкретном вопросе. 
Аналогичные отношения должны установиться с губисполко- 
мом. Лишь в случае неисполнения декретов и работы против 
постановлений центральной власти возможно непосредственное 
вмешательство. Необходим большой такт, конфликты тогда 
будут невозможны. Общие рассуждения о необходимости ради
кальной чистки в военных учреждениях ценности не имеют. 
Указания конкретные о тех или иных фактах и лицах примем 
во внимание.

Ленин. Свердлов
Печатается по ориги

налу, подписанному 
В. И. Лениным.

24300

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ ФАБКОМА 
СОБИНСКОЙ ФАБРИКИ*

10 января 1919

Наркомпроду по телефону на отзыв (откуда и когда напра
влены вагоны).

* В телеграмме сообщалось: «Положение населения Собинской 
фабрики, близ станции Ундола, Владимирского уезда, тридцать тысяч, 
отчаянное. Хлеба и других продуктов нет, сплошное заболевание и смерт
ность. Просим скорейшей помощи в высылке хлеба для удовлетворения 
голодающих».
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24303

ТЕЛЕГРАММА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕТРОГРАДСКОГО 

СОВЕТА

10 января 1919

Разговор с Калининым, равно телеграмма Шадурской 
наводят меня на мысль, что девять десятых высшего аппарата 
власти в Питере заняты бездельем. Советую обдумать и спешно 
провести перестройку, переведя десятки если не сотню лучших 
на контроль транспорта фактический, и самому встать во главе 
фактического контроля продовольственных поездов. Иначе 
спасения нет.

Ленин

14551

ОБ ИЖЕВСКОМ И БОТКИНСКОМ ЗАВОДАХ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 12 ЯНВАРЯ 1919 г.)

Поручить Всероссийскому совету профсоюзов принять 
экстренные меры для отправки столичных рабочих на Ижевский 
и Боткинский заводы, не останавливаясь для этой цели перед 
закрытием заводов и лишением рабочих пайка и перед другими 
принудительными мерами. Поручить Всероссийскому совету 
профессиональных союзов вести агитацию среди рабочих 
за переезд в Ижевский и Боткинский заводы.

Назначить через неделю доклад т. Красина об исполнении.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 12 заседания Со
вета Обороны, 12 января

1919 г .



8 8 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

24309

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПРИВЕТСТВЕННОЙ ТЕЛЕГРАММЕ 
РАБОТНИКОВ МИЛИЦИИ МИНСКОЙ ГУБЕРНИИ

12 января 1919
П о д б е л ь с к о м у :  напомнить о запрещении привет

ственных телеграмм.

24317

ТЕЛЕГРАММА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА СЕВЕРНОЙ КОММУНЫ*

12 января 1919
По данным Компрода и Коммуны в Петроградском узле 

скопилось несколько сот неразгруженных вагонов, между 
прочим с продовольствием. От имени Совета Обороны предла
гается принять все меры к немедленной разгрузке и освобожде
нию вагонов в особенности от продовольственного груза.

Председатель Совета Обороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

24307

ТЕЛЕГРАММА СУЗДАЛЬ-ВЛАДИМИРСКОМУ 
У ИСПОЛКОМУ, 

копия ВЛАДИМИРСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ

12 января 1919
Проверьте строжайше поведение заградительных отрядов 

и Чрезвычайной комиссии в Гавриловом посаде. Выдают ли 
квитанции на отбираемый хлеб, правильна ли отчетность, что 
делают с отобранным хлебом? Телеграфируйте исполнение.

Предсовнаркома
Ленин

* Северная Коммуна объединяла тогда северо-западные губернии 
РСФСР.
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24975

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ О БОРЬБЕ 
С СНЕЖНЫМИ ЗАНОСАМИ

13 января 1919
Первый толковый отчет. Узнать, кто Пашков*, написать 

бумагу в Наркомвнудел, что я этот первый толковый отчет 
приветствую, Пашкова благодарю, от других требую т о г о  
же .

24312

ТЕЛЕГРАММА В ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ УПРОДКОМ

14 января 1919
Мною получено заявление восьми рабочих Иваново-Кине- 

шемского района о реквизиции у них 19 пудов овса. Немедленно 
расследуйте причины реквизиции. В случае неправильности 
реквизиции овес немедленно вернуть и виновных привлечь 
к ответственности. Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

3716

РЕЗОЛЮЦИЯ 
НА ТЕЛЕГРАММЕ ДЕМОБИЛИЗОВАННОГО 

КОМАНДИРА**

16 января 1919
Склянскому для принятия мер и на отзыв.
* Пашков— начальник ж.-д. милиции одного из районов Тульской 

губ. в телеграмме, адресованной Совету Обороны, приводил конкретные 
данные о количестве рабочих и подвод, занятых на очистке ж.-д. путей 
от снежных заносов, и сообщал о нормальном движении поездов на вве
ренных ему участках железной дороги.

** Резолюция написана на телеграмме демобилизованного коман
дира, прибывшего в Могилев с Восточного фронта после ранения. Автор 
телеграммы жаловался на губвоенкома и губком партии, которые не ока
зали ему содействия в посылке на работу.
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3733

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДОКЛАДЕ И. В, СТАЛИНА 
и Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО О ПРИЧИНАХ ПАДЕНИЯ 

ПЕРМИ

21 января 1919

Предреввоенсовета Республики:

Верните мне это, пожалуйста, написав свое мнение. 
По-моему, в е р х  б е з о б р а з и я , что Вацетис отдал 

3 полка под Нарву. О т м е н и т е  э то ! !

Ленин

ДОКЛАД И, В. СТАЛИНА и Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО*

Товарищу Ленину

Вашу шифрованную депешу получили. О причинах ката
строфы по данным расследования мы уже сообщили вам: армия 
с усталыми частями при отсутствии резервов и твердого командо
вания, занимающая к тому же фланговое положение с опасно
стью обхода с севера,—такая армия не могла не развалиться 
при серьезном натиске превосходных свежих сил противника. 
По нашему мнению дело не только в слабости органов III армии 
и ближайшего тыла, но и 1) в главном штабе и окрвоенкомах, 
формирующих и посылающих на фронт заведомо ненадежные 
части, 2) Всероссийском бюро комиссаров, снабжающем форми
рующиеся в тылу части мальчишками, а не комиссарами, 3) в Рев
военсовете Республики, расстраивающем своими так называе
мыми директивами и приказами дело управления фронтом 
и армиями. Без соответствующих изменений в военном центре 
нет гарантий на успех на фронтах.

Наш ответ на вопросы военных

1. О двух полках.Сдались в плен два полка: 1-й Советский 
и полк матросов из Питера. Враждебных действий против нас 
они не открывали. Враждебные действия против нас открыл

* Печатается по оригиналу, подписанному И. В. Сталиным и 
Ф. Э. Дзержинским. Последний абзац пункта восьмого и постскриптум 
написаны рукой И. В. Сталина.
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стоящий в селе Ильинском 10-й кавалерийский полк 10-й диви
зии, сформированный Уралокрвоенкомом. Кроме того был 
предупрежден мятеж 10-го инженерного полка, стоявшего 
в Очерском заводе, сформированного также Окрвоенкомом. 
Причина перехода к противнику как и враждебных действий 
контрреволюционность полков, объясняемая старыми методами 
мобилизации и формирования без предварительной чистки 
призванных на военную службу, при отсутствии минимальной 
политической работы в полках.

2. Мотовилиха. Машинные части завода и части с электри
ческого цеха с описью всех частей были своевременно сняты 
и погружены в вагоны, но они не были вывезены, не были 
уничтожены. Ответственность падает на Центроколлегию, на
чальника военных сообщений и Реввоенсовет армии, проявив
ший неслыханную нераспорядительность. Пять шестых мото
вилихинских рабочих остались в Перми, остался весь техниче
ский персонал завода, сырой материал. По всем данным завод 
может быть пущен в ход месяца через полтора. Слухи о восста
нии мотовилихинских рабочих накануне падения Перми не 
подтверждаются, было лишь сильное брожение на почве про
довольственной неурядицы.

3. О взрыве моста и ценных сооружений. Мост и пр. не были 
взорваны по нераспорядительности Реввоенсовета армии и от
сутствию связи между отступающими частями и штабом армии. 
Есть версия, что товарищ, обязанный взорвать мост, не мог 
выполнить свою задачу, потому что был убит белогвардейцами 
за несколько минут до взрыва. Проверить эту версию пока не 
удалось ввиду бегства охраны моста и ухода целого ряда 
«советских» работников неизвестно куда.

4. О резервах у Перми. Резерв состоял из одного неокреп
шего и ненадежного «советского полка», который тотчас же по 
выступлении на фронт перешел на сторону противника. Других 
резервов не было.

5. Потери материальной части и людей. Восстановить 
полную картину потерь пока не удается ввиду пропажи ряда 
документов и перехода целого ряда причастных к делу «совет
ских» работников-специалистов на сторону противника.

По имеющимся скудным данным мы потеряли: 297 паровозов 
(из них больных 86), вагонов около 3 000 (наверное больше), 
900 000 пудов нефти и керосина, каустической соды несколько 
сот тысяч пудов, соли 2 миллиона пудов, медикаментов на пять 
миллионов рублей, материальные склады Мотовилихинского 
завода и Пермских ж.-д. мастерских с громадными богатствами, 
механизмы и части Мотовилихинского завода, механизмы паро
ходов Камской флотилии, 65 вагонов кожи, 150 вагонов продо
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вольствия отдела снабжения армии, громаднейший склад Руп- 
вода с ватой, мануфактурой, алинафтом и пр., 10 вагонов ране
ных воинов, осевой парк путей сообщения с большими запа
сами американских осей, 29 орудий, 10000 снарядов, 2 000 ружей, 
8 миллионов патронов, более восьми тысяч убитых и раненых 
и без вести пропавших за период от 22 до 29 декабря, остались 
в Перми все специалисты железнодорожники и почти все спе
циалисты снабженцы. Подсчет потерь продолжается.

6. Теперешний численный боевой состав армии. III армия 
состоит в настоящее время из двух дивизий (29-я и 30-я) с 
14 000 штыков, 3 000 сабель, 323 пулеметами, 78 орудиями. 
Резервы—присланная из России бригада 7-й дивизии, которая 
еще не пущена в ход ввиду ее ненадежности и необходимости 
серьезной ее чистки. Обещанные Вацетисом три полка еще 
не прибыли (и не прибудут, так как вчера получили, оказы
вается, новое назначение в Нарву). Действующие части истре
паны, усталы, с трудом держатся на фронте.

7. Порядок управления III армии. С виду порядок упра
вления обычный, «по положению», на деле— отсутствие всякого 
порядка, абсолютная бесхозяйственность, оторванность от 
своего боевого участка, фактическая автономность дивизий.

8. Достаточно ли приняты меры к приостановке отступле
ния. Из принятых мер серьезными могут быть признаны:
1) продвижение II армии в сторону Кунгура, являющееся, без 
сомнения, большой поддержкой III армии, и 2) отправка на 
фронт, благодаря усилиям Сталина—Дзержинского, 900 вполне 
надежных свежих штыков, призванных переломить упадочное 
настроение III армии. Через два дня мы отправляем на фронт 
два эскадрона кавалерии и 61 полк 3 бригады (уже профильтро
ванный). Через 10 дней пойдет еще один полк. Фронт III армии 
знает это, видит заботливость тыла и настроение у него крепнет. 
Нет сомнения, что положение теперь лучше, чем две недели 
назад. Местами армия даже переходит в наступление и не без 
успеха. Если противник даст еще недели две передышки, т. е. 
если он не бросит на фронт новых свежих сил, можно наде
яться, что на участке III армии создастся устойчивое положе
ние. Сейчас мы заняты ликвидацией северного обходного движе
ния некоторых отрядов противника на Вятку по трактовой 
дороге через Кайгород. Мы приехали в Вятку между прочим 
для того, чтобы послать на Кайгород отряд лыжников, что 
и сделаем. Что касается других мер (укрепления тыла) мы 
мобилизуем работников, рядовых и нерядовых, посылаем их 
в армейские части в тылу, очищаем Глазовский, Вятский 
Совдепы. Но результаты этой работы скажутся, конечно, 
не скоро.
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Этим исчерпываются принятые меры. Считать их достаточ
ными нельзя ни в коем случае, ибо усталые части III армии 
долго держаться без, хотя бы, частичной смены не смогут. 
Поэтому необходимо отправить сюда по крайней мере два пол
ка. Только в этом случае можно считать гарантированной устой
чивость фронта. Кроме того необходимо: 1) сменить команд
арма, 2) прислать тройку дельных политических работников,
3) срочно распустить Обком, Облсовет и пр. в целях ускорения 
мобилизации эвакуировавшихся работников.

Сталин. Дзержинский

19 января 1919 г. Вятка
P. S. Через несколько дней уедем обратно в Глазов для 

окончания расследования.

3744

РЕЗОЛЮЦИЯ 
НА ТЕЛЕГРАММЕ И. В. СТАЛИНА 

и Ф, Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

23 января 1919

В Реввоенсовет Республики на отзыв {спешно).

ТЕЛЕГРАММА И . В. СТАЛИНА и Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

Серпухов Главкому, Москва Ленину

Комиссия Совета Обороны считает абсолютно необходи
мым предоставлять в распоряжение третьей армии Вятский 
батальон лыжников для усиления ее левого крыла в пункте 
стыка с шестой армией и обеспечения устойчивости на уча
стке армии. Обещанные третьей армии Главкомом 16 рот из 
Казани и три полка из Вологды и Ярославля не придут, ибо 
они за это время получили новое назначение, если будет 
отказано еще в батальоне, на чем настаивает шестая армия,



94 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

неустойчивое положение левого крыла третьей армии может 
испортить все уже налаживающееся дело. Кроме того, нужно 
принять во внимание, что усилиями комиссии и работников 
тыла третьей армии батальон из дезорганизованной группы 
превращен в стойкую боевую единицу, уже развертывающуюся 
в полк, духовно связанный с третьей армией, и могущую 
развить максимум энергии только в рядах третьей армии. 
В виду сказанного комиссия Совета Обороны просит под
твердить ее распоряжение о предоставлении третьей армии 
Вятского батальона*.

Комиссия Совета Обороны:
Сталин. Дзержинский

43643

ПИСЬМО В НАРКОМАТ ГОСКОНТРОЛЯ К. И. ЛАНДЕРУ

23 января 1919

Обращаю Ваше внимание на принятое сегодня в СНК реше
ние: Вам дано поручение проверить до субботы (к субботнему 
заседанию СНК) исполнение Продфазтопом** (или другими 
органамиКомпрода) постановления СНК от 18 января 1919 года

— выяснить причины проволочки;
— найти виновных***.
Назначьте толкового ревизора коммуниста, обязательно 

прибавьте к нему рабочего и т о р о п и т е с ь , чтобы с утра 
в пятницу начали работу (если нет рабочего, без него начать, 
а он пусть потом подойдет).

Я считаю дело важным: должны давать справки в день. 
Надо проверить делопроизводство Продфазтопа, порядок теле
грамм (в порядке ли они, легко ли находить, проверяют ли 
время ответа и прочее).

Очень прошу сделать это быстрее и строже.
Ленин

* Реввоенсовет Республики сообщил Ленину: «Батальон дан III а р 
мии».

** Продфазтоп — отдел Наркомпрода, ведавший продовольственным 
снабжением фабрично-заводских и топливных рабочих.

*** 18 января Совнарком принял постановление о положении с то 
пливом и продовольствием на государственных машиностроительных 
заводах; Наркомпроду было поручено дать точные сведения о том, «сколько 
вагонов, когда и из каких мест заказаны для государственных машино
строительных заводов и текстильных предприятий» (Архив ИМЭЛ, 
№ 12258).
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40408

ТЕЛЕГРАММА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

Козлов и по .месту нахождения 

24 января 1919

Вильсон предлагает перемирие и вызывает на совещание 
все правительства России*. Боюсь, что он хочет закрепить за 
собой Сибирь и часть юга, не надеясь иначе удержать почти 
ничего. Это обстоятельство в связи с взятием Оренбурга, Лу
ганска и Черткова заставляет нас, по-моему, напрячь все силы, 
чтобы в месяц взять и Ростов и Челябинск и Омск. Послед
нее стоит в соотношении с нашей беседой. Проверьте особо стра
тегию Вацетиса после взятия Оренбурга, сообщите Ваше мне
ние. К Вильсону придется, пожалуй, поехать Вам.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

3762

ЗАПРОС РЕВВОЕНСОВЕТУ РЕСПУБЛИКИ**

25 января 1919

Почему эти тайны идут через Роста? Где гарантии 
тайны??

* Речь идет о предполагавшемся созыве мирной конференции на 
Принцевых островах с участием представителей Советского правитель
ства, правительств Антанты и белогвардейских «правительств», создан
ных интервентами на временно оккупированных территориях Советской 
России. Проект обращения к участникам конференции был составлен 
президентом США Вильсоном. Конференция не состоялась.

** Запрос был написан Р». И. Лениным на «Военном бюллетене» Р ос
сийского телеграфного агентства (Роста) от 25 января 1919 года. Бюлле
тень содержал не подлежащие оглашению сведения о положении на от
дельных фронтах.
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3802

ПОМЕТКА НА ТЕЛЕГРАММЕ ИЗ ПЕТРОГРАДА*

28 января 1919

Склянскому—для доклада в Совете Обороны.

3776

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПОЛЕССКОГО РЕВКОМА**

28 января 1919

В Реввоенсовет Республики для исполнения и на отзыв.

24819

ТЕЛЕГРАММА НИЖЕГОРОДСКОМУ ГУБСОВНАРХОЗУ

28 января 1919

Ввиду экстренной надобности снабжения армий валеной 
обувью и рукавицами, а также ввиду окончания зимнего сезона 
предписывается Губсовнархозу не чинить препятствий к неме
дленной сдаче обуви и рукавиц кустарями Центросоюзу. Рав
ным образом не чинить никаких препятствий к немедленному 
вывозу как состоящей так и не состоящей на учете валеной 
обуви и рукавиц. Вывозить должен Центросоюз по нарядам 
Компрода.

Настоящую меру рассматривать как экстренную, не пред
решающую вопроса о национализации.

* В телеграмме сообщалось о том, что Реввоенсовет Северного 
фронта посылает без шифра телеграфные сводки, содержащие секретные 
военные сведения.

** В своей телеграмме председатель Полесского ревкома сообщал 
о героической борьбе повстанческих отрядов под Пинском и просил об 
отпуске для бойцов обмундирования и денег.
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Относительно же революционного налога предложить Губ- 
совнархозу совместно с финотделом представить свои соображе
ния о мерах его взыскания, не вычитывая этого налога из сумм, 
выплачиваемых кустарям по расчету за обувь. Это постанов
ление Совета Обороны подлежит немедленному исполнению*.

Председатель Совета Обороны
Ленин

3807

ЗАПИСКА В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ**

30 января 1919

Группа 8 авиаторов в действующей армии, на Царицынском 
фронте, Красный воздушный флот (23 воздухоплавательный 
отряд)—с шофером Б а р а н о в ы  м (раньше был в 8 части осо
бой воздухоплавательной дивизии) во главе—просит прислать 
ревизию, сообщая, что авиоотряды числятся т о л ь к о  на  
б у м а г е  и что положение дел грозит к а т а с т р о ф о й * * *

Председатель СНК 
В. Ульянов (Ленин)

24336

ТЕЛЕГРАММА КОМИССАРУ ТРУДА ИВАНОВУ

Петроград

31 января 1919

Военная необходимость повелительно диктует максималь
ное усиление производительности Ижевского оружейного

* Печатается по оригиналу, исправленному и подписанному 
В. И. Лениным. Последняя фраза текста написана его рукой.

** На полях записки имеется пометка Ленина: «От 3. П. Кржижа
новской, через одну делегатку на съезде по внешкольному образованию».

*** На записке имеется резолюция зам. председателя Реввоенсовета 
о немедленном расследовании.
7 Ленинский сборник X X X IV
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завода. Главное препятствие— недостаток рабочих. Совет Обо
роны еще две недели назад возложил на профессиональный союз 
металлистов обязательство срочно переселить в Ижевск пока 
5 ООО рабочих, рассчитывая в особенности на петроградских 
рабочих, которые нашли бы в Ижевске работу, жилища, вполне 
достаточное питание.

До настоящего времени никаких сведений о числе петро
градских рабочих, переезжающих в Ижевск, не поступило. 
Совет Обороны находит недопустимым такое безразличное отно
шение к открывающейся возможности не только поставить 
на работу, но и накормить тысячи рабочих с их семьями.

Предлагаю срочно телеграфировать, когда именно, 
сколько рабочих будут откомандированы из Петрограда 
в Ижевск.

Предупреждаю, что никакая волокита, никакие отговорки 
нетерпимы*.

Предсовобороны
Ленин

24335

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВРЕМЕННОГО 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

УКРАИНЫ

Харьков

31 января 1919

Говорят в Харькове есть крымские и одесские газеты, 
в том числе французская одесская. Очень прошу распоря
диться немедленно собирать комплекты и посылать их сюда 
регулярно.

Ленин

* Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. Послед
няя фраза текста написана его рукой.
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2434G

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 
КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА

Астрахапь

12 февраля 1919

Получил вашу телеграмму о бакинских делах*. Надеюсь, 
вы понимаете громадную важность вопроса и примете энер
гичнейшие меры, чтобы использовать настроение бакинцев 
для быстрых и решающих действий. Гарантируйте безопасность 
переходящим к нам. Телеграфируйте подробнее.

Предсовнаркома
Ленин

10328

ЗАПИСКА В НАРКОМВНУДЕЛ**

13 февраля 1919

Тов. Петровский! Мне сообщают, что автор—честный 
человек и партиец. Прошу назначить следствие из людей 
п ç с е р ъ е з н е е . Известите меня, к о г о  назначили.

Ленин

* В записке по прямому проводу 6 февраля Реввоенсовет фронта 
передал Ленину полученные нм сведения из Баку о том, что рабочие 
и матросы настроены враждебно против оккупантов, захвативших Баку; 
что суда, на которых еще остались русские матросы, готовы перейти 
к нам, а бакинские рабочие при наступлении Красной Армии поднимут 
восстание. J

** Записка написана на докладе о положении в Курской губернии, 
представленном работником военной инспекции; в докладе сообщалось 
о злоупотреблениях и нарушениях законности местными работниками 
и о слабости партийных организаций.
7 *
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3197

ТЕЛЕГРАММА 
РЕВВОЕНСОВЕТУ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА

14 февраля 1919

Меня очень беспокоит отступление II армии. Я говорил 
о Вацетисом, который скоро едет в Вятку. Прошу Вас сооб
щить мйе, какие меры Вы принимаете и каково положение 
с подходом ста рот. 2. Надеюсь, что для продовольствия 
Вы сделаете максимум возможного и дадите хорошие военные 
силы Цекомпродарму* Самое главное— избежать с ними тре
ний. Сообщите, налажена ли дружная работа. 3. Как обстоит 
то конспиративное дело, о котором Гусев посылал мне письмо 
с особым посланцем?

Ленин
Печатается по м аш ино

писной копии.

14581

ТЕЛЕГРАММА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ КОМИССАРУ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЮЖНОГО ФРОНТА ВЛАДИМИРОВУ

15 февраля 1919

За всеми рабочими, которые привлекаются к работам по вос
становлению разрушенных железнодорожных мостов и прочих 
железнодорожных сооружений, если эти рабочие оставляют для 
этого свои постоянные места, сохраняется право на обратный 
прием на прежнее место службы по их возвращении.

Таков текст принятого сегодня постановления Совета Обо
роны . Можете опубликовать* *.

Председатель Совета Обороны
Ленин

* Цекомпродарм— Центральная комиссия по продовольственному 
снабжению Красной Армии.

** Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. Послед
ний абзац текста написан его рукой. Указанное постановление Совета 
Обороны было опубликовано в газете «Известия» Л» 36, 16 февраля 
1919 года.
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14580

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЖИЛИЩНОГО ОТДЕЛА 
ГОРОДА ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ

15 февраля 1919

Предлагаю Вам немедленно прислать Совету Обороны 
обстоятельный отчет о производящихся уплотнениях жилищ 
заводских служащих. Поступают многочисленные жалобы на 
Ваши мероприятия, будто бы дезорганизующие работу завод
ских предприятий. Значение Выксунского завода для транс
порта и обороны страны обязывает Вас воздерживаться от 
всяких крайностей, могущих расстроить заводскую жизнь. 
В противном случае подвергнетесь строжайшей ответствен
ности.

Председатель Совета Обороны
Ленин

14584

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МАРШРУТНЫХ ПОЕЗДОВ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТА ХЛЕБА И УГЛЯ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, ПРИНЯТОЕ ПО ДОКЛАДУ 
И. В. СТАЛИНА, 17 ФЕВРАЛЯ 1919 г.)

1) Признать желательным введение военного положения 
на железных дорогах Украины и для подготовки проведения 
военного положения в жизнь поручить Военному комиссариату 
оказать всяческое содействие тов. Подвойскому по установле
нию дисциплины и порядка в военных делах Украины и поды
скать подходящего кандидата на пост чрезвычайного комиссара 
железных дорог на Украине к моменту объявления этих дорог 
на военном положении.

2) Подтвердить и энергичнее выразить директивы через 
Центральный Комитет Реввоенсовету Республики о том, чтобы 
во что бы то ни стало прочно отстоять Донецкий бассейн или 
по крайней мере угольную его часть.

3) Усилить движение продовольственной армии.
4) Предложить Реввоенсовету Республики принять экстрен

ные меры для фактического устранения самовольного захвата 
паровозов и вагонов в Донецком бассейне.

Доклад НКПС назначить через неделю.
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5) Просить ЦК разработать директиву об уничтожении 
Комиссариата путей сообщения Украины.

6) Просить тов. Сталина через Бюро ЦК провести уничто
жение Кривдонбасса.

7) Поручить Компутп провести в жизнь как можно 
скорее начатую уже организацию маршрутных поездов за хле
бом и подготовить организацию маршрутных поездов за углем 
и хлопком.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу Л? 20 заседания Со
вета Обороны, 17 февраля 

1919 г.

14584

ОГ> УВЕЛИЧЕНИИ КРАСНОАРМЕЙЦАМ ПАЙКА 
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ГОДОВЩИНЫ 

КРАСНОЙ АРМИИ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 17 ФЕВРАЛЯ 1919 г.)

Улучшить в этот день питание Красной Армии повыше
нием приварочного пайка и сахару по возможности в полтора 
раза.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу Л? 20 заседания Со
вета Обороны,17 февраля 

1919 г.
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24355

ТЕЛЕГРАММА СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЛАТВИИ
Рига

19 февраля 1919

Приветствую решение немецких рабочих в Риге издать 
выпусками полное собрание сочинении Либкнехта и Люксем
бург. Надеюсь, что вы всячески им поможете и ускорите это, 
а мне пришлете экземплярчик.

Ленин

2435G

ТЕЛЕГРАММА О ТРУДОВОЙ ПОВИННОСТИ ПО ЗАГОТОВКЕ 
И ДОСТАВКЕ ДРОВ*

19 февраля 1919

В настоящее время одним из неотложных вопросов Совет
ской Республики является вопрос топлива, вследствие отсут
ствия которого останавливаются железные дороги, фабрики, 
заводы, прекращается выработка самых нужных предметов 
сельского хозяйства; все больше и больше обостряется про
довольственный кризис и это в то время, когда на юге лежат 
миллионы пудов невывезенного хлеба из-за железных дорог, 
а последние не могут работать и останавливаются за отсут
ствием топлива. В такой момент не должно оказаться ни одного 
гражданина, который не приложил бы все усилия, чтооы выйти 
из этого положения, если он не враг Республики.

Такие обстоятельства заставляют нас прибегнуть к более 
решительным мерам для того, чтобы спасти население от 
голода, а посему: с 1 марта сего года все местное крестьянское 
население деревень, сел и отдельных хуторов, расположенных 
в 25 верстной полосе по ту и другую сторону Северных, Никола
евской, Мурманской, Северо-Западных, Ирнновской, Виндаво-

* В адресе телеграммы указано: «Срочная— военная. Губисполко
мам, губсовнархозам— Вятскому, Костромскому, Северо-Д винскому, 
Вологодскому, Череповецкому, Олонецкому, Петроградскому, Н овго
родскому, П сковскому, Тверскому, Ярославскому. Комиссарам дорог: 
Северных, Николаевской, Мурманской, Северо-Западных, Ириновской, 
Виндаво-Рыбинской (Петроградской сети)».
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Рыбинской железных дорог и 25 верст от пункта заготовки 
вдоль линии,— от 18-ти до 50-тилетнего возраста привлека
ются к всеобщей трудовой повинности по заготовке и доставке 
дров за установленную до сего времени на местах плату.

В течение четырнадцати дней с 1 по 15 марта сего года все 
лошади от 4-х летнего возраста должны ежедневно производить 
вывозку дров, при чем на каждую лошадь и одного человека при 
ней возлагается обязанность вывезти от места заготовки к ука
занному месту складки на железнодорожную линию не менее 
двух кубов.

В то же время на все остальное население возлагается обя
занность спилить, распилить, расколоть и сложить в поленницы 
на каждого человека два куба дров.

Расплату за труд должны произвести те же органы, 
которые производили расплату до сего времени. Этим орга
нам вменяется в обязанность к этому времени иметь доста
точное количество денег на месте для расплаты.

На комиссаров управления дорог вышеперечисленных 
и агентов отделов Главлескома на местах возлагается обя
занность выслать своих агентов для приемки при станциях 
и сдачи из заготовительных пунктов дров.

Распорядительность в лесу и около мест складки дров 
у линий железных дорог возлагается на соответственных 
агентов железных дорог и агентов Главлескома.

Настоящее распоряжение не распространяется на лиц 
занятых погрузкой и выгрузкой дров на железных дорогах.

На губисполкомы, уездисполкомы возлагаются контроль
но-ревизионные функции за выполнением, добросовестным 
проведением этой повинности.

Все уклонившиеся от выполнения этой повинности будут 
привлечены к ответственности от 500 руб. штрафа до одного 
месяца заключения в концентрационный лагерь и преданию 
суду по законам военного времени. За нераспорядительность, 
торможение со стороны агентов ж. д. и Главлескома эти 
агенты будут также привлекаться к ответственности в той же 
мере через органы милиции, губчрезкомы и жилищные чрез
вычайные комиссии.

Данный циркуляр губисполкомы, губсовнархозы, уезд- 
псполкомы, волостные и сельские советы должны без обсужде
ния принять к исполнению.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Ленин

Печатается по ориги
налуподписанному

В. И. Лениным.
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24354

ТЕЛЕГРАММА С. И. ГУСЕВУ 
Штаб Востфронта 

Арзамас

19 февраля 1919

Ответ на шифровку получил, но там ни слова о продоволь
ствии и Ваших мерах к устранению трений и к усилению под
воза. Ответьте.

Что же касается башкир, то Вы правы, требуя либо разору
жения, либо немедленных действий против Колчака*.

Ленин

23244

О МАТЕРИАЛЬНОМ СНАБЖЕНИИ АРМИИ**

25 февраля 1919

Такие сведения неинтересны, ибо бессодержательны. 
Нельзя ли иметь примерно такие
1) № дивизии (1, 2, 7...)
2) место ее нахождения
3) число штыков
4) сабель
5) пушек

* В телеграмме штаба Восточного фронта от 19 февраля сообщ алось 
о переговорах по башкирскому вопросу: «Вчера начались переговоры 
с представителями башкирского правительства. Представители заявили 
нам. что они готовы  прекратить борьбу против Советской власти и обра
тить вместе с нами оружие против Колчака и Дутова при условии, если 
Башкирской республике в пределах малой Башкирии будет предоставлена 
автономия и если Советское правительство окажет поддержку башкир
скому —  деньгами, а также снабдит башкирское войско необходимым ему 
снаряжением и вооружением. Башкирская республика при этом будет 
организована на основе советской конституции... Нынешнее башкирское 
правительство избрано год ю м у  назад всеобщим голосованием. Полити
ческая физиономия весьма неопределенна, приблизительно эсеровская... 
16 февраля башкирское командование уже дало приказ своим войскам 
о переходе на сторону Советской власти и об обращении штыков против 
Колчака... Если башкирские войска немедленно перейдут в наступление 
против Колчака, они не разоружаются, если они откажутся сделать это. 
необходимо разоружение».

** Кому адресованы указания В. И. Ленина — не установлено.
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6) число патронов
7) снарядов
8) лошадей
9) % удовлетворения предметов снабжения
10) когда будет готова вполне
11) число коммунистических ячеек
12) сколько распространено литературы за т а к о й- т о 

срок.

ТЕЛЕГРАММЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ КОМИССАРУ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЮЖНОГО ФРОНТА ВЛАДИМИРОВУ

26 февраля 1919

1
38G8

Совет Обороны решил, что если Реввоенсовет Республики 
в два дня не представит мотивированного заключения в пользу 
линии Поворино—Царицын, то мы ставим на первую очередь 
линию Лиски—Лихая. Компуть говорит прямо, что на вос
становление мостов обеих линий материалов у нас хватить не 
может. Я вполне согласен с этим решением Совета Обороны, 
а если Вы совершите чудо и, починив линию Лиски—Лихая, 
кроме того ухитритесь починить еще Поворино—Царицын, то 
Вы будете чудотворцем.

Ленин

2
3870

Я лично согласен оставить Вас, если Вы беретесь восста
новить обе линии, как Вы пишете. Сегодня еще постараюсь 
снестись с Цюрупой и Свердловым и если мы придем к другому 
решению, то тогда телеграфирую Вам немедленно. Вероятно 
Наркомпуть не знал, какие материалы Вы можете получить 
с юга. Я передам ему обе Ваши записки.

Ленин
Печатается по тексту 

телеграфного бланка
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146UG

О СОЗДАНИИ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦНОННОГО ТРИБУНАЛА 
В ТУЛЕ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 17 МАРТА 1919 г.)

Ввиду того, что город Тула находится на военном положе
нии и ввиду важности патронного и оружейного завода для 
Красной Армии, Реввоенсовету Республики учредить Военно- 
революционный трибунал в Туле на правах Реввоентрибунала 
армии.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 24 заседания Со
вета Обороны, 17 марта 

1919 г.

24382

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ КОМИССАРА 
ТУЛЬСКОГО ЗАВОДА

3 апреля 1919

Ясно, что телеграмма переврана. Объявить выговор соот
ветствующим телеграфистам и затребовать проверенный текст.

Ленин

ЗАПИСКИ В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

3 апреля 1919

1
25500

12 французских пленных от холода страдают. Одеть +  
пища.
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40400

Дайте мне имя, адрес, телефон этого комиссара*

28899

В САРАТОВСКИЕ СОВЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(ГУБПРОДКОМ, ГУБИСПОЛКОМ, ГОРИСПОЛКОМ И ДР.)

5 апреля 1919

Вполне присоединяюсь к просьбе Народного комиссариата 
по продовольствию оказывать всяческое содействие саратов
скому «Совету защиты голодающих детей красных столиц». 
С своей стороны очень прошу всеми силами помочь этому 
«Совету защиты детей».

Председатель СНК 
В. Ульянов (Ленин)

40308

ПИСЬМО С. П. СЕРЕДЕ и А. Д. ЦЮРУПЕ

7 апреля 1919

Крестьянин Филипп Ильич Бодров (живет в Москве, 
Сокольники, Лесная школа)— бывший питерский рабочий, 
в партии более 20 лет,—имеющий хозяйство в Веневском уезде 
Тульской губ. (около 20 живущих вместе неразделенных 
(неподелившихся) членов семьи, «с р е д н и й  к р е с т ъ л-  
н и н») уверяет меня, что возможен подвоз хлеба г у ж е м

* Эта записка написана Р. И. Лениным на справке, в которой 
зампред. Реввоенсовета сообщал: «Пленных французов кажется до АО 
человек. Они получают красноармейский  паек и солдатское обмундиро
вание. У  них есть комиссар, назначенный по соглашению с Народным 
комиссариатом иностранных дел. Условия жизни у них приличные. Что 
можно еще сделать?»
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в Москву на расстоянии до 200 верст от нее (его деревня 
в 180 верстах от Москвы). Хлеб-де есть у нас, есть и из
лишки.

Упущено-де зимнее время, но и после посева (кончается 
около Николы) останется свободного времени о к о л о  
1 м е с я ц а  (до вывоза навоза с неделю до Петровок). Надо-де 
его использовать.

Необходимо срочно, немедленно собрать сведения и справки 
и, если есть х о т ь  м а л ы й  ш а н с , осуществить эту меру, 
ибо с востока подвоза не будет.

Председатель СНК 
В. Ульянов (Ленин)

24790

ТЕЛЕГРАММА РЕКТОРУ ВОРОНЕЖСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Не ранее 7 апреля 1919

Никакие отсрочки невозможны. Постановление Совета 
Обороны должно быть немедленно исполнено*

Предсовобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу■, подписанному 

В. И. Лениным.

* Имеется в виду следующее постановление Совета Обороны от 
7 апреля 1919 года: «Ввиду крайне острой нужды в медицинском персо
нале для Красной Армии, произвести немедленно выпуск всех студентов- 
медиков пятого курса и призвать их на военную службу с обязательным 
отъездом на фронт не позднее 10 апреля сего года» («Известия» А» 76. 
9 апреля 1919 г.).
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2 1587

ТЕЛЕГРАММА КНЯГПНПНСКОМУ УЗЕМОТДЕЛУ, 
КНЯГПНПНСКОЕ ВТОРОЕ ЗАПЬЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО

8 апреля 1919

Недопустимы какие бы то нн было меры принуждения 
для перехода крестьян к общественной обработке полей. Н е
исполнение этого будет караться со всей строгостью револю
ционного закона.

Председатель Совнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

24390

ТЕЛЕГРАММА ВОЕНКОМАРМУ YI КУЗЬМИНУ
Вологда или Плесецкая, по месту нахождения 

8 апреля 1919

Ваши телеграммы на меня производят впечатление обмана 
со стороны англичан. Поэтому я, отнюдь не предрешая распо
ряжений Вашего военного начальства, прошу со своей сто
роны усилить всемерно охрану и бдительность, а равно поза
ботиться об усилении нашего наступления*.

Предсовнаркома
Ленин

* Военкомарм VI в телеграмме от 5 апреля сообщал: «Нашей развед
кой подобрана записка у деревни Максимовская, 60 верст севернее Шен
курска: «Товарищи, просим Вас не наступать и не стрелять, так как мы 
мобилизованные и находимся под игом, как в старину... Перейти нельзя, 
у перешедшего все отбирают и из-за него должна страдать семья». Прошу 
огласить широко эту записку и выразить протест. Когда был взят Шен
курск, я отпустил около 200 взятых в плен мобилизованных, никаких ре
прессий не было».

На этой телеграмме имеется вопрос В. И. Ленина в Наркоминдел:. 
«Что сделали? что дали в Роста?» (Архив ИМЭЛ, X» 24385).
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11612

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ГРУЗАХ, ВЫВЕЗЕННЫХ 
ПЗ ЛАТВПП

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, ПРИНЯТОЕ ПО ДОКЛАДУ 
И. В. СТАЛИНА 14 АПРЕЛЯ 1919 г.)

Все вывезенные из Латвии продовольственные грузы ника
кой задержке не подлежат.

Принадлежащие Компроду Латвии немедленно направить 
по указанию Компрода Латвии. Военно-продовольственными 
грузами распоряжается Совет снабжения армии Латвии.

Правительство Латвии обязуется срочно освободить вагоны 
и вернуть их в распоряжение Наркомпути*

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

14639

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА ОБОРОНЫ
14 АПРЕЛЯ 1919 г.

1

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ В ВЕДОМСТВЕ 
ВОЕННЫХ ЗАГОТОВОК

Поставить на вид Наркому труда и представителю про
фессиональных союзов неуместность их протеста по поводу 
увеличения рабочего дня в Воензагах в острый период воен
ного времени.

* Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. Последний 
абзац постановления написан И. В. Сталиным. В. И. Лениным на полях 
документа написано: «Постановление Совета Обороны от 14 апреля 1919, 
Утверждено в Совете Обороны 14 апреля 1919».
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2

ОБ ОТПУСКЕ ВОЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТУРКЕСТАНУ

Поручить Реввоенсовету Республики удовлетворить по 
мере возможности требования туркестанских военных органи
заций, с тем, чтобы они получили немедленно и без переадре
совки.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу Д? 28 заседания Со
вета Обороны, 14 апреля 

1919 г.

24818
ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ УКРАИНЫ

Киев

Не ранее 15 апреля 1919

Имеются сведения, что в Одессе захвачены значительные 
запасы смазочных масел, бензина, керосина и других мате
риалов, необходимых железным дорогам. Просьба снестись 
с комиссаром одесского района Любарским, Одесса, Николаев
ский бульвар, 21, относительно немедленного предоставления 
этих материалов железным дорогам и Совнархозу.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

17243 и 24406

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБЕРНСКИМ ВОЕНЗАГАМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ В ПРИВОЛЖСКОМ И УРАЛЬСКОМ 

ВОЕННЫХ ОКРУГАХ

(кроме Астраханского)

16 апреля 1919
Впредь до новых распоряжений воензагам надлежит 

исполнять требования и заказы по снабжению армий Воет-
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фронта и частей, формирующихся на территории Приволжского 
и Уральского военных округов, требования и заказы, непо
средственно предъявляемые воензагам Реввоенсоветом Вост- 
фронта, или теми учреждениями, которые он укажет.

Обо всех полученных заказах Вы должны немедленно сооб
щать Центральному отделу военных заготовок.

Председатель Совета Обороны
Ленин

Печатается по о риги- 
налу у исправленному 

и подписанному 
В. И. Лениным.

14648

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
16 АПРЕЛЯ 1919 г.

Отпустить всем красноармейцам на первый и второй день 
пасхи приварочное довольствие и сахар в полуторном размере.

Председатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны

В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В . И. Лениным.

24419

ПОМЕТКА НА ТЕЛЕГРАММЕ СО СТ. ГРЯЗИ*

19 апреля 1919

Не знаю, какая капуста. По телефону Маркову**.

* В телеграмме на имя Ленина сообщалось: <<0 которой капусте вы 
давали депешу,— капуста погружена, пятые сутки стоит на станции 
Грязи. Распоряжения к отправке не добьешься. Проводник Егоров».

** С. Д. Марков—заместитель Наркома путей сообщения.
8 Ленинский сборник X X > I V
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4055

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСОВНАРКОМА УКРАИНЫ, 
НАРКОМВОЕН ПОДВОЙСКОМУ, КОМАНДУЮЩЕМУ 

ФРОНТОМ

Киев

20 апреля 1919

Для удачного непрерывного наступления на Колчака 
необходимы перевозочные средства. Собираем у себя все, что 
можно. На Украине большое количество авгоимущества. Про
сим немедленно выслать 100—75 грузовиков. У Колчака почти 
тройное превосходство артиллерии. По оперативным сводкам 
украинской армией захвачено огромное количество артиллерии. 
Просим сформировать экстренно несколько батарей для Восточ
ного фронта.

Ленин

Печатается по руко
писной копии.

244 за

ЗАПИСКА В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

20 апреля 1919

Объявить выговор за болтовню автору телеграммы*.

* Записка написана на пространной телеграмме военкома управле
ния военных сообщений VIII армии о причинах задержки военных эшело
нов на участке Лиски—Евстратовка.
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14651

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА ОБОРОНЫ
21 АПРЕЛЯ 1919 г.

1

ОБ УЧЕТЕ ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Назначить завтра в 6У2 часов вечера комиссию в составе 
тт. Сталина, Склянского, Ленина и Красина для обследования 
в Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии того, 
каким образом производится учет военного имущества на скла
дах, с тем, что спешные решения принимаются комиссией от 
имени Совета Обороны.

Поручить Склянскому сегодня ночью переговорить по 
прямому проводу с Рыбинском для выяснения имеющегося 
на складах Рыбинского СНХ военного имущества.

2

О ПЕРЕВОЗКЕ ДИВИЗИИ ИЗ АСТРАХАНИ*

Поручить комиссии в составе председателя Совета по пере
возкам и представителей Наркомпути и Главвода завтра выра
ботать экономнейший способ по затрате материалов для пере
возки войск с точки зрения комбинирования сухопутного 
и водного транспорта, с тем, чтобы достаточная часть шла 
сухопутным путем по указанию Полевого штаба.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 30 заседания Со- 
вета Обороны, 21 апреля 

1919 г.

* Речь идет о переброске 33 дивизии XI армии на Южный фронт. 
См. настоящий сборник, стр. 127, 138.
8*
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14653

О СОКРАЩЕНИИ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
В СВЯЗИ С ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ГРУЗОВ В РАЙОНЕ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 21 АПРЕЛЯ 1919 г.)

В разъяснение и дополнение ранее изданных постановле
ний и распоряжении по вопросу о сокращении воинских пере
возок, утверждается следующее положение:

1. При армии должны находиться военные грузы, необхо
димые для боевых действий и для передвижения. Количество 
и категории военного имущества определяются военным коман
дованием. Правильность определения категорий этих грузов 
контролируется высшим военным командованием при непо
средственном участии представителей Государственного кон
троля или особоуполномоченных лиц Совета Обороны. Все 
остальное имущество, находящееся в ведении армии, подлежит 
эвакуации в центр в особо указанные места. Фронтовое коман
дование с участием представителей Государственного контроля, 
Народного комиссариата путей сообщения и Трамота* должны 
составить план и перечень военного имущества, подлежащего 
эвакуированию.

2. В районе непосредственных боевых действий, когда эва
куация производится под непосредственным давлением насту
пающего противника, когдц имеется реальная опасность в по
тере вообще всех грузов, то военное имущество, находящееся 
в ведении армии, согласно п. 1, 1-й части (оружие, боевое 
имущество и припасы) направляются в район нормальной эва
куации. Эвакуация грузов производится в три очереди: в пер
вую очередь эвакуируются оружие, огнестрельные припасы и 
годнее, ценное военное имущество, годное, исправное военно
техническое имущество, обмундирование, медикаменты и сна
ряжение. При определении ценности этого имущества и при
годности исходят из точки зрения необходимости в нем и 
недостатка его для нужд армии. Хлебные грузы, масло, 
мясо, железнодорожный подвижной состав, ценные цвет
ные металлы, оборудование железнодорожных мастерских, 
смазочные и осветительные материалы и некоторые другие 
особо ценные продукты промышленности, особо определяемые 
Трамотом.

* Трамот—транспортно-материальный отдел ВСНХ.
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3. Военные и продовольственные грузы направляются 
ежедневно в центр в равном количестве вагонов. В момент, 
когда эвакуация производится более или менее при нормаль
ных условиях и когда нет непосредственной и реальной опас
ности, то преимущество в отправке и погрузке перед всеми 
другими грузами дается продовольственным грузам, указан
ным в первой очереди. При всех отправках ценные цветные 
металлы, оборудование мастерских, смазочные и осветитель
ные материалы и прочие грузы, указанные в категории пер
вой очереди, грузятся в размерах не более 10—15% по отноше
нию к общему количеству эвакуируемых грузов.

4. Во вторую очередь вывозу подлежит все остальное воен
ное имущество, не отнесенное в первую очередь, необходимое 
для армии,— зерновой фураж, соль, твердая кожа, мануфактура, 
сельскохозяйственные машины и все прочие металлы за ис
ключением обозначенных в первой очереди.

5. В третью очередь вывозится все остальное военное 
имущество, могущее быть исправленным для нужд армии, 
все остальное продовольствие, мягкая кожа, шпалы, дрова, 
сельскохозяйственные орудия и прочее ценное имущество, 
нужное для РСФСР и могущее служить усилению могу
щества противника.

6. Настоящее постановление вводится в действие по те
леграфу.

7. Виновные в нарушении настоящего постановления 
будут привлечены к строгой ответственности и преданы суду 
Революционного военного трибунала.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.
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17244

ТЕЛЕГРАММА СЕРДОБСКОМУ ИСПОЛКОМУ

21 апреля 1919

Предписываю немедленно расквартировать управление 
начвоензагарма I . Ставлю на вид недопустимость вашего отказа 
разместить по предложению фронта воензаг, от работы кото
рого зависит снабжение армии*.

Ленин
Печатается по ориги

налу, подписанному 
В. И. Лениным.

4111

УКАЗАНИЯ РЕВВОЕНСОВЕТУ РЕСПУБЛИКИ**

23 апреля 1919

Это кстати как раз к тому, что вчера решено.
Надо с п е т п о , т о т ч а с :

* В телеграмме Реввоенсовета Восточного фронта от 20 апреля на 
имя В. И. Ленина сообщалось: «Несмотря на приказания наши, Сердоб- 
ский уездный исполком отказался расквартировать в Сердобске управ
ление начвоензагарма I, чем ставит фронт в крайне тяжелое положение. 
Прибывшие эшелоны загромоздили станцию, лишили ее возможности 
принимать и отпускать поезда. Армия свыше недели лишена заготови
тельного аппарата».

** Указания написаны Лениным па докладной записке Главкома, в 
которой сообщалось: «Противники наши сплотились, у них установилось 
общее командование и создано полное единоначалие в действиях. Мы 
же поступаем совершенно иначе: РСФСР как бы расколола свое военное 
единство на две половины — на западную и на восточную, в то же 
время раздробила также и свою боевую мощь. В западной половине 
РСФСР образовался ряд Советских Республик, принявших в настоящее 
время определенную физиономию сепаратной автономности в вопросах 
ведения войны.

Эстонцы, латыши, литовцо-белоруссы, украинцы создают свои 
армии, свои аппараты Наркомвоен, из которых каждый действует с 
присущей ему одному специфичностью...
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1) составить текст директивы от ЦК ко всем «националам» 
о е д и н с т в е  (слиянии) военном;

2) дать ее гг в прессу для ряда статей;
3) о Всевобуче (100% взять, а не 75%) т о т ч а с , сегодня 

же, проект декрета изготовить;
4) рассчитать: 24 000 командный состав. Ежели взять 

по 1 на 10, значит, можно создать армию в 2 4 0 0 0 0 .
Проверить и взять за норму тотчас для Ц е н т р а л ь 

н о г о  у п р а в л е н и я  с н а б ж е н и я  как России, так и 
Украины.

Украинский фронт состоит из частей многочисленных украинских 
формирований. Во главе многих частей стоят явные и скрытые атаманы 
и батьки.

На бумаге украинская армия довольно многочисленна, но в ней 
нет организации, она создана на иррегулярных началах,..

По численности граждан на территории западной половины РСФСР 
находится более 50%, около 50 миллионов населения...

Восточную половину РСФСР составляет около 40% населения 
Республики численностью до 35 миллионов граждан. На этих 35 мил
лионах великорусского населения лежит теперь ведение войны на двух 
главных и решительных театрах военных действий: против войск адми
рала Колчака на Востоке и против войск ген. Деникина и донского 
казачества на юге. Таким образом на меньшую половину граждан РСФСР 
взвалили наибольший и непосильный боевой труд, что может принести 
нам неисчислимые бедствия, ибо восточная половина Республики может 
оказаться лицом к лицу перед непосильной задачей.

Меня крайне беспокоит вопрос, когда мы успеем снова вернуться 
к прежней цельности нашего военного лагеря, на идее которого была 
основана, создана, выросла н побеждала Красная Рабоче-Крестьянская 
Армия РСФСР.

Дальнейшая судьба революции зависит от исхода сражений на 
Южном и на Восточном фронтах.

На эти фронты необходимо послать максимум силы всей РСФСР.
Наша победа на Южном и на Восточном фронтах отдаст в руки 

Советской власти всю территорию бывшей Российской илшерии, по
этому временный неуспех на Западном фронте на конечном результате 
не отразится...

Вышеприведенное дробление вооруженных сил РСФСР на нацио
нальные армии в эту решительную минуту является во всех отношениях 
нецелесообразным и крайне вредным для нашего успеха.

Кроме всего вышеизложенного необходимо отметить, что боевое 
напряжение восточной половины РСФСР ослаблено необъятной органи- 
вацией Всевобуча, который поглощает огромную массу командного состава 
и политических деятелей.
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42518

ПРОЕКТ ДИРЕКТИВЫ ЦК О ВОЕННОМ ЕДИНСТВЕ

Май 1919

Принимая во внимание:
1) что РСФСР вынуждена, в союзе с братскими Совет

скими республиками Украины, Латвии, Эстонии, Литвы и 
Белоруссии, вести оборонительную борьбу против общего 
врага—мирового империализма и поддерживаемой им черно
сотенной и белогвардейской контрреволюции;

2) что необходимым условием успеха этой войны является 
единое командование всеми отрядами Красной Армии и стро
жайшая централизация в распоряжении всеми силами и ресур
сами социалистических республик, в частности, всем аппара
том военного снабжения, а также железнодорожным транс
портом, как важнейшим материальным фактором войны, име
ющим первостепенное значение не только для выполнения 
военных операций, но и для снабжения Красной Армии 
боевым и вещевым имуществом и продовольствием.

ЦК РКП постановил:
1) Признать безусловно необходимым на все время социа

листической оборонительной войны объединение всего дела 
снабжения Красной Армии под единым руководством Совета 
Обороны и других центральных учреждений РСФСР;

2) признать безусловно необходимым на все время социа
листической оборонительной войны объединение железнодорож

Если сравнить число командного состава (инструкторов) во Всев
обуче и число таковых в запасных частях Красной Армии, то оказывается, 
что в запасных частях на всей территории Республики число командного 
состава равно 5 350 человек, тогда как в Всевобуче их есть 24 ООО.

Такое соотношение в числе командного состава абсолютно вредно 
для успешности организации и формирования армии: запасные части 
готовят нам пополнения для действующих в настоящий критический 
момент на фронте частей, Всевобуч же подготовляет контингенты для 
отдаленного будущего.

Ввиду всего изложенного полагаю необходимым:
1) Все территории, образовавшиеся на западной половине РСФСР, 

Советские дружественные нам республики, превратить в военные округа 
с подчинением их Совету Всеросглавштаба, в состав которого (т. е. 
Совета) ввести всех Наркомвоенов с пребыванием их в Москве.

2) Временно ликвидировать Всевобуч, поручив Совету Всеросглав
штаба распределить командный состав его и политических деятелей по 
запасным частям Восточного фронта.

3) Довести все запасные части, находящиеся в ведении Bcepic- 
главштаба до штатного состава с надбавкой 25%».



1919 ГОД 121

ного транспорта и управления железнодорожной сетью на всем 
пространстве братских Социалистических Республик под руко
водством и управлением Народного комиссариата путей сооб
щения РСФСР;

3) признать несовместимым с интересами обороны суще
ствование в братских Советских Республиках отдельных орга
нов снабжения Красной Армии и отдельных комиссариатов 
путей сообщения и настаивать на преобразовании таковых 
на время войны в отделы органов снабжения Красной Армии 
РСФСР и Народного комиссариата путей сообщения РСФСР, 
состоящие в непосредственном ведении и полном подчинении 
центральным органам снабжения Красной Армии РСФСР 
и Народного комиссариата путей сообщения РСФСР;

4) признать подлежащими отмене все декреты, относящие
ся к снабжению Красной Армии и железнодорожному транс
порту или управлению железнодорожной сетью, поскольку 
они находятся в противоречии с постановлениями и декретами, 
регулирующими снабжение Красной Армии РСФСР, а также 
управление железнодорожным транспортом и железнодорож
ной сетью РСФСР.

Ленин. Сталин
Печатается по ориги

налу, подписанному
В. И . Лениным и 
И. В. Сталиным.

10243

ЗАПИСКА В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

23 апреля 1919

Надо еще сговориться с Дзержинским о том, чтобы он дал 
самых энергичных людей. И не послать ли еще военные силы 
(части)*?

Еще надо, если там плохо, пойти на хитрость.

* Речь идет о мерах против белогвардейского восстания казаков на 
Дону, в районе станицы Вешепской, в тылу нашего Южного фронта. 
В ряде директив Ленин подчеркивает важность быстрого подавления 
восстания и опасность объединения повстанцев с наступавшими войсками 
Деникина. См. настоящий сборник', стр. 122, 131, 137, 138, 147, 148, 163.
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4080

ТЕЛЕГРАММА В РЕВВОЕНСОВЕТ IX АРМИИ

24 апреля 1919

Во что бы то ни стало надо быстро ликвидировать и до конца 
восстание. От Цека послан Белобородов. Я боюсь, что Вы оши
баетесь, не применяя строгости, но если Вы абсолютно уве
рены, что нет сил для свирепой и беспощадной расправы, то теле
графируйте немедленно и подробно. Нельзя ли обещать амни
стию и этой ценой разоружить полностью? Отвечайте тотчас. 
Посылаем еще двое командных курсов.

Ленин

4079

ТЕЛЕГРАММА ГЛАВКОМУ И РЕВВОЕНСОВЕТУ 
ЗАПФРОНТА

24 апреля 1919

С потерей Вильно Антанта еще больше обнаглела. Необ
ходимо развить максимальную быстроту для возвращения 
в кратчайший срок Вильно, чтобы не дать возможности белым 
подтянуть силы и закрепиться. Ускорьте продвижение лучших 
подкреплений и действуйте энергичнее. Полевому штабу усилить 
всемерно бдительность за операцией в этом направлении.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. П. Лениным.
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4059

ТЕЛЕГРАММА 
КОМАНДУЮЩЕМУ УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ*

25 апреля 1919

Получил шифровку, а равно Ваш проект.раздела Южфронта 
и Укрфронта. За первое благодарю, за второе ругаю как за 
игру в самостийность. Перебросить украинские войска для 
взятия Таганрога обязательно тотчас и во что бы то ни стало. 
Телеграфируйте.

Ленин

4095

ТЕЛЕГРАММА МЕХОНОШИНУ
Реввоенсовет XI армии 

Астрахань

26 апреля 1919

Из сводки 23 апреля видно, что «Ардаган» и «Карс» из Баку 
прошли в Гурьев безнаказанно. Итак, астраханцы хвастливо 
обещают великие победы в будущем, а в то же время пропу
скают неприятеля в Гурьев. Это возмутительно и заставляет 
даже подозревать либо измену, либо злостный саботаж. Тре
буем от Вас строжайшего контроля, личной проверки, внима
тельнейшего надзора, безусловной бдительности**

Ленин

* В директиве украинскому советскому правительству Ленин 
22 апреля указал, что «Украина обязана признать Донбассфронт безу
словно важнейшим украинским фронтом» (Архив ИМЭЛ, А"? 4057). Тогдаш
нее командование Украинским фронтом, не возражая прямо против этого 
решения, стало требовать передачи в ведение Укрфронта Гришинского 
и Таганрогского направлений с соответственной разграничительной 
линией между фронтами. Украинское командование ссылалось на то, 
что передача их воинских частей на Южный фронт якобы поведет к 
отрицательным последствиям. При этом восхвалялась система «ата
манства», батьковщины. Ленин отверг эти доводы. Григорьевщина и 
махновщина показали, насколько правильна была ленинская критика 
командования фронтом.

♦* В ответной телеграмме Реввоенсовет армии 4 мая писал Ленину: 
«Ваша телеграмма принята к точному и строгому исполнению». На этой 
телеграмме Ленин сделал пометку: «В Реввоенсовет Республики для 
осведомления».
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4094

ТЕЛЕГРАММА С. И. ГУСЕВУ

Реввоенсовет Востфронта

26 апреля 1919

Надо принять экстренные меры помощи Чистополю. 
Достаточно ли внимательно отнеслись Вы к этому? Все ли 
возможности исчерпали? Телеграфируйте.

Ленин

14666

ПРИКАЗ

26 апреля 1919

До сего времени, несмотря на неоднократные запрещения, 
продолжаются случаи самовольного вмешательства властей 
и лиц как военного, так и других посторонних делу железно
дорожного транспорта ведомств в действия и распоряжения 
железнодорожных органов; равным образом не прекращаются 
случаи самовольного захвата паровозов и вагонов и принуди
тельного продвижения грузов по запрещенным направлениям.

Эти вмешательства и захваты подрывают наш и без того 
расстроенный транспорт.

Считая такой беспорядок совершенно недопустимым, 
Совет Обороны настоящим категорически подтверждает, что 
вмешательство в распоряжения Народного комиссариата путей 
сообщения и в установленные планы движения, а равно захваты 
подвижного состава кем бы то ни было далее терпимы быть 
не могут; подобные явления будут рассматриваться, как дей
ствия явно контрреволюционные и с виновными будет посту- 
плено по законам военного времени.

Железнодорожная администрация о всех случаях само
вольного вмешательства обязана составлять протоколы с точным 
описанием дела и с указанием времени, места, фамилий и долж
ностей лиц, нарушающих работу ж.-д. транспорта, и напра
влять эти протоколы в НКПС.
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Настоящий приказ надлежит вывесить на видных местах 
на всех станциях железных дорог и объявить по военному 
ведомству.

Председатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны

В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

Î4673

ОБ ИЗЪЯТИИ ИЗ СКЛАДОВ 
ПРЕДМЕТОВ ВОЕННОГО СНАБЖЕНИЯ

(ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 28 АПРЕЛЯ 1919 г.)

Поручить Военному комиссариату, ВСНХ и Наркомпроду 
созвать завтра комиссию, под личным председательством 
Аванесова и при участии представителя Профсовета, и выра
ботать не позднее 24 часов список предметов, подлежащих 
аресту для неотложных нужд Красной Армии. Доклад в среду.

Печатается по ориги
налу, отредактирован
ному В. И. Лениным.

14667

О ФОРМИРОВАНИИ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ 
И ЗАПАСНЫХ БАТАЛЬОНОВ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 28 АПРЕЛЯ 1919 г.)

Предложить Всероссийскому совету профессиональных сою
зов указать Советам профессиональных союзов на местах, 
а равно всем тем органам, которые проводят сейчас чрезвычай
ную мобилизацию в связи с нашествием Колчака, что все 
мобилизуемые таким путем должны немедленно поступить 
в распоряжение соответствующих военных комиссариатов, 
кои направляют их по указанию Всероссийского главного 
штаба.
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Совет Обороны считает, что формирование особых ударных 
частей производить не должно, за исключением особых слу
чаев по постановлению Реввоенсовета Республики.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 32 заседания Со
вета Обороны, 28 апреля 

1919 г.

14672

О СРОЧНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 29 АПРЕЛЯ 1919 г.)*

Угроза Колчака Волге обязывает принять срочные меры 
к выводу нефтяных продуктов с угрожаемого плеса и свое
временного провода через угрожаемый плес нефтепродуктов, 
предназначаемых для верхних пристаней.

Для успешного выполнения указанных задач предписы
вается:

1) Главному нефтяному комитету немедленно послать своих 
представителей на пристани Волги для слива нефтепродуктов 
в баржи и проводки судов с нефтепродуктами;

2) Главводу дать необходимые наливные суда и буксиры 
по соглашению с Главконефтью;

3) Всем военным и гражданским властям оказывать полное 
содействие представителям Главконефти и отнюдь не препят
ствовать их распоряжениям по наливу и движению судов.

Неисполняющие настоящее постановление подлежат суду 
военно-революционных трибуналов по законам военного 
времени.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

* На оригинале, подписанном В. И. Лениным, имеются его пометки: 
«Утверждено в Совете Обороны 29 апреля. Не публиковать».
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1123

РЕЗОЛЮЦИЯ И ПОМЕТКИ НА ТЕЛЕГРАММЕ 
РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ

2 мая 1919

В Реввоенсовет Республики: это о ч е п ъ  важно;
надо о с т а в и т ыш.  часть 33-й дивизии и н е м е д л е н н о  
добиться а р х и т о ч н о й  телеграммы об этом от Главкома 
в Астрахань.

Ленин

С отправкой 33 дивизии происходит какое-то 
страшное недоразумение, выяснить которое нужно 
немедленно, ибо, выполняя в точности приказ 
Главкома, мы через несколько дней оставим фронт
армии без войск и вынуждены будем: 1) прекра- 
тить все операции на Черный Рынок и Кизляр,
2) отказаться от захвата Гурьева и Ракушп, где 
есть нефть, 3) поставить флот в безвыходное поло
жение, так как, кроме уже отправленного де
сантного отряда в 400 человек для захвата Петров- 
ска, не только не сможем дать войск для удержа
ния Петровска и обороны базы флота, но даже 
единственный тыл и главную базу флота в Астра
хани оставим без достаточной охраны...

Расчет на возможность быстрого формирова
ния 34 дивизии строился на обещанных пополне
ниях маршевыми ротами так же, как и предпола

галось укомплектование 33 дивизии до полного 
состава. Между тем как пополнение, так и снабже
ние до сих пор не получено, поэтому и теперь 
возможность сформировать 34 дивизию ничем не 
обеспечена и заменить собой обе части 33 дивизии
для действий на побережье и десантов не может...

Телеграмма А? 1844 от 28 апреля давала воз
можность оставления XI армии некоторого мини-
мального количества войск, но следующей же те
леграммой вновь ставят армию в безвыходное по
ложение. Еще раз подтверждая точное исполнение
приказа Главкома, требующего* отправки 33 диви
зии в указанный срок, именно 25 апреля, и что 
ни малейшей задержки в отправке не может быть

И не будет* 
ясное дело.
NB

Да!
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допущено, к указанному сроку 10 мая вся диви
зия будет переброшена в район сосредоточения,—в
то же время ставлю в известность, что вообще от
правка дивизии отвлекла нас как раз в момент
начала действий и неизбежно нарушила наш план.
Отсутствие же точных распоряжений Полевого 
штаба ставит армию в совершенно невозможное по
ложение, дает основание для обв^ения^нас в бездея
тельности.

Положение сейчас таково: 1) Флот начал опе
рации, занял столь важную базу и стратегический 
пункт—форт Александровский и приступает к дви
жению на Петровск. 2) Десантный отряд уже в море;
установленная связь с Петровском и Баку позво
ляет координировать действия с нашими организа
циями; политическое положение в Баку и Даге
стане требует немедленного нашего наступления,
к которому мы приступили. 3) Движение на Киз
ляр обязывало и давало возможность немедленно 
развить возможную операцию в этом направлении, 
к чему и было приступлено. Вполне сознавая не
обходимость подкрепления Востфронта тем более, 
что положение его правого фланга ставит прямую 
задачу перед XI армией, в то же время совер- 

Да! шенно необходимо оставить в XI армии часть 33
дивизии, именно первую бригаду специально подо
бранную по личному своему составу и подготовлен
ную для десантных операций и для выполнения 
поставленных задач...

244G0

ТЕЛЕГРАММА МИНСКОМУ ГУБВОЕНКОМУ И ГУБКОМУ

3 мая 1919

Летчик наблюдатель 38 авиоотряда Федор Александрович 
Арманд лично мне известен, заслуживает доверия, хотя он быв
ший офицер и не коммунист. Прошу товарищей красноармейцев 
и комиссаров не подозревать его. Телеграфируйте о передаче 
этой моей телеграммы в соответствующую воинскую часть.

Предсовобороны
Ленин
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14695

ТЕЛЕГРАММА КОМИССАРУ РЯЗАНО-УРАЛЬСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Саратов
5 мая 1919

Передайте всем товарищам рабочим и служащим, самоот
верженными усилиями которых в короткий срок поднят, отре
монтирован и пущен в работу затопленный врагами рабочих 
и крестьян железнодорожный паром на Увеке, горячую благо
дарность за их труды, приближающие окончательную победу 
Советской власти.

Председатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны

Ленин
Наркомпуть

Красин
Печатается по ориги- 

налу, подписанному 
В. И. Лениным 

и Л. Б. Красиным.
15282

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ РАБОЧЕЙ СИЛОЙ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, б МАЯ 1919 г.)

В дополнение к постановлению от 28 апреля сего года об об
разовании специальной комиссии из представителей ВСНХ, 
Всероссийского совета профсоюзов и Государственного контроля, 
в обеспечение мероприятий к замене мобилизуемых рабочих 
и служащих на государственных объединенных машинострои
тельных заводах, Совет Рабоче-Крестьянской Обороны поста
новляет:

1. Петроградскому комиссариату труда предписывается 
взять на учет освобождающихся квалифицированных рабочих 
и служащих с закрываемых в Петрограде заводов и принять 
самое активное участие в работах специальной комиссии по 
переводу этих рабочих на заводы группы Гомзы*.

* Гомзы—Объединение государственных машиностроительных 
ваводов.
9 Ленинский сборник X X X IV
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2. Все местные органы власти по месту следования эвакуи
руемых с заводов Восточного фронта рабочих и служащих обя
заны сообщать означенной комиссии (Москва, Гомзы, Мясниц
кая, 24) все данные о количестве таковых.

3. Народному комиссариату путей сообщения поручить 
обеспечить спешную перевозку рабочих из Петрограда и дру
гих мест на заводы группы Гомзы, предоставляя для этой цели 
по заявлению комиссии как поезда для следования эшелонами, 
так и отдельные вагоны, при чем правом проезда пользуются 
также семьи рабочих и служащих.

Примечание. Расчеты за проезд производить Гомзе путем 
перечислений.

4. Местные Исполкомы обязаны принимать все меры к обе
спечению помещениями и продовольствием рабочих и служа
щих, а также и их семей на заводах группы Гомзы. В случае 
надобности должны быть произведены: уплотнение квартир, 
реквизиции домов и освобождение подходящих для размеще
ния рабочих казарм и помещений других ведомств и учреждений 
по соглашению с последними.

5. Наркомпроду поручается обеспечить районы прибытия 
рабочих и служащих необходимым количеством продоволь
ствия по данным Гомзы о количестве направляемых на заводы 
рабочих и их семей.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

14717

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ ЧЛЕНА КОЛЛЕГИИ 
НАРКОМЗДРАВА*

6 мая 1919

На отзыв Сталину, Склянскому и Дзержинскому. Для 
доклада в С о в е т е  О б о р о н ы .

Ленин
* Автор письма, указывая на разбухание штатов совучреждений, 

в числе прочих мер по сокращению штатов служащих рекомендовал «обя
зать Государственный контроль в центре и все его органы на местах не
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24471
ТЕЛЕГРАММА 

УПОЛСОВОБОРОНЫ БЕЛОБОРОДОВУ

Козлов
Реввоенсовету Южфронта 

для передачи немедленно в штарм IX 
Белобородову—уполсовобороны 

или по месту нахождения

6 мая 1919

Крайне удивлен, что и во второй Вашей телеграмме ни 
слова о ходе порученного Вам дела*. Ускорение абсолютно 
необходимо. Спешите и погоняйте всех. Отвечайте подробнее.

Предсовнаркома
Ленин

23248

ТЕЛЕГРАММА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА

7 мая 1919
Дрезен, представитель ЦУС** в Питере, получил поруче

ние, на основании постановления Совобороны, обследовать 
склады всех ведомств и использовать имеющееся в них военное 
имущество. Окажите ему всяческое содействие, заставьте 
энергичнее провести это дело, проследите за точным испол
нением по образцу Москвы***.

Предсовнаркома
Ленин

утверждать ассигновок на жалование по требовательным на него ведо- 
мостям без представления: 1) справки о годах, 2) при призывном возрасте 
обязательного приложения к ведомости удостоверения о явке к воинской 
повинности». Эти меры, по мнению автора, могли привести к высвобожде
нию значительных кадров служащих, которых можно было бы направить 
в армию или на обслуживание ее нужд.

* Речь идет о подавлении белогвардейского восстания казаков 
на Дону. См. настоящий сборник, стр. 121, 122.

** ЦУС—Центральное управление снабжения Красной Армии.
*** Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. Слова 

«по образцу Москвы» дописаны его рукой.
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4143

ТЕЛЕГРАММА В. П. ЛЕНИНА п П. В. СТАЛИНА 
СОВНАРКОМУ УКРАИНЫ

Киев

8 мая 1919

Цека партии, обсудив критическое, близкое к катастрофи
ческому, положение в Донбассе п на Маныче, настоятельно 
предлагает Киевскому совету обороны напрячь все силы для 
ускорения и усиления военной помощи Донбассу, назначения 
ряда лучших товарищей для неослабного надзора ежедневно 
за выполнением этого и особенно немедленной и поголовной 
мобилизации рабочих Одессы, Екатеринослава, Николаева, 
Харькова и Севастополя для влития подкреплений Южному 
фронту, наконец установления личной ответственности Подвой
ского и Антонова за группу Махно. Поймите, что без быстрого 
взятия Ростова гибель революции неминуема.

От имени Цека
Ленин. Сталин

24480

О ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЕ КОЛОНИИ

12 мая 1919

В настоящее время началась перевозка детей из северныз 
губерний на юг для размещения на лето в детских колониях 
Вся организация отправки детей на места возлагается на Цен- 
тропленбеж*. Перевозка производится по возможности санпоез 
дами по указанию Главсанупра. Так как число санпоездов будег] 
предоставляться в ограниченном количестве,—необходимо при 
нять меры к наиболее рациональному использованию санпоез 
дов. Поэтому настоятельно прошу принять меры к тому, чтобы 
санпоезда по разгрузке немедленно возвращались к мест} 
приписки для совершения следующих рейсов и порожняк еле

* Центропленбеж—Центральное управление по делам пленных г 
беженцев.
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довал без задержки. Изменения маршрута санпоездов может 
происходить исключительно по разрешению Главэвакбюро.

Председатель Совнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, исправленному и 

подписанному 
В. И. Лениным.

14708

ТЕЛЕГРАММА ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЮ СИМБИРСКОГО 
ПАТРОННОГО ЗАВОДА

12 мая 1919

Товарищ Кирилл Орлов—чрезвычайный комиссар туль
ских заводов командируется Советом Обороны на Симбирский 
патронный завод для всестороннего обследования его работы 
и принятия мер для срочного поднятия производительности 
патронов. Заводоуправлению, а также всем советским учре
ждениям, профессиональным союзам, военным, железнодорож
ным властям предписывается оказывать всевозможное содей
ствие товарищу Орлову.

Председатель Совета Обороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. II. Лениным.

24481

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ V АРМИИ

12 мая 1919

Ручаетесь ли, что не преувеличены приписываемые вам 
сообщения о разложении колчаковцев и массовом переходе 
их к нам? Если да, то какие меры приняты, во-первых, для уско
рения наступления и закрепления победы, во-вторых, для
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рассылки во все части и Восточного и Южного фронта способ
ных поднять дух нашей армии перебежчиков от Колчака, 
испытавших его зверства?

Предсовобороны
Ленин

24482

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ БРЯНСКОМУ 
УЕЗДВ0ЕНК031У

13 мая 1919

Всякую мобилизацию рабочих и служащих государствен
ного Брянского завода приостановить впредь до особого уве
домления.

Председатель Совета
Рабоче-Крестьянской Обороны

Ленин
Печатается по ориги

налу, подписанному 
В. И. Лениным.

14713
О ПАТРОНАХ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, ПРИНЯТОЕ ПО ДОКЛАДУ 
В. И. ЛЕНИНА, 13 МАЯ 1919 г.)

а) Назначить специальную комиссию, которой поручить 
исследовать положение дел на Тульском патронном заводе, 
в целях поднятия производительности, не предпринимая ни
каких практических шагов без соглашения с т. К. Орловым 
или его заместителем. Комиссию составить из двух предста
вителей военного ведомства, одного представителя Всероссий
ского совета профсоюзов и одного от Чрезкомснаба*.

Через неделю комиссия должна представить доклад в Со
вет Обороны.

б) Дать предписание Реввоенсовету Восточного фронта 
исполнить с максимальной энергией и быстротой все требования

* Чрезкомснаб—Чрезвычайная комиссия по снабжению Красной 
Армии.
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для усиления производительности Симбирского завода, которые 
будут предъявлены т. Орловым или заводоуправлением. От 
т. Орлова затребовать через неделю после его прибытия в Сим
бирск точный список всех требований к Реввоенсовету^

в) Поручить отделу учета и распределения рабочей силы 
Наркомтруда принять самые энергичные меры к доставке чер
норабочих вообще и квалифицированных рабочих с Ижевского 
завода в частности на Симбирский завод.

Доклад должен быть представлен в Совет Обороны через
неделю.

г) Поручить Центральному совету профсоюзов ооязать отъ
езжающих на Украину его представителей принять все меры к 
ускорению и усилению доставки квалифицированных луганских 
рабочих в Симбирск, действуя через Чрезкомснаб Украины.

Назначить доклад через неделю.
д) Поручить Главному артиллерийскому управлению при

нять экстренные меры к тому, чтобы Петроград мог дать 
максимальное количество полуфабрикатов, необходимых для 
тульских патронных заводов.

Доклад через неделю.
е) Поручить т. Красину принять меры к посылке ответ

ственных рабочих с Тульского завода в Подольск с целью ско
рейшего открытия Подольского завода.

Доклад должен быть представлен т. Красиным в Совет Обо
роны через неделю. Через неделю же должен быть представлен 
в Совет Обороны доклад по этому же вопросу Главначснабом.

ж) Поручить представителю Реввоенсовета Республики 
установить наблюдение за экстренным проведением мер по 
улучшению продовольствия для рабочих подольских заводов. 
Назначить доклад в Совете Обороны через неделю.

з) Поручить Чрезкомснабу, В С Н Х  и военному ведом
ству принять экстренные меры к сбору стреляных гильз.

Доклад по данному вопросу должен быть представлен через 
неделю.

и) Поручить представителю Реввоенсовета Республики че
рез военное ведомство, а в случае необходимости путем при
влечения специалистов Чрезкомснаба и В С Н Х  выяснить во
прос о возможности кустарного производства патронов.

Доклад представить через неделю.
Председатель Совета Обороны

В . Ульянов (Ленин)
Печатается по прото
колу № 37 заседания Со
вета Обороны, 13 мая 

1919 г.
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14713

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА ОБОРОНЫ
13 МАЯ 1919 г.

1
ОБ ОХРАНЕ ТУЛЬСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА

Поручить тт. Дзержинскому и представителю Реввоен
совета Республики организовать обследование Тульского патрон
ного завода в отношении охраны при непременном участии 
в обследовании комиссара завода т. Орлова или заместителя его.

Доклад поручить представить через неделю представителю 
Реввоенсовета Республики.

2

О ПРОПУСКЕ ВЫСЫЛАЕМЫХ ИЗ ФИНЛЯНДИИ И МУРМАНСКА

Поручить ВЧК принять меры по установлению особо стро
гого контроля при въезде в Россию беженцев из Финляндии 
и Мурманского края с тем, чтобы подозреваемых в сочувствии 
белогвардейцам не пускать ни в коем случае, а остальных 
пропускать с особой осторожностью и направлять их на работы 
по соглашению с ВСНХ и Наркомземом. Поручить секретарю 
спешно передать это постановление т. Дзержинскому.

3
ОБ ОТПРАВКЕ БЕЖЕНЦЕВ В ГАЛИЦИЮ  И ПОЛЬШУ 

И ДРУГИЕ МЕСТА

Поручить ВЧК организовать комиссию для расследования 
вопроса о пропуске беженцев через Западный фронт с приня
тием особых мер к задержанию мужчин призывного возраста 
и подозрительных лиц. Поручить комиссии выяснить полити
ческое настроение беженцев.

Представить через неделю доклад в Совет Обороны 
т. Дзержинскому.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 37 заседания Со
вета Обороны, 13 мая 

1919 г.
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23245
ТЕЛЕГРАММА ДОРОГОБУЖСКОМУ УЕЗДВОЕНКОМУ

14 мая 1919

Главлеском получил сообщение, что военком мобилизует 
всех ответственных работников уездлескома, включительно до 
заведующего, что грозит катастрофическими последствиями 
делу заготовки топлива, имеющему первостепенное значение 
для транспорта, а следовательно и для военных операций. 
Согласно декрета Совнаркома от 12 апреля рабочие, служащие 
и специалисты на сплавах пользуются отсрочкой от призыва 
в армию до 1 июля. Строго предписываем соблюдать этот де
крет и не снимать с работы работников по сплаву.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по о риги- 
налу , подписанному 

В. И. Лениным.

40409

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖФРОНТА

14 мая 1919

Получили от уполномоченного Совобороны следующие те
леграммы, первая: «Фронт на Донце прорван» и т. д. и вто
рая: «Необходимо прогнать из рядов Красной Армии» и т. д. 
Кроме того есть сообщение о разложении в наших частях 
и полном отсутствии энергии местного командования. Как 
видно, ликвидация восстания все больше и больше затяги
вается, между тем угроза соединения восставших с деникин
цами растет.

Достаточно ли внимательно следите Вы за операциями? 
Не нужно ли добавить частей из резервов Южфронта? Сколько 
Вы использовали для этой цели из 214 коммунистов, которых 
послал начальник ПУР’а в апреле и мае на юг? Какие приняты 
новые меры, чтобы действительно покончить с восстанием и когда 
можно ожидать ликвидации его? Идет ли мобилизация крестьян 
к югу от восстания? Случай с генштабистом Карповым необ
ходимо обследовать. Ждем ответа.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.
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4160

ЗАППСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

(Южфронт)

15 мая 1919

Очень рад энергичным мерам подавления восстания и осо
бенно назначению на это 33 дивизии*; по-моему, надо все 
силы употребить, чтобы подъем против Григорьева использо
вать для максимального и быстрейшего напора на Донбасс; 
без взятия Ростова вскоре мы не вытянем остальных тягот.

Ленин

24489

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖФРОНТА
Козлов

17 мая 1919

Уполномоченный Совобороны давным давно на месте и 
много раз мне телеграфировал из Морозовской. Удивляюсь 
бездеятельности и неосведомленности Южфронта. Не понимаю, 
почему не выписываете больше рабочих и переселенцев на 
Дон**. Сообщайте два раза в неделю, насколько энергично 
идет призыв переселенцев и подавление восстания.

Предсовнаркома
Ленин

* 33 дивизия была направлена на подавление восстания из Астра
хани.

** См. настоящий сборник, стр. 144— 145.
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40402

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕМУ X АРМИЕЙ

18 мая 1919

Очень обеспокоены потерей Торгового и Киселева, не
устанным наступлением противника. Какие меры принимаете 
и достаточны ли они? Срочно известите.

Ленин
Печатается по рукопис

ной копии.

40402
ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ XI АРМИИ

Астрахань

18 мая 1919

Очень обеспокоены падением Черного Рынка. Почему нет 
известий?

Ленин
Печатается по рукопис

ной копии.

39658

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ И, М. КЕРЖЕНЦЕВА*

19 мая 1919

В Реввоенсовет Республики на отзыв и направление дела 
(я против отсрочек и льгот).

* Резолюция написана на письме ответственного руководителя Рос
сийского телеграфного агентства (Роста) П. М. Керженцева с просьбой 
о  предоставлении отсрочки по мобилизации 14 сотрудникам Роста.
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14724

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТА ОБОРОНЫ
19 МАЯ 1919 г.

1

ПО ДОКЛАДУ Ф. Э, ДЗЕРЖИНСКОГО ОБ ИЗВЛЕЧЕНИИ 
ИЗ СТРАНЫ ОРУЖ ИЯ

Поручить тов. Дзержинскому и представителю Реввоен
совета Республики принять самые энергичные меры к тому, 
чтобы извлечь из страны то оружие, которое до сих пор не 
используется для военных надобностей, и передать его военному 
ведомству. Особое внимание обратить на Донскую область. 
Параллельно проверить фактическую наличность оружия у 
военного ведомства.

Тов. Дзержинскому и представителю Реввоенсовета Рес
публики поручить еженедельно делать доклад в Совете Обо
роны по данному вопросу. Первый доклад должен быть пред
ставлен через две недели.

О ТУЛЬСКОМ ПАТР0НН031 ЗАВОДЕ

Поручить Тульскому губисполкому принять экстренные 
меры к обеспечению квартирами имеющих быть в Тулу 3 ООО ра
бочих. Поручение сообщить в Тулу по телеграфу и затребовать 
обстоятельное телеграфное донесение об исполнении к заседа
нию Совета Обороны в понедельник, 26 мая с. г.

Поручить Продрасмету* принять самые энергичные 
меры к немедленному снабжению Тульского патронного за
вода достаточным количеством инструментальной стали. Ко
личество будет указано комиссией Совета Обороны.

Доклад Продрасмета об исполнении должен быть прислан 
в Совет Обороны не позже утра 26 мая.

По вопросам, касающимся поднятия производительности 
Тульского патронного завода создать комиссию из представи
телей Чрезкомснаба, Профсовета и ЦУС’а.

* Продрасмет— комитет по учету и распределению металлов при 
отделе металла ВСНХ.
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Поручить этой комиссии рассмотреть все положения по 
поднятию производительности труда, внесенные комиссией по 
обследованию Тульского патронного завода.

Поручить женской комиссии при Центральном Коми
тете РКП(б) принять меры к мобилизации работниц коммуни
сток на Тульский завод по указанию ЦУС’а.

3

О КУСТАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПАТРОНОВ

а) Поручить ЦУС’у принять самые энергичные меры к тому, 
чтобы фактически начать немедленно кустарное производство 
патронов.

б) Поручить ВСНХ принять самые экстренные меры к 
организация производства гильз кустарным способом.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 39 заседания Со
вета Обороны, 19 мая

1919 г.

15218

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 
ОБОРОНЫ

19 МАЯ 1919 г.

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны постановил:
1) Обязать Трамот и военное ведомство определить угро

жаемые вторжением неприятеля полосы и пункты п устано
вить то количество грузов, распределив его по категориям, 
которое подлежит эвакуации.

2) Установленный указанным порядком план эвакуации 
представить на утверждение Совету Обороны.

3) Приступ к эвакуации производится по постановлению 
Реввоенсовета соответственного фронта, с одновременным сроч
ным донесением в Совет Обороны, причем в первую очередь 
вывозится лишь военное имущество, вывоз коего необходим 
армии для сохранения ее боевой способности.
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4) Вывоз всего остального имущества начинает произво
диться в количестве и порядке очередности, подтвержденных 
Советом Обороны, по получении разрешения Совета Обороны.

5) Обязать военное ведомство и Трамот при участии 
НКПС пересмотреть те базы, которые предназначены для вы
воза имущества, приняв во внимание необходимость назначе
ния их по возможности ближе к зоне, подлежащей эвакуации.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В . И. Лениным.

14732

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА ОБОРОНЫ
20 МАЯ 1919 г.

1

О ПЕРЕВОДЕ РАБОЧИХ С ИЖЕВСКОГО ЗАВОДА 
НА СИМБИРСКИИ

а) Поставить на вид отделу учета и распределения рабо
чей силы Наркомтруда бумажные сношения с Главным артил
лерийским управлением, находящимся в Москве, что создает 
непозволительную волокиту.

б) Поручить Реввоенсовету Республики расследовать дей
ствия ГАУ, отменившего постановление Совета Обороны от 
13 мая о посылке рабочих на Симбирский завод, и предать суду 
виновных.

в) Поручить представителю Всероссийского совета проф
союзов надзор за тем, чтобы проведение в жизнь постановле
ния о посылке рабочих на Симбирский завод было доведена 
до конца.

2

О ДВИЖЕНИИ ПОДКРЕПЛЕНИИ

Принять к сведению сообщение представителя Реввоенсо
вета Республики о движении подкреплений. Поручить ему рас
порядиться об отправке этих сведений в кратчайший срок 
тов. Сталину.
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3

О МЕРАХ ПОДАВЛЕНИЯ ВОССТАНИЯ НА ДОНУ

Предложить Реввоенсовету Республики представить в Со
вет Обороны к понедельнику, 26 мая с. г., доклад о подходе 
к месту восстания и о вступлении в дело 33-ей дивизии 
и 1 080 курсантов военных курсов.

4

О ЛУГАНСКИХ ЗАВОДАХ

Делегировать члена Совета Обороны—представителя ВСП 
Союзов в Харьков, Луганск и Донецкий бассейн для макси
мального усиления мобилизации харьковских рабочих с цельк> 
отвоевания Донецкого бассейна.

Возложить на него надзор за максимальной производи
тельностью Луганского завода и поручить ему объединение 
деятельности военных и гражданских властей и профессиональ
ных союзов в этом направлении.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 40 заседания Со
вета Обороны, 20 мая

1919 г.

4172

ТЕЛЕГРАММА ЧЛЕНУ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖФРОНТА

20 мая 1919

Надеюсь, что столковались с уполномоченным Совобороны? 
По-моему ему надо остаться, дабы во что бы то ни стало по
мочь ускорению ликвидации восстания. Удивлен Вашим мол
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чанием о дивизии, пришедшей Вам на помощь. Все Ваши 
просьбы будут исполнены. Извещайте чаще*.

Ленин

24493

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОМЕЛЬСКОГО 
ИСПОЛКОМА**

20 мая 1919

Если велосипед Рабкина был взят на время восстания, 
то почему он не возвращен после? Предупреждаю, что за от
писку без достижения делового результата и без исправления 
ошибки буду привлекать к ответственности.

П редсовнаркома
Ленин

24502

ТЕЛЕГРАММА ГУБЗЕМОТДЕЛАМ
Смоленск, Тверь, Москва, Рязань

21 мая 1919

В порядке декрета от 24 апреля организуется переселение 
крестьян и рабочих в Донскую область. Приступите немедленно 
к формированию, в целях прочной колонизации области, пар

* Учитывая опасность соединения войск Деникина с белогвардей
скими повстанцами на Дону, Ленин настойчиво требовал всеми мерами 
покончить с восстанием и во что бы то ни стало утвердиться в Донбассе. 
Следя с неослабным вниманием за ходом ликвидации восстания, Ленин 
требовал постоянных донесений, следил за прибытием в район восстания 
подкреплений, в особенности частей 33-й дивизии из Астрахани.

** На имя Ленина поступила жалоба управляющего жлобинской 
аптекой Рабкина на конфискацию у него велосипеда. На запрос Ленина 
был получен ответ Гомельского губисполкома, в котором указывалось, 
что велосипед был взят для усиления связи на время осадного положения 
в связи с белогвардейским восстанием в Гомеле.
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тии стойкого контингента переселенцев (мужчин, за исключе
нием имеющих от 18 до 35 лет, кроме освобожденных по бо
лезни от службы в войсках)* преимущественно из деревенской 
бедноты, членов сельских коммун, товариществ, сочувствую
щих ведению хозяйств на коллективных началах. На первое 
время подберите группу около двух тысяч душ. Правила 
устройства на Дону и перевозки туда переселенцев сообщаются 
дополнительно. О сформировании партии сообщите. Ввиду осо
бой важности дела ответственность за выполнение этого рас
поряжения возлагается на Губземотдел.

Председатель Совнаркома
Ленин

Наркомзем
Середа

24504

ТЕЛЕГРАММА ГРАЖДАНСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖФРОНТА

Козлов

21 мая 1919

Примите самые срочные меры к расселению на Дону на
правляемых в ближайшие дни до двадцати тысяч переселен
цев. Ответственность за выполнение этого поручения возла
гается на гражданское управление Ю?кфронта и состоящую 
при нем переселенческую организацию. О всех предпринятых 
мерах прошу срочно телеграфировать.

Председатель Совнаркома
Ленин

Наркомзем
Середа

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным 
и С. П. Середой.

* Слова в скобках написаны рукой В. И. Ленина. Документ печа
тается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным и С. П. Середой.
10 Ленинский сборник X X X IV
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40403

ТЕЛЕГРАММА ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 
КОМПАРТИИ УКРАИНЫ

Киев

22 мая 1919

Цека РКП предлагает Цека КПУ не ставить на обсуждение 
украинского Совнаркома ответственных финансовых решений, 
вроде выпуска новых знаков или обмена карбованцев без пред
варительного запроса Цека РКП, так как такие мероприятия 
могут приниматься лишь во всероссийском масштабе.

Ответьте подробно, считаете ли возможным проведение этой 
директивы*.

Ленин. Калинин

24503

ТЕЛЕГРАММА ДИРЕКТОРУ II ПОЛИТКОМУ 
ЛУГАНСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА

22 мая 1919
Совет Рабоче-Крестьянской Обороны РСФСР настоящим 

указывает, что на назначенных на Луганский патронный завод 
директора-распорядителя и комиссара возлагается строжайшая 
ответственность непосредственно перед Советом Рабоче-Кре
стьянской Обороны за безотлагательное, спешное восстановле
ние деятельности и работы завода по изготовлению патронов. 
На директора-распорядителя и комиссара завода возлагается 
обязанность два раза в неделю к 12 часам дня по четвергам 
и воскресеньям представлять в Москву—Совет Обороны крат
кий телеграфный отчет: о работе завода за истекшие дни, 
о числе рабочих на заводе, о количестве изготовленных патро
нов, о наличии сырья, полуфабрикатов и топлива и обо всем, 
препятствующем дальнейшему усилению производительности 
завода. О получении настоящей телеграммы донести.

Председатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны

В. Ульянов (Ленин)
Печатается по ориги

налу, подписанному
В. И . Лениным.

* Печатается по рукописной копии. Последний абзац написан рукой 
В. И. Ленина.
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24509

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМА ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ

22 мая 1919

Секретная внеочередная телеграмма из Оренбурга, подан
ная 18 мая, прибывшая 19 мая, доставлена только 22 мая.

Требую немедленного расследования и привлечения винов
ных к ответственности.

П редсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

4178

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

22 мая 1919

Из донесений Реввоенсовета XI армии* вытекает с несом
ненностью абсолютная необходимость покончить с восстанием 
немедленно, ибо иначе мы не в силах даже отстоять Астра
хань. Поэтому я еще раз настаиваю, чтобы Вы непременно 
съездили во второй раз в Богучар и довели дело до конца, 
ибо у Сокольникова явно работа не спорится**.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

* Реввоенсовет XI армии сообщил о тревожном положении в районе 
Астрахани.

** Директива Ленина о быстрейшем подавлении белогвардейского 
восстания на Дону была сорвана преступными махинациями Троцкого 
и его агентов, в частности—Сокольникова, который, будучи членом Рев
военсовета Южного фронта, саботировал выполнение указаний Ленина.
10*
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4177

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

Южный фронт

22 мая 1919

Сейчас узнали о прорыве нашего фронта под Ригой*. 
Рига, видимо, потеряна. Весьма вероятно предательство ла
тышских буржуазных офицеров. Возможна также подготовка 
общего решительного наступления на всем Западном фронте. 
Все это обязывает нас удесятерить атаку на Донбасс и во что 
бы то ни стало немедленно ликвидировать восстание на Дону, 
Мы со Склянским сверх посланной вчера тысячи курсантов 
дадим туда еще тысячу курсантов. Советую Вам посвятить себя 
всецело ликвидации восстания.

Ленин

4186

ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ УКРАИНЫ

24 мая 1919

Поздравляю со взятием Александрии и Знаменки**. На
стоятельно прошу освобождающиеся силы направить в Донбасс.

Ленин
Печатается по руко

писной копии.

* 22 мая 1919 года Рига была занята немецкими войсками генерала 
Гольца, которым помогли буржуазные офицеры рижского гарнизона.

** Александрия и Знаменка—центры контрреволюционного восста
ния атамана Григорьева В подавлении григорьевского восстания прини
мали участие войска Харьковского, Киевского и Одесского военных окру
гов под руководством К. Е Ворошилова.
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24511

ТЕЛЕГРАММА ТАМБОВСКОМУ ГУБВОЕНКОМУ, 
копия ГУБИСПОЛКОМУ

Срочно вне всякой очереди

24 мая 1919

Вы сообщили мне, что послали на Южный фронт 669 ком
мунистов и 22-го посылаете 200. Между тем, пришли только 
триста, проверьте и отвечайте тотчас. Надо усилить посылку 
самым энергичным образом.

Предсовнаркома
Ленин

14706

О КРАСНОАРМЕЙСКИХ ПРОДПОСЫЛКАХ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 24 МАЯ 1919 г.)

Идя навстречу красноармейцам фронтовых частей, дей
ствующих в богатых хлебных районах, с целью предоставить 
возможность, не отвлекаясь от прямых воинских обязанностей, 
посылать своим семьям в голодающие районы, наряду с разре
шенными прочим гражданам продуктами, некоторое количе
ство муки или зерна,—Совет Рабоче-Крестьянской Обороны, 
в развитие пункта 4 декрета от 24 апреля с. г., постановил:

1. Возложить на Цекомпродарм образование для указан
ной надобности на Восточном и Южном фронтах особого хлеб
ного фонда путем отчисления не свыше 50% из фронтовых хлеб
ных заготовок Цекомпродарма, производимых согласно де
крета от 7 марта с. г.

2. Поручить Цекомпродарму, по соглашению с подлежа
щими ведомствами и центральными учреждениями, срочно при
ступить к разработке и осуществлению плана практических 
мероприятий:

а) по организации продажи из этого фонда красноармей
цам Восточного и Южного фронтов вышеуказанных хлебных 
продуктов через посредство красноармейских лавок, преду
смотренных декретом от 16 ноября 1918 года, и б) по оказа-
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нию через посредство тех же красноармейских лавок и иных 
организаций содействия воинским частям в деле организован
ной отправки армейских продовольственных посылок почтою, 
или иными способами.

3. Отпуск хлебных продуктов красноармейским лавкам 
из особого хлебного фонда производится восточной и южной 
фронтовыми комиссиями Цекомпродарма (Опродкомвост и 
Опродкомюж) и их армейскими и дивизионными опродкомами 
с таким расчетом, чтобы не была подорвана возможность 
планомерного снабжения продовольствием самих войсковых 
частей, как потребителей.

4. Предоставить право Цекомпродарму и его местным 
органам на Восточном и Южном фронтах срочно усилить свой 
заготовительный аппарат путем включения в его состав пред
ставителей заинтересованных войсковых частей и привлечения 
к работе кооперативных и профессиональных организаций.

5. Поручить Цекомпродарму разработать и представить 
в Совет Обороны не позднее 1-го июня проект подробной 
инструкции, определяющей взаимоотношения и порядок дея
тельности всех учреждений и организаций, прикосновенных 
к проведению в жизнь настоящего постановления.

Предсовобороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

10241

ТЕЛЕГРАММА ВОРОНЕЖСКОМУ РАЙОННОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

25 мая 1919

Постановлением Совета Обороны Республики было прика
зано передать Донской военной флотилии пароход «Воронеж». 
Если он до сих пор не передан, немедленно без задержки пе
редайте его флотилии и об исполнении донесите.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по машино
писной копии.
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40410

ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ УКРАИНЫ

26 мая 1919

Совет Обороны предлагает немедленно приступить к энер
гичной погрузке угля из Мариуполя в Петроград, командиру 
порта. В случае сопротивления Махно, немедленно получить 
уголь товарообменом с ним, направив кратчайшим путем 
в Мариуполь ткани и другие предметы.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по машино
писной копии.

14736

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СИЛОЙ СИМБИРСКОГО 
ПАТРОННОГО ЗАВОДА

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 26 МАЯ 1919 г.)

а) Предписать ГАУ представить в двухнедельный срок 
точные сведения о том, сколько и какие именно рабочие нужны
Симбирскому заводу.

б) Обязать Народный комиссариат труда предоставить нуж
ное количество рабочих.

в) Указать Центральному управлению артиллерийских за
водов, что непредставление сведений повлечет за собой стро
жайшую ответственность.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 41 заседания Со
вета Обороны, 26 мая 

1919 г.
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40840

ТЕЛЕГРАММА ЗАМНАРКОМВОЕНУ УКРАИНЫ

Харьков

28 мая 1919

Совет Обороны 26 сего мая постановил немедленно двинуть 
из Харькова поголовно всех рабочих на защиту Луганска. 
Исполнение этого постановления выполнить Вам в кратчайший 
срок, не останавливаясь перед самыми крайними решитель
ными мерами, применяя высшую меру наказания по отно
шению к неповинующимся, отсталым и неаккуратным. Ваша 
телеграмма о посылке 3 853 поражает незначительностью 
числа. В таком темпе победить нельзя. Усильте работу. Отве
чайте немедленно. Если уедете, укажите заместителя.

Председатель Совета Обороны
Ленин

Печатается по руко
писной копии.

4206

ДИРЕКТИВА ЦК ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА 
УКРАИНЫ

28 мая 1919

Сосредоточить все силы на Донбассе, снять с Западного 
фронта все возможное, сократив до минимума все активные 
действия на вашем Западном фронте, послать уполномоченных 
в Харьков и Екатеринослав для поголовнейшей, энергичней
шей мобилизации рабочих для Южфронта под их личной ответ
ственностью.

Ленин
Печатается по машино

писному оригиналу с 
надписью В. И. Ленина:
« ш и ф р о м . К и е в ».
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40411

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
СОВНАРКОМА УКРАИНЫ

28 мая 1919
По донесениям Южфронта из всего того, что должен был 

дать Антонов по приказанию Главкома, прибыло фактически 
два полка и то небоеспособных. Обещанные Подвойским моби
лизованные рабочие не прибывают. Между тем Махно отка
тывается на запад и обнажает фланг и тыл XIII армии, от
крывая свободный путь деникинцам; в направлении на Мил- 
лерово противник собирает силы, чтобы пойти на соединение 
с восставшими казаками. Нам приходится прибегать к герои
ческим мерам вплоть до посылки на юг массами командных 
курсов, что в ближайшее время может лишить Красную Армию 
красных командиров, между тем Антонов и Подвойский отде
лываются пустыми и хвастливыми телеграммами, которые 
остаются не выполненными.

Ввиду этого ЦК РКП постановляет: каждую минуту про
медления военной помощи Южфронту со стороны Украины 
считать преступлением, за которое несут полную ответствен
ность Антонов и Подвойский. Сосредоточить все силы на Дон
бассе, снять с Западного фронта все возможное, сократив до 
минимума все активные действия на вашем Западном фронте, 
послать уполномоченных в Харьков и Екатеринослав для по- 
головнейшей, энергичнейшей мобилизации рабочих для Юж
фронта под их личной ответственностью. Антонов обязуется 
в течение трех дней дать Южному фронту все подкрепления, 
которые от него затребовал Полевой штаб. Эшелоны должны 
начать отправку не позже чем через 24 часа после получения 
этого постановления в Киеве, причем эшелоны должны выйти 
один за другим без промедления, преимущественно перед 
всякими другими эшелонами и поездами. Это же относится 
и к Подвойскому в отношении пополнений и подкреплений, 
которые должен дать украинский Наркомвоен. Ответствен
ность за скорость движения эшелонов возлагается лично на 
Наркомпуть Украины. Антонов и Подвойский должны еже
дневно давать телеграфно самые точные сведения о посылаемых 
ими подкреплениях и пополнениях Реввоенсовету Республики 
й Москву, Полевому штабу в Серпухов и Реввоенсовету Юж
фронта. В этих сведениях должны быть обязательно данные 
о месте нахождения эшелонов в пути. Никакие отговорки 
в выполнении этого постановления невозможны.
Печатается по магиипо- Ленин

писной копии.
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14739

О СБОРЕ СТРЕЛЯНЫХ ГИЛЬЗ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 28 МАЯ 1919 г.)

Принять к сведению доклад представителя Реввоенсовета 
Республики и поручить ему по телеграфу возложить на комис
сию, посланную в Царицын, ответственность по законам воен
ного времени за быстрейшее доведение до конца данного ей 
поручения*.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 42 заседания Со
вета Обороны, 28 мая 

1919 г.

4194

ЗАПИСКА В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

28 мая 1919

Обязательно назначьте следствие., Кто дает ложные пани
ческие сведения? Это архиподозрительно**.

* Комиссии было поручено организовать в районе Царицына 
сбор стреляных гильз (протокол заседания Совета Обороны, 19 мая 
1919 г.).

** В радиотелеграфных сводках Роста появилось ложное сообщение 
об оставлении Красной Армией станции Молодечно. Реввоенсовет литов
ско-белорусской армии прислал телеграмму, опровергающую это сообще
ние.
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4193

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕМУ ФРОНТОМ 
И НАРКОМВОЕНУ УКРАИНЫ

29 мая 1919

В результате отсутствия помощи Донбассу создалась 
угроза Бахмуту и Славянску. Снова предлагаю Вам не медлить 
ни минуты и дать на деле так, чтоб дошло по назначению 
все, что от вас требовалось. Никакого оправдания в случае 
промедления не будет.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

4196

ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ УКРАИНЫ 
ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОВОБОРОНЫ

Киев

29 мая 1919

Ни одно обещание не исполняется; подкреплений Дон
бассу нет; мобилизация рабочих идет позорно вяло. Вы отве
чаете лично за неизбежную катастрофу. Надо поголовно снять 
видных работников, посадив их в Харьков и Екатеринослав 
для поголовной мобилизации рабочих; затем по одному вид
ному в каждую воинскую часть для продвижения ее к Дон
бассу; затем все поставить на ноги для очистки складов от 
обмундирования. Абсолютно неизбежна гибель всей револю
ции без быстрой победы в Донбассе, для чего необходимо бро
сить рутину на Украине, работать революционно, поднять все 
и вся, следить лично за каждой воинской частью, за каждым 
шагом работы, все, все отложить в сторону, кроме Донбасса, 
на одну винтовку ставить трех солдат. От вас ни одного факти
ческого отчета.

Ленин
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23294

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ В НАРКОМВОЕН УКРАИНЫ

30 мая 1919

Подтверждаю, что пополнения в войска Южного фронта 
необходимо давать, не дожидаясь ни обмундирований ни ору
жия, ибо об этом позаботится наш Южный фронт. Я много 
раз указывал нд катастрофическую спешность этого дела, но 
от вас точных сообщений о числе фактически доставленных 
Южному фронту вами пополнений не имею.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

28940

ЗАПИСКА В ВСЕРОСГ Л А ВШТАБ

31 мая 1919

Подательница—Евгения Богдановна Бош, член Совета 
Обороны Литовско-Белорусской республики.

Нужны винтовки и др. оружие, затем военруки для орга
низации рабочих батальонов в Минске.

Говорят, из-за волокиты и пр. дело тормозится.
Прошу Вас выяснить точнее и скорее, что можно и должно 

дать, и позвонить Склянскому и мне.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

4201

ТЕЛЕГРАММА Н. И. ПОДВОЙСКОМУ

31 мая 1919

Обещанных несколько недель уже 2 500 лошадей Вы до 
сих пор не дали. 500 из них Вы отправили таким образом,
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что до сих пор неизвестно, где они. Полторы тысячи лошадей 
для Питера не получены. Нажмите весь аппарат, чтобы дать 
все четыре тысячи лошадей в семь дней и отправить их спе
циальными маршрутами. Дайте танки. Они очень нужны. 
Пришлите в Москву. Где рабочие пополнения Южфронту? 
До сих пор не пришли. Пошлите сейчас же обоз. Телеграфи
руйте, сколько Вы дадите обоза в ближайшие 7 дней и во вто
рую неделю. Поменьше обещаний, больше дела. Проверять 
выполнение на деле приказов,—вот главная задача; изве
щайте о том, что фактически доставлено до места назначения*.

Ленин

43548

ТЕЛЕГРАММА К. Е. ВОРОШИЛОВУ, копия Ф. А. АРТЕМУ

Харьков

1 июня 1919

Политбюро Цека собралось 1 июня и, вполне соглашаясь 
с Реввоенсоветом Республики, решительно отвергает план 
украинцев объединять II, VIII и XIII армии, создавать осо
бое донецкое единство**.

Мы требуем, чтобы Ворошилов и Наркомвоен Украины 
выполняли свою непосредственную задачу создать крепкую 
украинскую армию. Извещайте точнее, чаще и строго факти
чески о том, что вами сделано, и особо о том, сколько военного 
имущества взял Ворошилов у Григорьева и в других местах.

По поручению Политбюро ЦК
Ленин

* Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. Послед
нее предложение написано его рукой.

** План военных работников Украины о создании подчиненного 
Южфронту временного Реввоенсовета Донбассфронта из II украинской, 
VIII и XIII армий был сообщен Ленину 31 мая по телеграфу уполномо
ченным Совета Обороны из Харькова.
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4218

ТЕЛЕГРАММА К. Е. ВОРОШИЛОВУ, Ф.А.  АРТЕМУ 
II ДРУГИМ УКРАИНСКИМ РАБОТНИКАМ

Харьков

1 июня 1919

Надо во что бы то ни стало немедленно прекратить митин
гование, перевести всю и всякую работу на военное положение, 
назначая обязательно отдельные лица, отвечающие за выпол
нение точно определенной работы. Дисциплина везде должна 
быть военная. Командарм II и Реввоенсовет II должны запра
шивать обо всем свое прямое начальство, то-есть командую
щего Южным фронтом, бросить всякое прожектерство об осо
бых группах и тому подобных попытках прикрытым образом 
восстановить украинский фронт. И обмундирования и оружия 
хватит как на Украине, так и у командующего Южным фрон
том. Если устранить хаос, митингование и споры о первенстве, 
то достать все можно. Сообщайте точно о фактах выполнения 
определенных нарядов, то-есть о приходе к месту назначения 
воинских частей, о сборе оружия и прочее.

Ленин

24525

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖФРОНТА

3 июня 1919

Ревком Котельниковского района Донской области при
казом 27 упраздняет название «станица», устанавливая наиме
нование «волость», сообразно с чем делит Котельниковский 
район на волости.

В разных районах области запрещается местной властью 
носить лампасы и упраздняется слово «казак».

B I X  армии Рогачевым реквизируется огульно у трудового 
казачества конская упряжь с телегами.

Во многих местах области запрещаются местные ярмарки 
крестьянским обиходом. В станице назначают комиссарами 
австрийских военнопленных.

Обращаем внимание на необходимость быть особенно осто
рожными в ломке таких бытовых мелочей, совершенно не имею
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щих значения в общей политике и вместе с тем раздражающих 
население. Держите твердо курс в основных вопросах и идите 
навстречу, делайте поблажки в привычных населению архаи
ческих пережитках.

Ответьте телеграфно*,
Предсовнаркома

Ленин

4304

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Петроград**

Начало июня 1919

Акулов указывает на оторванность VII армии от Рев
военсовета Западного фронта, что вносит путаницу и снимает 
ответственность с работников фронта, лишает их энергии в ра
боте. Петроградский округ, подчиненный Запфронту, все свои 
запасы дает VII армии, не предоставляя их фронту и для осталь
ных армий. Позерн сидит все время в Питере, имеет слабую 
связь с Советом фронта, создает параллельные органы снаб
жения, вместо использования уже существующих фронтовых 
органов снабжения. Акулов предлагает либо полное подчине
ние VII армии фронтовому командованию, либо выделение ее 
на особое положение с прямым подчинением Ставке.

Зная постоянную склонность Питера к самостийности, 
думаю, что Вы должны помочь Реввоенсовету фронта объеди
нить все армии. Необходимо позаботиться и о других западных 
армиях, не только о VII. Сообщите, что Вы сделаете.

Надо, чтобы конфликт с Акуловым не разросся. Обдумайте 
хорошенько, ибо просто отозвать его нельзя.

Сегодня узнал о переходе к врагу еще одного питерского 
полка и об отказе наступать двух полков. Надо усилить над
зор и влитие рабочих.

Ленин

* Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. По* 
следняя фраза написана его рукой.

** Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. Дв$ 
последних абзаца написаны его рукой.
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22940

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Петроград

4 июня 1919

Ввиду конфликта, по крайней мере нарастающего, между 
всеми питерскими цекистами и Акуловым, признавая абсо
лютно необходимым максимум сплоченности в питерской воен
ной работе и необходимость быстрой победы на этом фронте, 
Политбюро и Оргбюро Цека постановляют временно отозвать 
Акулова и направить его в распоряжение Реввоенсовета Рес
публики .

За Политбюро и Оргбюро Цека
Ленин

24526

ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ УКРАИНЫ

4 июня 1919

Просим спешно распространить на Украину декрет Сов
наркома РСФСР от 10 мая сего года об обеспечении и уравне
нии в правах с добровольцами рабочих, призванных не воен
ным ведомством.

Председатель Совета Обороны
Ленин

Печатается по ориги
налу , подписанному 

В. И. Лениным.
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4228

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ВОСТФРОНТА

Симбирск

4 июня 1919

Крайне обеспокоен потерей Агрыза и особенно Глазова. 
Приняли ли экстренные меры? Выяснили ли причины? Пред- 
реввоенсовета Республики был в восторге от III армии; что 
с ней случилось?

Ленин

4225

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ УКРАИНСКОЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ

4 июня 1919

Дорогой товарищ! Письмо Ваше и приложения получил.
Уполномоченный Совобороны говорит—и заявляет, что не

сколько виднейших чекистов подтверждают,—что на Украине 
Чека принесли тьму зла, быв созданы слишком рано и впустив 
в себя массу примазавшихся.

Надо построже проверить состав,—надеюсь Дзержинский 
отсюда Вам в этом поможет. Надо подтянуть во что бы то ни 
стало чекистов и выгнать примазавшихся.

При удобной оказии сообщите мне подробнее о чистке со
става Чека на Украине, об итогах работы.

Привет! Ваш Ленин

И  Ленинский сборник X X X IV
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4229

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Петроград, Смольный

4 июня 1919

Считал бы необходимым отпустить Нацаренуса на Украину , 
где надобность в работниках неимоверная, а у вас избыток.

Затем прошу Вас съездить в Запфронт, который страшно 
ослаблен насчет комиссаров. Абсолютно необходимо поддер
жать весь фронт в целом.

Материалы с Вашим письмом получил, начал разбирать.

Ленин

2285

ТЕЛЕГРАММА ВОРОНЕЖСКОМУ РАЙОННОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

4 июня 1919

Немедленно передайте пароход «Павловск» с инвентарем 
и топливом Донфлотилии. Об исполнении донесите.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

4235

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Петроград, Смольный

5 июня 1919

Вопрос о Нацаренусе передаю в Цека. Надо принять 
во внимание, что на юге громадное ухудшение, опасность
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катастрофы. Там безлюдье полное, а у вас избыток людей. 
Чичерину передал.

Против Вашего приказа стрелять в ответ, конечно, не воз
ражаю* .

Ленин

4234

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖФРОНТА

5 июня 1919

Еще не совсем осведомлены об обстановке на Южном 
афронте, но очевидно единственная возможность спасти левый 
^фланг Южфронта— быстрое подавление восстания**.

Телеграфируйте, что предпринимаете. Вчера Вам отпра
влены из Западного округа пятьсот курсантов, из Москвы 
^батарея. Номера эшелонов получите дополнительно.

Ленин
,Печатается по руко

писной копии.

* Речь идет об отпоре белофиннам, предпринимавшим разбойничьи 
нападения на советскую границу.

** На левом фланге Южфронта деникинцы начали продвигаться 
по направлению железной дороги Лихая — Царицын и на миллеров- 
ском направлении. Захватив Миллерово, деникинские войска двинулись 
к станице Казанской, на соединение с белогвардейским казацким восста
нием на Дону.
11*
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24528

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Петроград, Смольный 
Сталину

6 июня 1919

Против Вашего плана не возражаю*.

Ленин

4239

ТЕЛЕГРАММА ЧЛЕНУ РЕВВОЕНСОВЕТА X АРМИИ 
ЕФРЕМОВУ

Царицын**

6 июня 1919

Речь шла вовсе не о нелегальных организациях и отнюдь 
не об оставлении его. Удивляюсь, что такая странная мысль 
могла придти вам в голову. Речь шла о поголовной мобилиза
ции всех царицынских рабочих и о всех приемах революцион
ной энергичнейшей войны с особо суровой чисткой тыла. Те
леграфируйте, какие именно экстренные меры принимаете.

Ленин

* Речь идет о предложенном И. В. Сталиным плане переброски 
13 тысяч вновь мобилизованных питерских красноармейцев в хлебные 

тубернии для формирования и подготовки из них новых боевых частей 
для фронта (телеграмма И. В, Сталина от 28 мая 1919 года, Архив ИМЭЛ, 
•№ 31636).

** Как видно из текста, Ленин послал в начале июня в Царицын 
•телеграмму (не сохранилась), которая была неправильно понята Рев
военсоветом X армии. Поэтому потребовалось разъяснение, данное в на
стоящей телеграмме.
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4238

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

6 июня 1919
У меня были представители башкир; просят назначать их 

войска на восток, а не на юг. На востоке в своем крае они 
могут, дескать, помочь быстро взять Челябинск, ибо и кир 
гизы пойдут с ними; на юге же они бессильны и боятся, что 
ничего не поделают. Очень прошу взвесить эти доводы, по-
моему, серьезные.

Торопите Сокольникова с ликвидацией восстания. Наца- 
ренуса даем на юг. Подбельский в Тамбовской губернии хо
рошо работает, поднял воензаг и заготовляет 20 ООО пар сапог.

4011

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ*

9 июня 1919
Учитывая положение на других фронтах, мы до сих пор 

ie просили новых подкреплений, но теперь дело ухудшилось 
ю чрезвычайности. Опасность угрожает непосредственно Пе- 
гергофу С его падением Питер висит на волоске. Для спасения 
Питера необходимо тотчас же, немедля ни минуты три креп- 
шх полка. Предлагаем дать их с Архангельского ФР™™ или 
; востока. Полки должны быть самые надежные Из пришедших 
)т Всеросглавштаба подкреплений ярославского формирования 
юлтора батальона вчера опять сдались по инициативе своих 
командиров. Недостаток надежных командиров сказывается все 
}ремя. Подготовка к обороне идет полным темпом. Организо
вана вторая цепь обороны, проходящая через готовые окопы, 
приготовленные еще при Керенском по линии Петергоф-1 ат- 
1ина— Виры. Ждем ответа. Сталин

Печатается по машино
писной копии.

* К телеграмме имеется справка зампред. Реввоенсовета Респуб
лики: «Мне эта телеграмма была доставлена в ночь с воскресенья на
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8337

ЗАПИСКА В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ*

9 июня 1919

Посылаю телеграмму в Востфронт* *. Копию дайте в Цен
тральный Комитет.

Помочь Питеру необходимо с Восточного фронта.
Приеду завтра.

Ленин

4242

ТЕЛЕГРАММА УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОВОБОРОНЫ

Харьков

9 июня 1919

Ваше письмо от 5 июня получил. Примите все меры, чтобы 
цифры, о которых Вы пишете, не остались только на бумаге. 
Постарайтесь их увеличить. Внушите всем работникам по мо
билизации, что остановиться на полдороге нельзя. Было бы 
позором не расстреливать за неявку и уклонение от мобили
зации. Чаще сообщайте о результатах.

Ленин

Печатается по руко
писной копии.

понедельник, т. е. 9-го около 2— 3 часов. Сейчас же был разбужен началь
ник Полевого штаба, которому> минуя Главкома, было отдано прика
зание дать 3 полка».

* Записка написана В. И. Лениным по получении телеграммы 
И. В. Сталина спросьбой послать подкрепления на Петроградский фронт 
(см. предыдущий документ)

** Телеграмма В. И. Ленина Реввоенсовету Восточного фронта 
от 9 июня была опубликована в «Правде» 21 января 1937 года.
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4241

ЗАМЕЧАНИЯ И ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА

10 июня 1919
... 2. Затем надоеще: для разложения против

ника в возможно более торжественной форме за
явить финнам, эстонцам, латышам, а заодно и поля
кам и литовцам, что мы готовы с ними заключить 
мир и признать независимость. Конечно, буржуа 
не поверят и пр. Но это увеличит разложение у них.,.

Ленин

С § 2 я не со
гласен. Сейчас 
это укрепит 
врага, усилив в 
нем веру в нашу 
слабость.

ТЕЛЕГРАММЫ РЕВВОЕНСОВЕТУ ВОСТФРОНТА

Симбирск

11 июня 1919
1

4249

Обратите сугубое внимание на восстание в Оренбургском 
и Уральском районах. Не запускайте, мобилизуйте поголовно 
все окрестности, обсудите нельзя ли аэропланами побить по
встанцев. Ликвидация необходима немедленно и полная. По
чему Гусев не едет, нельзя тянуть.

Ленин

2
4250

Снова обращаю Ваше внимание, что полки, идущие в Пи
тер, должны быть абсолютно надежны—и солдаты и команд
ный состав. Сами за этим наблюдите. Вы должны взять на 
себя всю ответственность за то, что эти полки не изменят* г

Ленин
Печатается по ориги

налу, подписанному 
В. И . Лениным.

* Телеграмма была послана в связи с требованием И. В. Сталина 
о присылке в Петроград надежных подкреплений. См. выше (стр. 167) 
телеграмму И. В. Сталина от 9 июня 1919 года.
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37514

ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ УКРАИНЫ

Киев

И июня 1919

3 июня я послал следующую телеграмму Шлихтеру: 
«Наряды для Белорусско-Литовской армии и вообще Наркомпро- 
да, Минск, очень прошу не задерживать и направлять по 
назначению в Минск. Всячески ускорять. Затем надо усилить 
помощь Петрограду. Очень прошу два раза в неделю телегра
фировать мне о фактическом выполнении обоих заданий. 
Предсовнаркома Ленин».

Прошу 1) расследовать причины неполучения этой теле
граммы и предать суду виновных; 2) обсудить в самом срочном 
порядке экстренные меры помощи Питеру продовольствием 
и сбора обещанного, в каждой волости назначить ответствен
ного за выполнение этого товарища. Жду ответа.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

24531

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ М. И. КАЛИНИНА*

11 июня 1919

Судьину: пришлите мне к р а т к у ю  точную справку, 
ч т о  с д е л а н о .

* М. И. Калинин телеграфировал В. И. Ленину 11 июня из Смолен
ска о необходимости снабдить вещевые склады Смоленска, Гомеля и Ви
тебска запасами обмундирования и обуви, отсутствие которых затрудняло 
обучение красноармейцев и задерживало отправку на фронт марше
вых рот.
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4254

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО СОВЕТА*

13 июня 1919

Надо налечь изо всех сил на мобилизацию рабочих в Ека- 
теринославе, вы недостаточно энергичны. Телеграфируйте сроч
но, какие меры приняли, сообщайте фактические результаты.

Ленин

42822

ТЕЛЕГРАММА В СОВНАРКОМ, НАРКОМПРОД 
И НАРКОМВОЕН УКРАИНЫ

14 июня 1919

Ввиду полной невозможности обеспечить продовольствием 
Западный и Северный фронты за счет истощенных запасов 
центра, вся тяжесть этой общегосударственной задачи есте
ственно переходит на делегацию Цекомпродарма, руководимую 
Орловым и работающую согласно приказа Реввоенсовета Рес
публики для всей российской армии в целом. Необходимо при
нять самые срочные практические меры по устранению всяких 
препятствий и оказанию всяческого реального содействия ра
боте делегации, чтобы она могла немедленно двинуть прод- 
грузы армиям запада и севера. Особенно настаиваю на самой 
энергичной помощи делегации со стороны Наркомвоена. Вопрос 
об усилении делегации новыми лицами и надлежащем оформле
нии дальнейшей ее деятельности срочно поставлен на очередь. 
Результаты будут сообщены. Прошу непременно каждого адре
сата обстоятельно ответить, что сделано.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по машино
писной копии.

* Телеграмма председателю Екатеринославского Совета Аверину 
была послана В. И. Лениным по просьбе Реввоенсовета Республики. На 
оригинале, написанном В. И. Лениным, имеется его приписка: «Кто такой 
Аверин? Я не знаю. Достаточен ли адрес? Знает ли Аверин шифр?».
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4259

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖФРОНТА

Козлов*

14 июня 1919

Принимаете ли все меры по поддержке Царицына? Оттуда 
просят 15 ООО пехоты и 4 ООО конницы. Удержать Царицын 
необходимо. Сообщите, что сделано и делается.

Ленин

4264

В ОРГБЮРО ЦЕКА И РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

16 июня 1919

Очень прошу рассмотреть, по возможности скорее, сообра
жения т. Ив. Ив. Ульянова, чтобы можно было решить вопрос 
без промедления.

Иван Иванович Ульянов, бывший председатель Уральского 
ревкома, член ВЦИК (с октября 1917) настаивает на необхо
димости

формировать дивизию из казачьей пролетарской массы 
в районе Саратова и Покровска для действия в тылу против
ника, в степях за Уралом.

Он, Ульянов, Хаустов (председатель бюро Яицкого рев
кома, в Покровске), два брата Ив. Ив. Ульянова и еще неко
торые, которых он берется подобрать, хотели бы взять на себя 
формирование особого отряда.

Нужны для этого: 1) особые полномочия;
2) вооружение и снабжение;
3) деньги.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

* На полях телеграммы имеются отметки о двух повторных ее пере
дачах, 15 и 17 июня.
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29227

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГУБПРОДКОМА

ПОБрОВСБ

17 июня 1919

Вопрос устойчивости обороны Астрахани и ее района не
разрывно связан с размерами продовольствия, запасы которого 
в данный момент там совершенно ничтожны. Предписываем по
грузить—под личной ответственностью всей коллегии Губпрод- 
кома и в частности ее председателя т. Третьякова—немедленно, 
не теряя ни одного часа, и отправить в Астрахань железной 
дорогой в порядке отправки боевых грузов в адрес Реввоен
совета из Пугачевского и Новоузенского уездов для снабжения 
воинских частей, населения, рабочих и ловцов—в тысячах пу
дов: муки 100, крупы 12, сена 75. До полного выполнения 
настоящего распоряжения прекратите всякий отпуск из ваших 
запасов кому бы то ни было. 21 июня явитесь в 2 часа дня 
к прямому проводу, вызовите Москву— Хлебофураж Сенина, 
дайте ему отчет по всему сделанному согласно настоящего 
предписания.

Предсовобороны
Ленин

Наркомпрод
Цюрупа

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным и
А. Д. Цюрупой.

17278

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ РЕВВОЕНСОВЕТА 
Х1У АРМИИ*

17 июня 1919

По телефону поговорите с Склянским: он должен тотчас 
дать проект, постановления СНК или Совета Обороны.

* Реввоенсовет XIV армии просил разрешения использовать для 
переброски войск по железной дороге и для бронепоездов уголь ив 
запасов Севастопольского порта.
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4305

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Петроград, Смольный

Ранее 18 июня 1919
Шифровку получил.
Рад, что сообщенное мне оказалось неверным. Информи

руйте возможно чаще шифром и оказиями. Пришлите с надеж
ным человеком карту фронта*.

Посольства и иностранцев надо выселить всех. Хорош ли 
оказался только что прибывший полк?

Ленин

4307

ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ

Июнь 1919
Н а с ч е т  и н о с т р а н ц е в  советую не спешить вы

сылкой. Не лучше ли в концентрлагерь, чтобы потом о б м е 
н я т ь  ?

4268

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ВОСТФРОНТА
Симбирск

18 июня 1919

Узнал про восстание в Кустанае и движение повстанцев 
на Челябинск**. Если это мадьяры и их друзья, то подошел 
самый критический момент. Надо напрячь всё силы на соеди
нение. Что предпринимаете? Посылаете ли к ним аэроплан? 
Если нет авиосмеси, то, вероятно, особым нажимом удастся 
достать. Телеграфируйте мне подробнее***.

Ленин

* В записке по прямому проводу в 3 часа утра 18 июня И. В. Сталин 
сообщил В. И. Ленину: «Шлю карту. До сих пор не мог прислать просто 
потому, что все время был в отлучке по делам фронта, чаще всего на фрон
те» (см. «Правду» Д? 53, 23 февраля 1941 г.).

** Речь идет о восстании в тылу колчаковской армии.
*** На оригинале, написанном рукой В. И. Ленина, имеется его 

пометка: «Шифром особым «советским», который знают члены Реввоен
совета Республики, но каковой шифр неизвестен военным вообще».
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40404

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖФРОНТА

После 18 июня 1919

Только что узнал от путейцев, что связи с Царицыном по 
железной дороге нет с 18 числа. Головная станция по их сло
вам—Лог. Верно ли это? Если верно, почему скрывали и не 
доносили? Какие меры приняты к восстановлению положения? 
Достаточно ли вы дали пополнений, патронов и снарядов 
X  армии? Если недостаточно, даете ли сейчас и каким путем? 
X армия жалуется на недостаток. Снова и снова обращаю 
ваше внимание на сугубо важное значение Царицына. Дана лц 
директива не сдавать Царицын, держитесь ли вы ее вполне 
определенно или есть другое мнение? Отвечайте точно и срочно.

Ленин
Печатается по руко

писной копии.

14780

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТА ОБОРОНЫ

19 ИЮНЯ 1919 г.

1

О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ К УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДАРМИИ

а) Поручить Реввоенсовету Республики дать распоряже-- 
пне по военному ведомству о немедленной отправке всех бра
куемых по профессиональной мобилизации лиц в продармию.

б) Поручить Всероссийскому Совету профессиональных 
союзов по соглашению с военным ведомством из мобилизуемых 
рабочих-текстилыциков в самом срочном порядке отправить 
пять тысяч человек в продармию.

в) Поручить Всероссийскому Совету профессиональных 
союзов принять самые энергичные меры к набору 5 ООО чело
век путем мобилизации и рассылки циркуляров с разъяснением, 
что, в случае неполучения вышеуказанного количества из ра
бочих и крестьян голодающих местностей в продармию, гро
зит полный голод в июле.
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2

О РАССЛЕДОВАНИИ СОБЫТИЙ НА КРАСНОЙ ГОРКЕ

Поручить тов. Сталину представить Совету Обороны до
клад о результатах следствия о причинах восстания на Крас
ной Горке, а равно о виновных в этом.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 49 заседания Со
вета Обороны, 19 июня 

1919 г.

17277

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА 
КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ*

19 июня 1919

Совет Обороны предлагает немедленно начать переброску 
маршрутными поездами угля из Крыма, особенно Севастополя, 
на Александровск, для регулярной работы железных дорог 
в связи с неотложными воинскими перебросками на фронте 
XIV армии и для бронепоездов. Точное количество необходи
мого угля должно получить от командарма XIV  Ворошилова. 
Запросите его немедленно по прямому проводу. Переброску 
оледует начать немедленно так, чтобы первые маршруты ушли 
со специальными провожатыми в течение 24 часов. Дальней
шее отправление должно продолжаться до удовлетворения 
всех потребностей командарма XIV . Необходимо проявить 
максимальнейшую энергию. Сообщайте ежедневно Совобороны, 
сколько отправлено угля. Никаких промедлений Совобороны 
не считает возможным.

Предсовобороны
Ленин

* Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. На 
документе имеется распоряжение, написанное В. И. Лениным: «На т е
л е г р а ф :  срочно. Вне всякой очереди. Сообщить к о г д а  принято. 
Ленин».
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4270

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕМУ КАСПИЙСКОЙ 
ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИЕЙ

Астрахань

19 июня 1919

Совобороны согласен на передачу теплоходов «Философ 
Платон» н «Петроний» каспийской флотилии, предлагает 
использовать их для защиты Царицына, согласно просьбы Рев
военсовета Южфронта, и только в том случае, если под Цари
цыном достаточное количество средств обороны со стороны 
реки, — использовать на Каспии.

Ленин
П ечат ает ся по м аш ино

писной копии.

29229

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ НАРКОМПРОДУ 
КРЫМА

Симферополь

20 июня 1919

В связи с тяжестью продовольственного положения Вели
короссии, громадным недостатком продуктов для питания де
тей, особенно больных, предлагаю все имеющиеся в Крыму 
фруктовые консервы, также сыр отправлять исключительно 
для питания больных детей севера Великороссии в адрес Ком- 
прода. О последующем срочно сообщите.

Предсовобороны
Ленин

Наркомпрод
Цюрупа

Печатается по ориги
налу, подписанному 
В . И. Лениным и

А . Д. Цюрупой .
12 Ленинский сборник X X X IV



178 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

14786

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ*

21 июня 1919

В последних боях с бандами колчаковцев особое мужество 
и энергию проявили наша пятая, вторая и Туркестанская ар
мии. Разбив неприятеля на голову и развивая энергичное не
отступное преследование, эти армии заняли ряд особо важных 
стратегических пунктов и городов. Во внимание к особо вы
дающемуся мужеству красноармейцев и командного состава 
этих армий и в награду за особо ценные заслуги их перед ре
волюцией,

Совет Обороны постановил:
1. Объявить особую благодарность красноармейцам и 

командному составу пятой, второй и Туркестанской армий.
2. Ввиду того, что при неудержимом стремлении вперед 

части уходили далеко от своих органов снабжения и красно
армейцы и командиры вынуждены были приобретать продо
вольствие за свой счет,—выдать всем частям этих армий, уча
ствовавшим в боях, денежную награду:

а) строевому составу—в размере месячного оклада содер
жания,

б) нестроевому составу—в размере полумесячного оклада 
содержания.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

24562

ТЕЛЕГРАММА НАЧСНАБУ ВОСТФРОНТА

Самара

21 июня 1919

Выделение снабжения южной группы Востфронта в само
стоятельную единицу, при существовании единого фронта, при
знано недопустимым, так как приведет к лишению возможности

* Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. Проект 
постановления был утвержден Советом Обороны 25 июня 1919 года (про
токол Совета Обороны № 50, п. 6).
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регулировать снабжение всего фронта, чем ухудшит положение 
севера фронта и южную группу поставит в худшее положение 
по снабжению прочим довольствием, кроме вещевого и про
довольственного. Снабжение всего Востфронта должно оста
ваться единым, с единым административно-хозяйственным фрон
товым центром.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И . Лениным.

24561

ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ УКРАИНЫ

Киев

21 июня 1919

Западной армии абсолютно необходимы в ближайшие дни 
три эшелона хлеба. Настоятельно прошу принять самые энер
гичные меры для удовлетворения нужды. Крайность послед
няя. Телеграфируйте*.

Предсовнаркома
Ленин

4276
ПОМЕТКА НА ТЕЛЕГРАММЕ 

И. В. СТАЛИНА С ПЕТРОГРАДСКОГО ФРОНТА**

22 июня 1919

Лидия Александровна!
Почему, вопреки моей просьбе, это пошло ко мне без по

метки о передаче в Реввоенсовет Республики??

Ленин
* На оригинале, написанном В. И. Лениным, имеется его распоря

жение: «Вне всякой очереди. С проверкой, когда именно доставлена» .
** В телеграмме товарищ Сталин, сообщая о ходе наступления Крас

ной Армии под Петроградом, просил ускорить отправку боеприпасов на 
фронт. Слова телеграммы: «Срочно вышлите два миллиона патронов в мое 
12*
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24567

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ И. В. СТАЛИНА

24 июня 1919

Москва Наркомпрод Цюрупе 
копия Ленину Кремль

С хлебом в Петрограде опять крайне 
плохо. Армия растет. В последние дни 

Свидерскому Петрокомпрод полностью вынужден кор
ол и  Цюрупе) мить шестую и девятнадцатую дивизии, не
что делается? тощая свои последние запасы. В течение 

последних 40 дней Петрокомпрод почти не 
получал хлеба. Необходимо во что бы то 
ни стало дать Петрограду хлеба.

Сталин

ЗАМЕЧАНИЯ НА СПРАВКЕ НАРКОМПРОДА

У  нас есть такая телеграмма... Приняты меры 
сегодня же к тому, чтобы Петербург не остался без 
хлеба. Ресурсы для этого открываются: с Белой идут 

5 6 + 7 0 =  126ты- уже две баржи с хлебом (телеграммы последних 
ся ч  п удов. Т ол ь - двух дней), одна— с 56 тысячами пудов, другая—
КО?? с 70 тысячами пудов.

Свидерскому: это же совсем мало. Караул! До сколька 
доведете и когда?

4282

ЗАПРОС В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ*

24 июня 1919

Верно ли это? Где сии 33 тысячи??

распоряжение для шестой дивизии»—дважды подчеркнуты Лениным. 
Ленин поручил секретарю, Л. А.Фотиевой, сообщить об этом в Реввоенсовет 
и потребовать от него ответа о принятых мерах по запросу И. В. Сталина.

* Запрос написан на докладе Наркомвоена Украины об итогах 
мобилизации рабочих и офицеров. В докладе приводилась цифра—33 ты
сячи мобилизованных рабочих, но без указания, когда и куда они были 
направлены.
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24568

РЕЗОЛЮЦИЯ И ПОМЕТКИ 
НА ТЕЛЕГРАММЕ ВЯТСКОГО ГУБСОВНАРХОЗА

24 июня 1919
... Просим дать надлежащее распоряжение 

Центровоензагу об отпуске авансов для работ Вят-

ского воензага по изготовлению военного снаря
жения, массового производства сапог кожаных, 
сапог валеных, полушубков, шинелей, гимнастерок, 
белья, телег, сбруи, поясных ремней. Неоднократно 
обращались телеграфом в Центровоензаг аванси
ровать нас, но до сих пор ничего не получили. Псе 
имеющиеся средства Воензага израсходованы; если 
не получим в ближайшие дни авансов, вынуждены 
остановить фабрики за неимением денежных зна-

Пред. ВСНХ: 
что сделали? 
Надо добиться 
толку, выдачи 
денег и про
брать с песком, 
даже аресто
вать.

ков для расчета рабочих...

14783

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА ОБОРОНЫ
25 ИЮНЯ 1919 г.

1

ОБ УСИЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА И СБОРА 
ВОЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ

а) Учреждается комиссия при Совете Обороны.
б) Комиссии поручается усилить производство и сбор 

военного и вещевого снаряжения, доведя его до такого коли
чества, какое необходимо для действующих и формирующихся 
частей Красной Армии. Комиссии этой поручается исполь 
зовать ресурсы и запасы всех местностей и всех ведомств 
Российской и Украинской республик.

В первую очередь комиссии поручается обратить внимание 
на изготовление на Украине орудийных замков и ружейных 
патронов.

Комиссия должна еженедельно представлять доклады о 
своей деятельности в Совет Обороны.
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Тов. Ленину предоставляется право подписывать от имени 
Совета Обороны те решения комиссии при Совете Обороны, 
кои будут приняты единогласно.

Если в комиссии будут вынесены решения, касающиеся 
компетенции Комиссариата продовольствия и Всероссийского 
совета профсоюзов, комиссия должна представлять эти реше
ния на заключение вышеуказанных ведомств.

Если через 12 часов Компродом и ВСП Союзов заключение 
не будет представлено, решения комиссии считаются неопроте- 
стованными и тов. Ленину дается право подписывать их от 
имени Совета Обороны.

2

О ХОДЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ВИНТОВОК

1) Поручить малому Совету Обороны в первую очередь 
рассмотреть вопрос об усилении поступления винтовок в армию.

2) Поручить военному ведомству: а) усилить меры охраны 
отправляемых винтовок и б) особо расследовать случай, сооб
щенный т. Луначарским, о захвате белыми и дезертирами ва
гона с винтовками и патронами.

Доклад Реввоенсовета Республики об исполнении поста
вить на повестку Совета Обороны через неделю.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 50 заседания Со
вета Обороны, 25 июня 

1919 г .

24778

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖФРОНТА

25 июня 1919

Отряд текстильщиков Иваново-Вознесенска, собранный для 
эвакуации Донецкого бассейна, находится в бездействии на 
Станции Касторная. Срок отпусков истекает. Предлагаю 
желающих направить в продармию, нежелающих в продармию—
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вернуть в Иваново-Вознесенск. Призывного возраста считать 
мобилизованными, слабых призывного возраста передать прод- 
армии. Прошу обсудить вопрос и сделать точное распоряжение*.

П ред совн аркома
Ленин

24571

ТЕЛЕГРАММА ЦАРИЦЫНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
О ВЫВОЗЕ НЕФТИ

25 июня 1919

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны предписывает немед
ленно принять самые энергичные меры к вывозу из Царицына 
в Саратов всех запасов нефтяных продуктов, согласно распо
ряжений Главконефти. О принятых мерах, а также о каждой 
отправке сообщать по телеграфу по прямому проводу вне 
очереди в Высовнархоз и Главконефть. Никакое расходование 
нефтепродуктов без разрешения Главконефти недопустимо. Ви
новные в неисполнении будут предаваться суду.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В . И . Лениным.

24570

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ 
РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ И, В, СТАЛИНУ**

25 июня 1919

Сообщить мне, к о г д а  передано.
Ленин

* Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. Послед
няя фраза текста написана его рукой.

** В телеграмме вампред. Реввоенсовета Республики сообщал 
И. В. Сталину об отправке боеприпасов на Петроградский фронт:
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14789

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА ОБОРОНЫ
26 ИЮНЯ 1919 г.

1

О СНАБЖЕНИИ АРМИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И ФУРАЖЕ31

Созвать завтра утром совещание из представителей 
ЦУС’а, Цекомпродарма и Наркомпрода. Дать следующие 
задания:

а) В первую очередь обсудить вопрос о командировании 
до 25% продовольственных работников в распоряжение особой 
продовольственной комиссии Восточного фронта из потребляю
щих губерний.

б) Выяснить фактическое положение снабжения армии зер- 
нофуражем и выработать экстренные меры помощи.

в) Обсудить вопрос о назначении Брюханова предсе
дателем Опродкомармии Западного фронта.

Поручить тов. Свидерскому завтра утром созвать это 
совещание и закончить работы к четырем часам; если согла
шения не будет достигнуто, то к шести часам завтра созвать 
заседание Совета Обороны.

о

О ДОСТАВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 
НА ПОДОЛЬСКИЙ, ТУЛЬСКИЙ И СИМБИРСКИЙ ЗАВОДЫ

Поручить Всероссийскому совету профсоюзов принять са
мые экстренные меры к обязательному удовлетворению потреб
ностей Симбирского, Подольского и Тульского заводов необ
ходимым для трехсменной работы количеством квалифициро
ванных рабочих. Доклад о выполнении поставить в Совете Обо
роны через две недели.

«Один миллион патронов вышел из Москвы 25 июня в 20 ч. 9 минут 
скорым поездом Л? 6 в вагонах 50781, 461026, 67147 при сопровождающем 
Павле Валуйко. Кроме этого два миллиона патронов вышли из Тулы 
25 июня особым экстренным поездом № 502 в вагонах 689257, 102280, 
772866, 425007 и 110046. Патроны идут в распоряжение Сталина».
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О ФАКТИЧЕСКОМ ХОДЕ РАБОТ НО МОБИЛИЗАЦИИ

а) Предложить Всвросглэвштабу через неделю или две 
представить доклад с точными краткими цифровыми данными 
о ходе мобилизации каждого возраста, равно о мобилизации 
профессиональной. Помимо всех прочих данных должны быть 
сведения о том, какое количество лиц данного возраста со
стояло на учете, какое принято в войска и какое освобождено 
от призыва.

б) Всеросглавштабу предлагается представить данные, по
чему при большом количестве принятых по мобилизации число 
отправленных в виде пополнений на фронт оказалось несораз- 
мерно малым.

в) Предписать Всеросглавштабу представить через неделю 
точные сведения о том, 1) какие меры принимаются и должны 
быть приняты им для того, чтобы фронтам в ближайшие не
дели было дано достаточное количество пополнений, состоя
щих из обученных военному делу, 2) какие меры приняты для 
того, чтобы увеличить количество обученных призывного воз
раста и отправить без изъятия с максимальной быстротой на 
фронт.

г) Поручить Реввоенсовету Республики подготовить не
медленно доклад Совету Обороны по вопросам о мобилизации 
тех, кому в августе текущего года минет 19 лет. Доклад пред 
ставителя Реввоенсовета Республики по данному вопросу 
поставить в Совете Обороны через две недели.

4

О ТЕЛЕГРАЗШЕ К. Е . ВОРОШИЛОВА ОТ 2В ИЮНЯ

Поручить Реввоенсовету Республики произвести немедлен
но расследование: а) сколько именно патронов имелось в рас
поряжении РСФСР с 20 по 26 июня с. г. по возможности еже
дневно, б) сколько из этого количества было дано в указанный 
период Южному фронту и сколько там имелось, в) сколько 
патронов было у X IV  армии и сколько на донском фронте и
г) сколько патронов было дано ЦУС’ом X IV  армии.



186 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

5

ПО ДОКЛАДУ В. И. ЛЕНИНА О ЗАМКАХ ДЛЯ ПУШЕК

Предложить ГАУ представить в следующее заседание Со
вета Обороны доклад о программе снабжения действующих 
и формирующихся частей артиллерии (сбор имеющихся систем, 
производство ремонта и т. д.). Обратить особое внимание ГАУ 
на вопрос о замках для пушек, имеющихся в киевском арсе
нале и других местах, а также на производство их.

6

О РЕВИЗИИ ЦЕНТРОБРОНИ

Поручить Госконтролю произвести ревизию Центроброни 
вообще и в первую очередь строжайше расследовать вопрос 
о посылке броневиков на Южный фронт, оказавшихся негод
ными. Выяснить всех виновных в этом лиц и предать суду.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу М 51 заседания Со
вета Обороны, 26 июня 

1919 г.

24808

ТЕЛЕГРАММА ШТАБУ ВОЛЖСКОЙ ВОЕННОЙ 
ФЛОТИЛИИ

Сарапул

26 июня 1919

Согласно постановления Совета Обороны, предлагаю не чи
нить препятствий к вылавливанию работниками водного транс
порта мин из фарватера Камы, ограничиваться лишь техниче
скими советами, необходимыми указаниями и помощью.

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

Предсовобороны
Ленин
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24584

ТЕЛЕГРАММА ЦЕНТРАЛЬНОЙ УКРАИНСКОЙ 
КОМИССИИ ПО ЭВАКУАЦИИ

27 июня 1919

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны в заседании от 
26 июня с. г., заслушав фактические сведения о реальном вы
полнении заданий по вывозу военного имущества из Украины, 
постановил:

1) Поставить на вид Центральной украинской комиссии 
по эвакуации, что она не выполнила постановления Совета 
Обороны о том, что при отправлении из Украины имущества 
в распоряжение ЦУС’а надлежит немедленно ставить в извест
ность последний о номере эшелонов и вагонов, с которыми 
следует груз, а также фамилию сопровождающих эти грузы, 
предупредив, что в случае дальнейшего неисполнения выше
указанного постановления виновные будут преданы суду.

2) Обратить внимание Центральной украинской комиссии 
на ничтожные результаты, достигнутые ею по учету и вывозу 
из Украины военного имущества в пункты, указанные ЦУС’ом, 
и настоятельно требовать немедленного усиления вывоза та
кового имущества. Предписать Комиссии давать ежедневно 
точные сведения ЦУС’у, в копии председателю Совета Обороны, 
о том, какое количество имущества вывозится из Украины, 
предложив Комиссии принять более решительные меры к про- 
ведению в жизнь директив, полученных ею от ЦУС’а РСФСР. 
Донесение об исполнении ожидается.

Председатель Совета Обороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

4295

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ВОСТФРОНТА

27 июня 1919

Успехи повстанцев казаков в районе Николаевска крайне 
тревожны. Обратите сугубое внимание. Телеграфируйте, что



188 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

делаете. Затем обсудите, нельзя лп прислать сюда около дю
жины перешедших к нам от Колчака сибиряков-раненых и во
обще негодных для войны, способных здесь помочь в агитации 
за войну против Колчака и Деникина.

Ленин

39360

ПОМЕТКА НА ТЕЛЕГРАММЕ И. В. СТАЛИНА*

28 июня 1919

В Реввоенсовет Республики — для сдачи в печать.

43948

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Петроград, Смольный

30 июня 1919

Взят Екатеринослав. Положение с патронами на юге от
чаянное. В связи с этим, получив три миллиона и запасы 
видлицкие, вы должны экономить патроны изо всех сил, а также 
и другие военные припасы.

Ленин
Печатается по тексту 
телеграфного бланка, 

расшифрованному 
/ / .  В . Сталиным.

* В телеграмме товарищ Сталин сообщал о том, что части Красной 
Армии при поддержке нашего Ладожского флота внезапным ударом овла
дели Видлицким заводом у границы Финляндии, захватив при этом бога
тые трофеи (см. «Большевик» № 2, 1938, стр. 71).
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15233

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЫЖНЫХ ЧАСТЕЙ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 2 ИЮЛЯ 1919 г.)

1. Возложить организацию лыжных строевых частей (от
дельных рот и батальонов) из контингентов молодежи 17— 
18-летнего возраста на Революционный Военный Совет Рес
публики, коему теперь же при посредстве Главного управления 
всеобщего военного обучения приступйть к детальной разра
ботке всех организационных вопросов и выработать и ввести 
в действие необходимые штаты, положения и инструкции, 
дабы обучение в организуемых лыжных частях было начато 
в ближайшее время и таковые могли бы быть использованы 
Красной Армией в ближайшем же зимнем периоде.

2. На Высший совет народного хозяйства возложить обес
печение вновь формируемых лыжных частей всеми видами по
ложенного довольствия и кроме сего снабжения лыжами в до
статочном количестве по соглашению с Главным управлением 
всеобщего военного обучения на основании плана организации 
лыжных частей и установленных норм.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В . И. Лениным.
14798

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
2 ИЮЛЯ 1919 г.*

Передать Вятский батальон войск ВЧК численностью не 
менее 600 человек и 8-й Вятский продармейский полк числен
ностью не менее 1 ООО человек на сформирование, согласно 
постановления Реввоенсовета Республики от 30 июня с. г., 
двух стрелковых полков.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В . И. Лениным.

* На оригинале, подписанном В. И. Лениным, имеется его пометка * 
«не печатать».
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24593

ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ УКРАИНЫ
Киев

3 июля 1919
Прошу немедленно телеграфировать, что предпринято 

Шлихтером к фактическому исполнению срочной отправки 
трех маршрутов хлеба Запфронту*.

Предсовобороны 
Ульянов-Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И . Лениным.

8338

ЗАПИСКА В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

5 июля 1919

Питерцы говорят, что в Питере тьма
1) снарядов,
2) пушек на старых судах (для Волги бы!),
3) » полевых до 300.
Надо спешно принять меры сугубо строгие и сделать до

клад в Совете Обороны о максимальном ускорении вывоза 
главным образом по воде (преступление—невывоз до сих 
пор. Мы бы спасли Царицын).

Ленин

14810

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ГУБИСПОЛКОМА И ВОЛГОПРОДА, 

ГУБПРОДКОМИССАРУ, ГУБВОЕНКОМУ

Нижний-Новгород

9 июля 1919
Погрузка хлеба в Нижнем для Москвы задерживается от

сутствием погрузочных средств. В связи с крайне тяжелым

* См. настоящий сборник, стр. 179.
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продовольственным положением в Москве является совершенна 
необходимым принять меры, употребить все усилия в целях 
немедленной погрузки и отправки в Москву назначенного Ком- 
продом хлеба. Предписывается военным и гражданским вла
стям без малейшей потери времени мобилизовать рабочих 
и солдат для немедленной погрузки хлеба. Об исполнении те
леграфировать. За нерадение или недостаток энергии—ответ
ственность по законам военного времени.

Предсовнаркома
Ленин 

Н аркомпрод
Цюрупа

Печатается по машино
писной копии.

26308

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБПРОДКОМАМ 
И ГУБИСПОЛКОМАМ ПРОИЗВОДЯЩИХ ГУБЕРНИЙ 

И ОПРОДКОМАРМАМ ЮЖНОГО И ВОСТОЧНОГО 
ФРОНТОВ

15 июля 1919

Голодающий север вступил в полосу тягчайших продо
вольственных затруднений. Красный Петроград, с достойной 
выдержкой и величайшим героизмом отражающий натиск бе
лофиннов и прочих наемников международного империализма* 
вынужден сократить хлебный паек рабочим до трех четвертей 
фунта, выдаваемых на два дня. Москва уже десять дней совер
шенно не получает хлеба. Иваново-Вознесенск и другие про
летарские центры, большинство фабрик и заводов давно уже 
не выдают хлеба. Агенты и палачи мирового империализма, 
усилив свое прямое наступление на территорию Советской 
Республики, вместе с тем стремятся использовать наше тяжелое 
продовольственное положение, спекулируя на усталости и уто
мленности изголодавшихся бессознательных масс, усиленно ве- 
дут внутреннюю ожесточенную контрреволюционную пропа- 
ганду с целью скорейшего удушения очага мировой револю
ции нашей Советской Республики. От ваших усилий и напря-
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жения зависит не только дальнейшее продвижение нашей 
Красной Армии, улучшение производительности железных до
рог и водного транспорта, успешность производства необходи
мых государственных заводов, работающих на государственную 
оборону, и успешное снабжение деревни всеми предметами ши
рокого потребления,—но и дальнейшее укрепление завоеваний 
мировой социальной революции.

Грозный час продовольственных испытаний требует при
нятия всех мер и напряжения всех усилий в целях всемерного 
увеличения снабжения голодающего севера. Поэтому предла
гается, наряду с настойчивым и всесторонним выполнением 
всех указаний, данных Наркомпродом в телеграмме от 4 июня:
1) немедленное сжатие местного пайка до крайнего предела;
2) уменьшение числа едоков, получающих хлеб от государ
ственных органов; 3) крайне бережное и экономное расходо
вание хлебных запасов; 4) в армейских и воинских частях 
приведение выдач к действительному числу едоков и предо
ставление в распоряжение Компрода, для снабжения Северных 
и Западных фронтов, излишков запасов сверх абсолютно необ
ходимого на кратчайший срок. О получении сего и принятых 
мерах с точным указанием, что именно сделано, предлагаем 
сообщить Компроду незамедлительно.

Предсовобороны
Ленин

Наркомпрод
Цюрупа

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным и
А. Д. Цюрупой.

14822

ПОМЕТКА НА ТЕЛЕГРАММЕ И. В. СТАЛИНА

16 июля 1919
Москва, Кремль, Ленину

Обстановка фронта требует максимальной 
строгости и предусмотрительности в прифрон
товой полосе. Между тем наплыв беженцев
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с весьма неопределенной физиономией и про- В С о в е т  
пуск их через фронт ломает фронт в угоду О б о р о н ы .  
противника. Я приостановил временно про
пуск беженцев в районе XVI армии. Прошу 
подтвердить эту временную приостановку и пре
кратить присылку пачками беженцев.

Сталин

24811

ТЕЛЕГРАММА ВОЕНКОМУ 25 ДИВИЗИИ*

16 июля 1919

В ответ на телеграмму военкома 3 бригады постановле
нием Совета Обороны от 16 июля разрешается в данном слу
чае организованная уборка хлеба, с соблюдением интересов 
местных крестьян и без малейшей задержки в военных опера
циях. Убранный хлеб должен быть направлен в армию Запад
ного фронта. Исполнение донесите**

Предсовобороны
Ленин

4341

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ВОСТФРОНТА
Симбирск

17 июля 1919

Поздравляю с победами***. Следует принять особые меры: 
первое, для нерастаскивания оружия уральскими рабочими, 
чтобы не развилось у них губительной партизанщины; второе 
для того, чтобы сибирская партизанщина не разложила наших 
войск. Телеграфируйте ваше мнение, равно сообщайте, дружно ли 
работается с новым комфронта**** и подробнее о башкирских 
делах.

Ленин

* 25-я дивизия Находилась тогда на территории Уральской области.
** Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. Послед

няя фраза написана его рукой.
*** 12 июля частями V армии был занят город Златоуст; 14 июля 

II армия овладела Екатеринбургом (ныне Свердловск). Урал был освобо
жден от белогвардейских войск.

**** речь идет о М. В. Фрунзе, под руководством которого Красная 
Армия разгромила Колчака.
13 Ленинский сборник X X X I V
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24615

ТЕЛЕГРАММА П. В. СТАЛИНУ

Реввоенсовет Запфронта

17 июля 1919

Ленцман и Петерсон из Режицы просят меня приостано
вить переименование бывших латышских полков. Направляю 
их просьбу к Вам.

Ленин

24614

ТЕЛЕГРАММА СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЛАТВИИ

Режица

17 июля 1919
Прошу вас снестись со Сталиным—членом Реввоенсовета 

Западного фронта по вопросу о переименовании.
Ленин

24616

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Реввоенсовет Запфронта*

17 июля 1919

Датская миссия Красного креста, получившая разрешение 
выехать в Данию от Наркоминдела, Дзержинского и особого 
отдела ВЧК, направлена на Минск по соглашению с Рев
военсоветом Республики. Сопровождающий миссию предста
витель Наркоминдела сообщает о задержании Вами миссии 
и запрещении ей дальнейшего следования. Прошу срочно со
общить, какими новыми соображениями, не предусмотренными 
военными властями и ВЧК, вызвано Ваше распоряжение о за
держании миссии.

Предсовнаркома
Ленин

* Печатается по машинописной копии. Слова в адресе: «Реввоен
совет Запфронта»—написаны В. И. Лениным.
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4343

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ 

Реввоенсовет З&пфронта

18 июля 1919

Вашу просьбу обсудит Реввоенсовет Республики. Склян- 
ский говорит, что если брать еще с Востфронта, то на Юж- 
фронт. Завтра приедет начальник ПУР’а и Главком с Юж
фронта.

Ленин

15241

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
18 ИЮЛЯ 1919 г.

В видах возможно полного сохранения в тайне для посто
ронних лиц вопросов боевого снабжения нашей армии и свя
занной с ними деятельности заводов, учреждений и заведений, 
таковое снабжение вырабатывающих,—

Совет Обороны постановляет:
Осмотр всякого рода учреждений, заведений и заводов, 

вырабатывающих боевое снабжение для Красной Армии, с ка
кой бы целью и чьим бы распоряжением такой осмотр ни про
изводился, допускать исключительно только по особым разре
шениям, выдаваемым за подписью Председателя Совета Обо
роны, или председателя Революционного Военного Совета Рес
публики, или его заместителя, или Чрезвычайного уполномо
ченного по снабжению. Регистрироваться все такого рода ман
даты должны без изъятия у Чрезвычайного уполномоченного 
Совета Обороны.

Исключение допускается лишь для местных инспекторов 
т РУДа, мандаты коих должны быть заверены местным губ- 
исполкомом.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу , подписанному

В. И. Лениным.
13*
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24617

ТЕЛЕГРАММА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ ПОЛИТКОМУ 
ИЖЕВСКОГО ЗАВОДА 

САРАПУЛ и ИЖЕВСК УЕЗДВ0ЕНК0МАМ*

18 июля 1919

Совет Обороны постановил 18 июля: мобилизацию рабо
чих Ижевского завода отменить.

Предсовобороны
Ленин

12677

РАСПОРЯЖЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТУ СОВНАРКОМА

19 июля 1919
Опоздание с утверждением инструкции о продпосылках 

из армии представляет из себя самое возмутительное и нетер
пимое проявление волокиты.

Необходимо установить виновных и вообще точно рассле
довать этот случай, во-1-х, для установления ответственности, 
во-2-х—и это главное—для выработки практичных мер, дабы 
подобное не могло повторяться.

Поэтому предлагаю нижепоименованным учреждениям, кои 
должны были озаботиться быстрейшим исполнением закона 
о продпосылках, т. е. проведением его в жизнь:

Немедленно расследовать со всей строгостью и точностью, 
собрав все документы и допросив всех имеющих прикосновение 
к делу лиц, причины волокиты и свой доклад, совместно 
с предложением практичных мер к устранению волокиты, пред
ставить в С НК во вторник.

Учреждения следующие:
Секретариат СНК и Совета Обороны
Цекомпродарм
Компрод
Наркомвоен
Н аркомпочтель.
Председатель Совета Народных^Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)
* Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. Доба

вление к адресу: «Сарапул и Ижевск уе8двоенкомам»— сделано его рукой.
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14839

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
23 ИЮЛЯ 1919 г.

От многих заводов и фабрик, работающих для Красной 
Армии, поступают ходатайства о временном прекращении ра
бот, в целях предоставления рабочим возможности ехать за 
продовольствием. Удовлетворение этих ходатайств в момент ре
шительной схватки с врагами Российской Советской Респу
блики, когда все силы должны быть сосредоточены на снабже
нии Красной Армии и дорога каждая секунда работы для 
удовлетворения ее нужд, могло бы иметь самые опасные по
следствия .

Но, с другой стороны, необходимо тех, кто работает на 
оборону и, следовательно, является опорой Красной Армии 
в ее борьбе, поставить в льготные условия в отношении снаб
жения продовольствием.

Посему Совет Рабоче-Крестьянской Обороны постановляет:
1. Рабочим заводов оборонной группы приостановить от

пуска; в отдельных случаях предоставить Чрезвычайному упол
номоченному Совета Обороны право допускать изъятия из 
этого правила, но по соглашению со Всероссийским Советом 
профессиональных союзов.

2. Вменить в обязанность учреждениям, ведающим пере
возками грузов, чтобы все заготовки хлеба делегациями ра
бочих заводов, работающих на оборону, без замедления на
правлять на заводы, и чтобы для этой цели делегациям пре
доставлялись необходимые вагоны в срочном порядке.

3. Предложить местным продовольственным органам ра
бочие организации заводов, работающих на оборону, снабжать 
продовольствием в первую очередь.

4. На тех заводах и фабриках, работающих на оборону, 
на которых отпуска приостановлены, членам семейств рабочих 
предоставляется право на получение отпускных удостоверений 
на выезд из Москвы и возвращение обратно, причем количе
ство едущих и порядок их проезда определяется в зависимости 
от возможности транспорта по соглашению между соответ
ствующим профсоюзом и Народным комиссариатом путей сооб
щения. Едущие на основе этого пункта при проезде пользуются 
теми же правами, как и остальные рабочие, едущие на основа
нии общего закона об отпусках.

5. Предписать строгое наблюдение за тем, чтобы, согласно 
тарифного положения от 2 мая, рабочие, лишенные отпусков, 
получали соответствующее двухнедельное вознаграждение 
своего тарифного заработка.
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6. Всякая самовольная отлучка рабочих с заводов, рабо
тающих на оборону, воспрещается. Виновные в нарушении 
этого постановления, приравниваются к дезертирам и кара
ются по законам за дезертирство.

7. Те рабочие оборонных заводов, члены семей которых 
не воспользовались отпусками, получают из государственных 
запасов по I1/,, пуда муки на семью в сентябре или начале 
октября с. г.

8. Число рабочих, подлежащих действию настоящего де
крета, не должно превышать 300 ООО человек, причем список 
заводов устанавливается Чрезвычайным уполномоченным Совета 
Обороны по снабжению армии по соглашению с представителем 
ВСП Союзов и Компродом.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

14834

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ АРМИИ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, ПРИНЯТОЕ 

ПО ДОКЛАДУ В. И. ЛЕНИНА, 23 ИЮЛЯ 1919 г.)

а) Поручить Всероссийскому Совету профессиональных со
юзов принять самые энергичные меры для мобилизации 
20 ООО человек в продовольственную армию. Доклад ВСПС 
о принятых мерах назначить в Совете Обороны в пятницу, 
25 июля с. г.

б) Поручить тов. Курскому расследовать причины слабого 
исполнения профессиональной мобилизации и мобилизации 
в продармию.

Доклад тов. Курского по данному вопросу и о мерах, 
какие должны быть проведены для пополнения продармии, 
в Совете Обороны назначить в пятницу, 25 июля с. г.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 57 заседания Со
вета Обороны, 23 июля 

1919 г.
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29233

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБПРОДКОМАМ 
ПРОИЗВОДЯЩИХ ГУБЕРНИЙ

23 июля 1919

В видах установления единообразного правильного по
рядка настоящим сообщается для вашего руководства, что вы 
не имеете права выполнять ничьих плановых и внеплановых 
требований, помимо Наркомпрода и председателя Совобороны. 
При включении вашей губернии или нахождении ее в районе 
фронта право предъявления внеплановых требований, в слу
чаях крайней необходимости для удовлетворения срочных по
требностей армии, предоставлено постановлением Совнаркома 
Опродкому фронта. Помимо этих строго определенных слу
чаев и помимо лиц, имеющих на то особые полномочия от Нар
компрода, никто не может давать нарядов или изменять си
стемы выполнения этих нарядов. Об этом поставьте в извест
ность все упродкомы вашей губернии, предложив им строго 
руководствоваться настоящим распоряжением.

Предсовнаркома
Ленин

Наркомпрод
Цюрупа

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным и
А . Д. Цюрупой.

14842

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
23 ИЮЛЯ 1919 г.

В упорной борьбе за рабоче-крестьянскую власть доблест
ные части IV армии, окруженные со всех сторон озлоблен
ным врагом, выдержали в г. Уральске двухмесячную осаду. 
Терпя лишения, подвергая свою жизнь постоянной опасности,
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защитники Уральска показали пример истинной преданности 
делу революции.

За проявленную революционную боевую доблесть Совет 
Обороны объявляет войсковым частям IV армии, красноармей
цам и командному составу особую благодарность.

Вместе с тем, имея в виду, что защитники Уральска, 
окруженные со всех сторон врагом, в течение двух месяцев 
не могли получать установленного довольствия и продоволь
ствия, а также содержания, и несли тяжелые лишения, Совет 
Обороны постановляет:

Выдать красноармейцам и командному составу частей 
IV армии, выдержавших в г. Уральске двухмесячную осаду, 
жалование в размере трех месяцев за каждый месяц осады.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

15244

О КРАСНОАРМЕЙСКИХ ПАЙКАХ
(ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 25 ИЮЛЯ 1919 г.)

Принимая во внимание недостаточные запасы продоволь
ствия Республики, необходимость наивозможно более береж
ного и целесообразного их расходования, Совет Рабоче-Кре
стьянской Обороны, в развитие декрета 24 февраля с. г., по
становляет:

1. Согласно статьи 1 декрета от 24 февраля 1919 года, 
правом получения фронтового красноармейского пайка поль
зуются:

а) все красноармейцы, командный состав и администра
тивно-хозяйственный состав войсковых частей, штабов, упра
влений, учреждений и заведений, входящих в состав дивизий 
действующей армии и подведомственных таковым;

б) все красноармейцы, командный и административно-хо
зяйственный состав запасных частей, находящихся в подчине
нии полевого командования армий и фронтов.

2. Правом получения тылового красноармейского пайка 
пользуются:



1919 ГОД 201

а) командный и административно-хозяйственный состав 
тыловых строевых частей Красной Армии;

б) все красноармейцы как тыловых строевых частей, так 
и всех управлений, учреждений и заведений военного ведом
ства, зарегистрированных Всеросглавштабом;

в) все военнослужащие Полевого штаоа Республики, по
левых управлений и штабов армий и фронтов;

г) рабочие заводов, переведенных на красноармейский 
паек особым постановлением Совета Обороны.

3. Сверх того фронтовым или тыловым пайком пользуются 
все части, штабы, учреждения и заведения военного ведомства, 
переведенные и переводимые на красноармейский паек особыми 
постановлениями Совета Обороны.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

14858

ОБ УСТАНОВКЕ РАДИОСТАНЦИИ В МОСКВЕ
(ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 30 ИЮЛЯ 1919 г.)

1. Для обеспечения надежной и постоянной связи центра 
Республики с западными государствами и окраинами Рес
публики поручается Народному комиссариату почт и телеграфов 
установить в чрезвычайно срочном порядке в г. Москве радио
станцию, оборудованную приборами и машинами наиболее со
вершенными и обладающими мощностью, достаточной для вы
полнения указанной задачи.

2. Всем государственным учреждениям и организациям 
предлагается оказывать Народному комиссариату почт и теле
графов в выполнении этой задачи самое деятельное и энергич
ное содействие по части снабжения всеми необходимыми ма
териалами, транспорта железнодорожного, водного и гужевого 
и по привлечению к этой работе квалифицированных и неква
лифицированных рабочих, обеспечив их продовольствием и 
жилищем.

3. Работающих по установке радиостанции считать моби
лизованными на месте и потому не подлежащими к призыву
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(независимо от их возраста) до тех пор, пока радиостанция не 
будет закончена.

4. Всем рабочим, квалифицированным и неквалифициро
ванным, работающим по установке радиостанции, выдавать 
красноармейский паек до тех пор, пока радиостанция не будет 
закончена.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

4382

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ VII АРМИИ

1 августа 1919

Приняты ли все меры, чтобы удержать Питер во что бы 
то ни стало? Обещанные вам подкрепления подгоняем, но для 
их подхода нужно время. Осуществите исключительное напря
жение сил.

Ленин
Печатается по о риги- 

налу, подписанному 
В . И. Лениным.

14860

О СНАБЖЕНИИ РАБОЧЕЙ СИЛОЙ ПАТРОННЫХ 
ЗАВОДОВ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ» ПРИНЯТОЕ ПО ДОКЛАДУ 
В. И. ЛЕНИНА, 1 АВГУСТА 1919 г.)

Поручить Центральному комитету металлистов и отделу 
учета и распределения рабочей силы Комиссариата труда до
ставить немедленно необходимое количество рабочих на па
тронные заводы Симбирска, Коврова и Подольска, возложив 
на них личную ответственность за выполнение.
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Поручить Чусоснабарму к среде, 6 августа, представить 
в Совет Обороны доклад об исполнении постановления, пригла
сив на заседание представителя ЦК металлистов и отдела учета 
и распределения рабочей силы Комиссариата труда.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 61 заседания Со
вета Обороны, 1 августа 

1919 г .

24653

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ У АРМИИ

2 августа 1919

Срочно сообщите, чем гружены три тысячи захваченных 
вагонов, также категории, типы машин. Весь захваченный 
хлеб немедленно грузите железной дорогой в Москву в адрес 
Наркомпрода. Сепаратные отправки хлеба по усмотрению 
военных властей недопустимы. По прибытии в Москву хлеб 
будет переотправлен в зависимости от нужды армии по наря
дам Наркомпрода. За получением денежных знаков обрати
тесь к выехавшей экспедиции Якубова. Исполнение немед
ленно телеграфируйте Наркомпроду Цюрупе.

Предсовобороны
Ленин

Наркомпрод
Цюрупа

Печатается по ориги- 
,налуу подписанному 
В. И. Лениным и
А . Д. Цюрупой.
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24636

В РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

5 августа 1919

Предписываю объявить по принадлежности в срочном по
рядке, что ввиду острого положения вопроса о довольствии 
пленных и беженцев запасы, принадлежащие Центропленбежу. 
по всей Республике считать не подлежащими отчуждению без 
предварительного согласия Центропленбежа.

Председатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны

Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

14873

ОБ ОТПРАВКЕ РАБОЧИХ НА ПАТРОННЫЕ ЗАВОДЫ 
СИМБИРСКА, КОВРОВА И ПОДОЛЬСКА

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 6 АВГУСТА 1919 г.)

Совет Петроградского укрепленного района, а равно все 
остальные советские учреждения и профессиональные органи
зации Петрограда обязуются немедленно выслать из Петро
града все количество рабочих, потребное для работ на патрон
ных заводах, так как без патронов никакая защита Советской 
Республики невозможна.

Это постановление подлежит безусловному и безоговороч
ному исполнению.

Сношение с Петроградом, а также доклад в Совет Обороны 
(в пятницу, 9 августа) поручается Чусоснабарму.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 62 заседания Со
вета Обороны, 6 августа 

1919 г.
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ДИРЕКТИВЫ ОБ ОБОРОНЕ ОДЕССЫ И КИЕВА

1

4387

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

7 августа 1919

Политбюро Цека, обсудив поднятые Вами серьезнейшие во
просы, предлагает выполнить по этим вопросам директиву 
Главкома Южфронту и XII армии, которая будет передана 
немедленно.

С своей стороны Политбюро настаивает, чтобы Одессу 
не сдавать до последней возможности*.

За Политбюро Цека
Ленин

4393
2

ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ УКРАИНЫ

9 августа 1919

Политбюро Цека просит сообщить всем ответственным ра
ботникам директиву Цека: обороняться до последней возможно
сти, отстаивая Одессу и Киев, их связь и связь их с нами до 
последней капли крови. Это вопрос о судьбе всей революции. 
Помните, что наша помощь недалека.

За Политбюро Цека
Ленин

* Это постановление было принято Политбюро ЦК в противовес 
предложению Троцкого сдать противнику черноморское побережье с Одес
сой и Николаевом.
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40405

ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКУ СНАБЖЕНИЯ 
ЮЖНОГО ФРОНТА*

8 августа 1919
В течение июля Вам было послано значительное количе

ство обмундирования и обуви. Несмотря на это, во всех.армиях 
Южфронта некоторые части разуты и раздеты.

Предлагаю под угрозой строжайшей личной ответствен
ности принять решительные меры к немедленному распреде
лению полученного между нуждающимися частями.

Предсовобороны
Ленин

8343

ПИСЬМО В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

10 августа 1919
Мне нездоровится, пришлось лечь. Поэтому о т в е т ь т е  

с п о с ы л ь н ы м .
Опоздание наступления в Воронежском направлении 

( c i  а в г у с т а  по 10!!!) чудовищно. Успехи Деникина гро
мадны .

В чем дело? Сокольников говорил, что там (под Вороне
жем) у нас в 4 раза больше сил.

В чем же дело? Как могли мы так прозевать?
Скажите Главкому, что так нельзя. Надо обратить внима

ние серьезно.
Не послать ли в Реввоенсовет Южного фронта такую те

леграмму {шифром):
Совершенно недопустимо опаздывать с наступлением, ибо 

это опоздание всю Украину отдаст Деникину и нас погубит. 
Вы отвечаете за каждый лишний день и даже час проволочки 
с наступлением. Сообщите тотчас Ваши объяснения и срок, 
когда наконец начинаете решительное наступление.

Предсовобороны
Ленин

* Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. На те
леграмме имеется его распоряжение Реввоенсовету Республики: «Пошлите 
шифром или открыто, смотря по тому, как удобнее. 8 августа. Ленин».
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40417

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖФРОНТА

Козлов

13 августа 1919

Сообщите немедленно, достаточно ли энергично идет пе
регруппировка и сосредоточение, приняты ли все необходимые 
меры к ускорению. Произойдет ли операция в срок или будет 
промедление? Когда начинаете? В связи с положением Украины 
очень беспокоюсь.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

37507

ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ УКРАИНЫ

13 августа 1919

Настоятельно рекомендуем закрыть все комиссариаты, 
кроме военного, путей сообщения и продовольствия. Мобили
зуйте всех поголовно на военную работу и поставьте задачей 
продержаться хоть немного недель, слив в одно учреждение 
Совнарком, Совобороны, ЦИК и ЦК КПУ

Политбюро
Ленин

Печатается по машино
писной копии.

14889

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
15 АВГУСТА 1919 г.

Утвердить следующее постановление:
а) Предоставить Реввоенсовету Республики, через коман

дируемых им лиц, право производить поверки порядка хране
ния секретных военных документов во всех гражданских 
учреждениях всех Народных комиссариатов.
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б) Командировать согласно данного постановления толь
ко коммунистов.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото- 
колу № 65 заседания Со- 
зета Обороны, 15 августа 

1919 г.

О МЕРАХ БОРЬБЫ С МАМОНТОВЫМ* 

1
4412

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖНОГО ФРОНТА

28 августа 1919

Крайне обеспокоен успехами Мамонтова. Он может раз
рушениями дорог и складов страшно повредить нам. Все ли 
меры принимаются? Достаточно ли энергично и быстро? Из
вещайте чаще.

Ленин

2
8341

ЗАПИСКА В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

30 августа 1919

Марков сказал мне сегодня, что теперь будет приходить 
по 7 эшелонов ежедневно 21 дивизии**, что она придет вся

* Прорыв конного корпуса Мамонтова в тыл нашего Южного фрон
та и общее наступление Деникина создали серьезную угрозу войскам 
Красной Армии, непосредственно обороняющим пути на Москву. Быст
рейшую ликвидацию войск Мамонтова Ленин считал неотложной зада
чей.

** 21-я дивизия направлялась с Восточного фронта на усиление 
войск Южного фронта, в район Тулы.
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дня через 4 (замедление вестей о ней вызвано бурей, на 2 дня 
испортившей телеграф), и затем по 1 неделе надо будет еще 
на каждую дивизию. Для ускорения он все делает.

Не следует ли использовать всю 21 или часть ее (боль
шую), чтобы непременно истребить поголовно всех «крестни
ков Лашевича»*? Обдумайте это хорошенько. Большое, 
г р о м а д н о е  значение имеет поимка «крестника Соколь
никова»** и полное уничтожение крестников Лашевича.

Ленин

3
8342

ЗАПИСКА ПО ПОВОДУ МАТЕРИАЛОВ О БОРЬБЕ 
С МАМОНТОВЫМ

Конец августа 1919

С е к р е т н о .  Снять 2 к о п и и  и отправить одну 
Склянскому с этой запиской:

Отсюда видно, что вину валят с больной головы на здо
ровую. Должно быть, нет ни одной б оесп особ п ой  части 
против Мамонтова: это прямо позор и полное нерадение Рев
военсовета или п о л н о е  п р о з е в ы в а н и е .

Надо принять меры поэнергичнее!
Д о б а в л е н и е :  путейцы говорят, что наши части про

тив Мамонтова боятся вылезть из вагонов.
Такие части посылая, Реввоенсовет Республики срамит 

себя.
Ленин

* Речь идет о белогвардейских войсках Мамонтова. Командовавший 
силами Красной Армии, выделенными для ликвидации войск Мамонтова, 
ставленник Троцкого—Лашевнч не выполнил указаний Ленина о быст
ром и беспощадном разгроме мамонтовцев.

** Имеется в виду командующий Донским казачьим корпусом 
Миронов, изменивший Советской власти и поднявший мятеж в тылу 
IX  армии. Ставленник Троцкого—Сокольников, бывший в то время чле
ном Реввоенсовета Южного фронта, саботировал указания Ленина и не 
принял должных мер к ликвидации мятежа. Мятеж Миронова был по
давлен конницей С. М. Буденного.
14 Ленинский сборник X X X I V
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4
43538

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПОЛИТБЮРО ЦЕКА

Конец августа 1919

Придавая серьезнейшее значение операциям Мамонтова 
и считая неотложным делом быстрейшее уничтожение его 
отряда, Политбюро Цека постановляет:

1) обратить еще раз внимание Народных комиссаров почт 
и телеграфов и путей сообщения на необходимость напрячь 
все силы для у л у ч ш е н и я  почтово-телеграфной связи в рай
оне мамонтовских операций и у с к о р е н и е  переброски войск 
в том же районе.

2) Поручить предреввоенсовета Республики:
а) составить проект обращения по телеграфу к партийным 

организациям данного района с п о в т о р н ы м  п р и з ы -  
в о м к большей энергии;

б) принять участие вместе с Лащевичем (при сохранении 
командования за Лашевичем единолично) во всех операциях 
по ликвидации Мамонтова, вплоть до полной его ликвидации, 
дабы авторитет Цека и Реввоенсовета Республики мог сказы
ваться на всех этих операциях быстрее и решительнее*;

в) вызвать добровольцев против Мамонтова из губер
ний—Тверской, Костромской, Ярославской, Иваново-Возне
сенской.

* Придавая большое значение разгрому конницы ген. Мамонтова, 
Ленин неоднократно требовал от Реввоенсовета принятия решительных 
мер к скорейшей ликвидации прорыва. Однако Троцкий, возглавляв
ший тогда Реввоенсовет, и его сообщники в военном командовании 
всячески саботировали указания Ленина и своими вредительскими дей
ствиями способствовали успеху мамонтовцев. Ленин 16 сентября 1919 года 
в письме члену Реввоенсовета Республики С. И. Гусеву указывал, что 
Реввоенсовет не выполняет директив ЦК партии и срывает борьбу с Ма
монтовым. «С Мамонтовым застой,—писал Ленин.— Видимо, опоздания 
за опозданием. Опоздали войска, шедшие с севера на Воронеж. Опоздали 
с перекидкой 21-й дивизии на юг. Опоздали с авто-пулеметами. Опоз
дали с связью... Видимо, наш РВСР «командует», не интересуясь, или 
не желая следить за исполнением...» (Ленинский Сборник X X IV , 
стр. 15). Ленин указывал в этом письме, что Реввоенсовет «спал и 
успокаивал, а дела не делали».

Мамонтовцы были разгромлены наголову конницей С. М. Бу
денного в октябре—ноябре 1919 года.
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5
4400

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПОЛИТБЮРО ЦЕКА

Конец августа 1919

Надо составить сейчас п р о е к т  директивы от Полит
бюро Цека.

Признать политически необходимым:
1) всячески ускорить передвижение белебейской башкир

ской дивизии в Петроград и как можно энергичнее провести 
эту переброску;

2) 21 дивизию, при достаточном обеспечении Тулы и во
обще защиты севера от Мамонтова, передвинуть, в известной 
и большей ее части, на Южный фронт, соединяя цели поймать 
Мамонтова с юга и участвовать в боях на Южном фронте.

6
43537

ДОПОЛНЕНИЯ К  РЕШЕНИЮ ПОЛИТБЮРО ЦЕКА

Конец августа 1919

Я предлагаю дополнить еще решение Политбюро (меры 
против Мамонтова):

1) назначить н а ч а л ь н и к о в  каждого участка 
(верст в 10—30 и т. п.) при окружении, из них 1—2 комму
ниста;

2) расстреливать тотчас за невыход из вагонов;
3) ввести еще ряд мер драконовских по подтягиванию 

дисциплины...
+  3) У с к о р и т ь направление к а ж д о г о  эшелона 

21 дивизии немедленно на действия против Мамонтова с добав
кой (если надо) коммунистов.

((Поворачивать еще до  Москвы.))

14*
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43542

ТЕЛЕГРАММА 
КОМАНДУЮЩЕМУ ЗАПАСНОЙ АРМИЕЙ

Казань

1 сентября 1919

Сообщите состояние ваших формирований, дал ли вам 
Всеросглавштаб все обещанное, как дела по борьбе с сып
няком, по обеспечению квартирами и развернулась ли помощь 
партии?

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

14928

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
5 СЕНТЯБРЯ 1919 г.

Части XV армии после упорной боевой работы овладели 
Псковом. Учитывая условия обстановки, в которой протекала 
боевая работа армии, бедность края своими продовольствен
ными средствами, трудность подвоза их, необходимость допол
нить недостачу их покупкой у местного населения,

Совет Обороны постановил:
1. Объявить XV армии за взятие Пскова товарищескую 

благодарность от имени Совета Обороны.
2. В возмещение расходов и затрат, понесенных красно

армейцами и командным составом, выдать XV армии месячный 
оклад содержания.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И, Лениным.
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40845

ТЕЛЕФОНОГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕТРОГРАДСКОГО 
СОВЕТА ОБ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

9 сентября 1919

Совершенно благонадежных отправляйте на Дон, небла
гонадежных в концентрационные лагеря, неопределенных в Ор
ловскую и подобные губернии, неприфронтовые, но и не го
лодные.

Эвакуированным служащим и рабочим и их семьям выда
вайте подъемные по новому тарифу, утвержденному Народ
ным комиссаром труда 2 мая с. г., имеющемуся в Петроград
ском комиссариате труда. Выдавайте за счет ведомств и пред
приятий, в которых они работают. Для неработающих, которые 
нуждаются, пособия выдавайте по тому же тарифному поло
жению, применительно к среднему заработку.

По Кронштадту—временно за счет военного фонда. Потом 
отнесем на кредит соответствующих ведомств. Когда примете 
решение, сообщите куда, сколько и при помощи какого аппа
рата отправляете.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

5552

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАЯВЛЕНИИ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ СМОЛЬНОГО*

12 сентября 1919

Товарищи Сталин и Владимирский! Необходимо назначить 
ревизию архистрогую, н е м ес т н у ю , неспособную поддаться 
«влияниям» в Питере, партийную, быструю, с рабочими.

Ленин
* Комитет рабочих и служащих Смольного (Петроград) сообщал 

о засорении чуждыми людьми аппарата Петроградского Совета, председа
телем которого в то время был Зиновьев. В заявлении приводились много
численные факты злоупотреблений, растрат и хищений денег, продуктов 
и собранных для Красной Армии вещей. Комитет рабочих и служащих 
просил привлечь к ответственности виновных в этих преступных дей
ствиях и принять меры по укреплению аппарата Петроградского Совета.
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4482

РЕЗОЛЮЦИЯ И ПОМЕТКИ НА РАПОРТЕ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ ИНТЕНДАНТСКИХ СКЛАДОВ 

ЮЖНОГО ФРОНТА*

12 сентября 1919 

Тов. Дзержинскому и в Цека. 
По-моему назначить расследование через ВЧК . 

Ленин

... Реввоенсовет не обратил должного внимания 
на донесение разведки и командюж заявил, что это

Д Т О  —— ...-  ■ ■ —    -----------
пустяки и если казаки даже и прорвутся, то они 
очутятся в мешке.

... Все это привело к тому, что около 29 0 ваго
нов имущества вещевого склада осталось в Козлове 
и разграблено казаками...

* В рапорте главного полевого контролера Южного фронта сообща
лось, что командование Южфронта беспечно отнеслось к донесениям 
разведки о подготовлявшемся ген. Мамонтовым прорыве нашего фронта. 
Не была своевременно подготовлена эвакуация из г. Козлова штаба, фрон
товых учреждений и больших артиллерийских и вещевых складов.

Уже после того, как прорыв был совершен, ставленник Троцкого— 
Сокольников, бывший тогда членом Реввоенсовета * Южного фронта, 
воспретил эвакуацию, и только с приближением мамонтовцев к г. Коз
лову эвакуация была начата. Однако эвакуация проведена была так, 
что для вывоза основных материалов и запасов командование предоста
вило ничтожное количество транспортных средств и, кроме того, наме
тило отправку их в последнюю очередь. Так для эвакуации больших 
запасов вещевого склада командование выделило вместо 350 всего 50 ва
гонов. В результате этого большие запасы были захвачены и разграб
лены мамонтовцами при занятии ими г. Козлова.

Подозрительные действия командования Южного фронта нанесли 
огромный ущерб Красной Армии в период прорыва мамонтовцев.



1919 ГОД 215

12756

ЗАПИСКА В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

23 сентября 1919

Поручается Полевому штабу вставить при первой же воз
можности в военное сообщение следующее обращение к члену 
коллегии Наркомпрода Юрьеву в Екатеринбург:

«Продовольствие рабочих, восстанавливающих мост через 
Косьву, Луньевской ветки, а равно рабочих Кизеловских ко
пей и фуражирование их лошадей абсолютно необходимо для 
обеспечения войны. Требуется максимальная энергия и немед
ленный ответ по телеграфу таким же путем о фактически сде
ланном» .

Председатель Совета Обороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

14945

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
24 СЕНТЯБРЯ 1919 г.

Совет Рабоче Крестьянской Обороны в заседании своем 
24 сентября постановил:

1) Подготовить для упорной обороны район в границах: 
Москва, Витебск, река Днепр, Чернигов, Воронеж, Тамбов, 
Шацк, Москва.

2) Весь этот район объявить на военном положении.
3) Учредить в означенном районе губернские и уездные 

Ревкомы, а также Ревкомы в крупных населенных пунктах, 
на больших железнодорожных станциях и т. п., в составе 3-х 
представителей местной Советской власти, из которых один 
должен быть военный комиссар.

На эти Ревкомы возложить организацию упорной обороны 
соответственных районов.

4) Указанный в настоящем приказе район подчинить Рев
военсовету Республики.
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5) Во всем районе создать благоприятные условия для 
прочных формирований, для чего: войска, формируемые в рай
оне для его обороны, перевести на фронтовые паек и денежное 
содержание.

6) Для пополнения армии лошадьми произвести повсе
местно обязательную покупку лошадей, в среднем по 10 лошадей 
с волости, в зависимости от числа лошадей на местах.

П редседатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны

В. Ульянов (Ленин)
Печатается по ориги

налу, подписанному 
В. И. Лениным.

14948

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
24 СЕНТЯБРЯ 1919 г.

1. Для успешного выполнения Комитетом государствен
ных сооружений (Комгосоором) заданий военного ведомства, 
все рабочие и служащие, состоящие на производстве военно
срочных работ, считаются призванными на действительную 
военную службу и не имеют права самовольно оставлять зани
маемые должности под страхом ответственности, как за дезер
тирство.

2. Комгосоору предоставляется право принимать на воен
носрочные работы всех лиц, не призванных до ныне возрастов, 
и из числа призванных тех, кто пользовался до настоящего 
времени отсрочкой призыва в каких-либо правительственных 
учреждениях или предприятиях.

3. Комгосоор и его местные органы обязаны предоставлять 
уездным военкомам по месту работы списки рабочих и служа
щих с указанием возраста и отношения к военной службе. 
Списки на бывших офицеров, а также на солдат специальных 
родов войск, представляются в особую Центральную комиссию 
по отсрочкам по форме, объявленной в № 97 «Известий ВЦИК».

4. Внесенные в списки лица берутся уездвоенкомами на 
особый учет и оставляются на местах работы до окончания та
ковой. В случае передвижения рабочих отрядов с одной работы 
на другую, Комгосоор обязан ставить об этом в известность 
соответствующих военкомов.
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5. По мере окончания тех или иных военносрочных соору
жений или в случае умышленной затяжки работ отряды рас
формировываются, и рабочие и служащие передаются в распо
ряжение военкомов.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

24666

В РЕВВОЕНСОВЕТ И НАРКОМПУТЬ

27 сентября 1919

В видах повышения провозоспособности на Ташкентской 
линии и скорейшего вывоза скопившихся в Оренбургском 
районе пленных бывшей колчаковской армии, разрешается 
Наркомпути ввести премиальное дополнительное вознагражде
ние агентам движения и тяги за повышение средних суточных 
скоростей следования воинских поездов. Оплата премии про
изводится из кредитов КПС за счет военного ведомства на 
основании согласованного ими взаимно положения о премиях 
за скорейшее следование воинских поездов.

Председатель Совета
Рабоче-Крестьянской Обороны

Ленин
Печатается по о риги- 

налу, подписанному 
В. И. Лениным.

24878

ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСНХ

30 (Сентября 1919

Прошу направить в соответствующий отдел:
1) прилагаемую^ бумагу с поручением мне ответить, ч т о  

и м е н н о  с д е л а н о в  этой области*;

* Речь идет о докладной записке «Ухтенская нефть». Пометки 
В. И. Ленина на этой записке печатаются ниже.
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2) запрос: что сделано для утилизации нефти, имеющейся 
(по словам Калинина) в 70 в е р с т а х  от О р е н б у р г а .

С товарищеским приветом
В. Ульянов (Ленин)

24880

ПОМЕТКИ НА ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ 
ОБ УХТЕНСКОЙ НЕФТИ

23—30 сентября 1919

В . И. Ульянову (Ленину)
Ввиду наступающего кризиса в топливе, я позволю себе обратить 

Ваше внимание на мою записку об ухтенской нефти, с которой я хорошо
знаком. От Вас зависит дать распоряжение о дальнейшем по отношению
осмотра на месте и даже разработки оной, тем более что нефть, хотя не- 
разрабатываема, но силою природы безактивно пропадает.

А. С. Соловьев

Ухтенская нефть

В ряду многочисленных месторождений нефти в России есть одно, 
на которое в последнее время должно обратить внимание правительство 
и которому вскоре суждено будет приобрести немаловажное значение 
в нашей нефтяной промышленности.

Месторождение это находится почти на самой границе Усть-Сысоль- 
ского уезда Вологодской губернии и Мезенского уезда Архангельской, 
где с запада на восток протекает река Ухта, которая прорезывает хребет 
Тиманских гор и впадает в реку Ижму, самый крупный левый приток 
реки Печоры. Река Ижма течет прямо с юга на север и впадает в Северный 
Ледовитый океан.

... Непрекращающаяся интенсивность выделения нефти в естествен
ных выходах заставляет думать, что те запасы, которые хранятся в недрах 
земли, должны быть очень грандиозны.

Коренной нефтеносный пласт залегает, по всей вероятности, весьма 
глубоко, как это показали многочисленные буровые скважины, которые
были заложены в разных местах Ухтенской нефтеносной площади одним 
из представителей группы лиц, сделавших заявки на изыскания нефти 
в той местности...

На основании всего вышеизложенного следует заключить, что нефте
носность бассейна р. Ухты несомненна и что коренных эалежей нефти эдесь
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следует искать в более глубоких мощных пластах слюдистых и известно 
вых песчаников, лежащих на глубине в 100 и более сажен, каковое поло
жение подкрепляет бывшее уже распоряжение правительства, которое 
объявило указанные земли заведомо нефтеносными, о чем опубликовано 
в Собрании узаконений и распоряжений правительства, от 2-го июля
19 00 года, № 59.

Обращаясь к свойствам здешней нефти, следует прежде всего заме
тить, что для исследования могли быть взяты далеко не лучшие образцы
се: полученная с незначительной глубины, она, конечно, несколько окис
лена часть легких углеводов успела из нее выделиться, а потому все ана
лизы должны были дать результаты худшие, нежели получились бы при 
исследовании нефти, взятой из коренного нефтеносного пласта.

Анализы образцов нефти, извлеченной скважинами, были произ-
ведены ученым инженером-технологом К. И. Т умским и лаборантом по

органической и аналитической химии императорского московского уни 
верситета А. Беркенгеймом...

На основании результатов предыдущего следует придти к следую
щим выводам: Ухтенская нефть по своему удельному весу 0 , 8 8 3 2  относится 
к так наз. тяжелым сортам нефти, к последним относят сорта, имеющие

удельный вес выше 0,8757"при чем сорта эти обыкновенно ценятся не- 
сколько ниже легких сортов, имеющих меньший удельный вес. По удель- 
ному весу ухтенская нефть подходит к средним сортам кавказской нефти 
(Балаханские источники близ Баку дают нефть удельного веса 0,885) 
но сильно отличаются от пенсильванской нефти, имеющей значительно
меньппГйудельный вес (средние сорта от 0,829). н Ужно заметить, у  пока
завшийся при исследовании несколько возвышенным удельный вес (0,8882) 
ухтенской нефти в сравнении с бакинской (0,870) объясняется тем, что 
образцы для исследования ухтенской нефти взяты были из верхних 
слоев, а бакинской — из нижних промысловых слоев.

По выходу осветительного материала исследуемая нефть не 
уступает нефти источников кавказских, но подобно последним уступает
нефти источников Пенсильвании, хотя между последними встречается 
нефть, дающая меньший выход осветительного материала...

Что касается экономической стороны вопроса, может ли ухтенская
нефть пречставлять серьезное промышленное значйГие, имеет ли она доста
точные шансы выступить на всемирный рынок и успешно конкурировать 
с  такими соперниками, как родная бакинская и чужая пенсильванская 
нефть, то природные условия, в которых находится ухтенское месторо
ждение, по мнению горного инженера Боклевского, безусловно благо-

приятнее и несравненно выгоднее, нежели бакинские: 1) Горные породы,
в которых придется проводить буровые скважины для извлечения нефти, 
имеют среднюю твердость и правильное напластование, что обусловливает 
успешность бурения в отношении его скорости и сокращает процент не
удачных скважин. 2 ) Хоть местного, собственно ухтенского населения нет, 
тем не менее недостатка в рабочих быть не может, как бы широко ни разви-
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лось нефтяное дело. Население по pp. Выму и Вычегде составляет не- 
сколько десятков тысяч человек, настолько нуждающихся в работе, что 
они ежегодно массами уходят в зимнее время на заработки на уральские 
заводы и даже в Западную Сибирь; естественно, что с возникновением 
более близкого заработка рабочие предпочтут идти сюда. 3) Изобилие
воды, которой в Баку так мало, что выработка некоторых очень летучих
нефтяных продуктов не может быть введена. Масса прекрасного, крайне 
дешевого леса на постройку жилищ, заводских зданий, судов, бочек и на
топливо.

Но главное преимущество, с которым не может ничто сравниться, 
это выгодность местоположения относительно пунктов сбыта. Достаточно 
беглого взгляда на карту, чтобы убедиться, насколько выгоднее располо
жено ухтенское месторождение сравнительно с бакинским, по крайней 
мере, относительно северных частей государства и ближайших загранич
ных соседей. От нефтяных источников до Печорской губы всего 790 верст,
при том все время вниз по течению, а именно: Ухтой до реки Ижмы 
40 верст, Ижмой до Печоры 27 0 верст, Печорой до Пустозерска 330 верст, 
от Пустозерскойгубы 150 верст. По этому водному пути нефть может в те
чение всей навигации, по мере добычи, наливаться в деревянные баржи 
в 50—100пуд. вместимостью и отправляться сплавом вниз по течению до 
Печорской губы; там перекачивается в морские наливные суда.

Кроме морского внешнего пути, ухтенская нефть может поступать 
на рынки сбыта внутренним путем, направляясь к западу. Есть водный 
путь, соединяющий бассейн р. Печоры с бассейном р. Северной Двины.

С возникновением нефтяного промысла необходимо провести или 
железную дорогу, или нефтепровод прямо с промысла на р. Вым к с. Вес- 
ляны, ниже порогов. Этот путь будет иметь в длину не более 120 верст.

Само собой разумеется, что предстоящее развитие сети северных дорог 
явится весьма выгодным и важным условием для упрочения нефтяной 
промышленности на р. Ухте, открывая выход нефти отсюда внутрь Рос
сии не только на запад, но и на восток к Уралу и в Сибирь.

В заключение следует упомянуть, что в случае возникновения нефтя
ного промысла в той области,— правительство в государственных и эко
номических интересах устроит железнодорожное сообщение между Ухтой 
и Котласом и, таким образом, соединит ее с существующею железнодорож
ною сетью. Таким образом, не вдаваясь в дальнейшие подробности эконо
мических расчетов, без преувеличения можно сказать, что ухтенской нефти 
нетрудно будет завоевать себе широкие районы сбыта как в России, вклю
чая и Сибирский край, так и заграницей.
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8413

ЗАПИСКА В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

Сентябрь 1919

Надо спешно разработать вопрос, как бы усилить диви
зию, взятую с Восточного фронта.

Нельзя ли к ней добавить 20—30% новичков? Мобили
зованных рабочих? Может быть, можно 5% коммунистов, 
15% рабочих, 10% крестьян? Тогда увеличится на 30%. 
Может быть, по науке это допустимо? (без ослабления всей 
дивизии в смысле закаленности).

Надо спешно обдумать и решить это.
Затем надо усилить теперь отправку винтовок на Восточ

ный фронт.
Не дать ли Восточному фронту задание: обдумать и про

вести перегруппировку войск, так чтобы усилить все дивизии 
процентов на 15—30 и тем довести всю армию до прежнего 
состава.

Ленин

14969

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
1 ОКТЯБРЯ 1919 г.

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны в заседании от 1 ок
тября с. г. постановил:

1. Наградить славные 45 и 58 дивизии за геройский пе
реход на соединение с частями XII армии почетными зна
менами революции.

2. Выдать всей группе за этот переход как комсоставу, 
так и всем красноармейцам, денежную награду в размере ме
сячного оклада содержания.

Председатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны

В. Ульянов (Ленин)
Печатается по ориги

налу, подписанному
В. И. Лениным.
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4470

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
ЧЛЕНУ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮГОВОСТФРОНТА

4 октября 1919

Шорин жульничает, сберегая Буденного только для себя* 
и вообще не проявляя никакой энергии для помощи войскам 
Южфронта. Вы будете целиком ответственны за устранение 
этого безобразия, равносильного предательству. Телеграфи
руйте подробно, какие реальные меры серьезной помощи и 
серьезного контроля за выполнением ее и с каким успехом 
применяете.

Ленин

42390

ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ 
АМЕРИКАНСКОЙ ГАЗЕТЫ «DAILY NEWS»**

5 октября 1919

I beg to apologize for my bad English. I am glad to answer 
Your few questions:

1. Our peace policy is the former that is we have accepted 
the peace proposition of Mr. Bullitt. We have never changed 
our peace conditions (question 2), which are formulated with 
Mr. Bullitt.

* Шорин (командующий Юго-Восточным фронтом) срывал выполне
ние приказа о переброске конного корпуса С. М. Буденного на Южный 
фронт, для борьбы с Мамонтовым.

** Американская газета «Дейли Ньюс» («Новости Дня») обратилась 
к В. И. Ленину с просьбой ответить на пять следующих вопросов: 
1. Какова нынешняя политика Советского правительства? 2. Каковы 
в общих чертах условия мира, выдвигаемые Советской Россией? 
3. Готово ли Советское правительство гарантировать абсолютное невме
шательство во внутренние дела иностранных государств? 4. Готово ли Со
ветское правительство доказать, что оно представляет большинство рус
ского народа? 5. Какова позиция Советского правительства в отношении 
экономической договоренности с Америкой? Ответы В. И. Ленина были 
опубликованы в «Daily News».
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We have many times officially proposed peace to the En
tente before coming of Mr. Bullitt.

3. We are willing to guarantee it.
4. Yes. The Soviet government is the most democratic go

vernment of all governments in all world. We are willing to 
prove it.

5. We are decidedly for an economic understanding with 
America—with all countries but especially with America.

If necessary we can give You the full text of our peace 
conditions as formulated by our government with Mr. Bullitt.

Wl. Oulianoff (N. Lenin)

Перевод

Прошу извинить меня за мой плохой английский язык. 
Я рад ответить на Ваши немногие вопросы:

1. Наша политика мира—прежняя, т. е. мы приняли мир
ное предложение г. Буллита. Мы никогда не изменяли наших 
мирных условий (вопрос 2), которые сформулированы вместе 
с г. Буллитом*.

Мы много раз официально предлагали мир Антанте до 
приезда г. Буллита.

3. Мы готовы его гарантировать.
4. Да, советское правительство является самым демокра

тическим из всех правительств мира. Мы готовы это доказать.
5. Мы решительно за экономическую договоренность с Аме

рикой,—со всеми странами, но особенно с Америкой.
Если необходимо, мы можем представить Вам полный 

текст наших условий мира, сформулированных нашим пра
вительством совместно с г. Буллитом.

Вл. Ульянов (Н. Ленин)

стр 509^М Д°говора с Буллит» (Сочинения, том X X III,
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24673

ТЕЛЕГРАММА ОРЕНБУРГСКОМУ ГУБКОМУ РКП(б) 
И ГУБИСПОЛКОМУ

Оренбург
Губкомпарт, Губисполком, Укрепрайон 

8 октября 1919

Напрягите силы помочь Южфронту седлами, конями, сол
датами. Телеграфируйте, что делаете и что сделаете.

Предсовобороны
Ленин

14995

О ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА*
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 10 ОКТЯБРЯ 1919 г.)

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны для повышения про
изводительности труда предприятий, работающих на оборону, 
признал необходимым: поручить ВЦСПС, Наркомтруду, Цент
ральному отделу военных заготовок, Совету военной про
мышленности и президиуму ВСНХ разработать в недельный 
срок и провести в жизнь следующие мероприятия:

1) Увеличить рабочий день до 12 часов путем обязательных 
сверхурочных работ; первые два часа оплачивать в полутор
ном размере, вторые два часа в двойном. Обязать Наркомпрод 
забронировать продовольственный паек для соответствующих 
предприятий.

2) Установить прогрессивную премию за выработку выше 
нормы (при учете сверхнормальной выработки брать месячную, 
а не поденную выработку), повысив минимум приработка 
с 50 до 100%.

3) Установить премию с оплатой для технического персо
нала и конторского труда наряду с оплатой сверхурочных работ.

4) Установить выдачу премий продовольствием для выс
ших категорий интенсивности труда.

5) Милитаризировать медико-санитарную часть предприя
тий ЦОВЗ’а и подчинить ее медико-санитарной части ЦОВЗ’а 
центральных учреждений.

* На оригинале, подписанном В. И. Лениным, имеется его пометка: 
«Утверждено в Совете Обороны 10 октября».
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6) Мобилизовать необходимые для военных заготовок кате
гории труда.

7) Представить списки категорий специалистов, подлежа
щих возвращению из армии.

Примечание: 1) Настоящее положение распространить
только на предприятия, работающие для Красной Армии, и 
каждый раз по специальному решению отдела труда при 
Совете военной промышленности.

Примечание: 2) При решении вопросов продовольствия 
необходимо согласие Наркомпрода, при решении вопросов 
медико-санитарной части—согласие Наркомздрава.

Примечание: 3) Наркомпрод и Наркомздрав обязаны в со
ответствующих случаях делегировать своих представителей 
на заседания комиссий.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

39812

МАНДАТ М. В. ФРУНЗЕ

10 октября 1919
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 

Совет Народных Комиссаров, согласно своего постановления 
от 8 октября 1919 года, уполномачивают М . В. Фрунзе, как 
члена Комиссии по делам Туркестана, представлять ВЦИК 
и Совет Народных Комиссаров и действовать от их имени 
в пределах Туркестана и сопредельных с ним государств и спо
собствовать проведению в жизнь начал, изложенных в п. 3 
указанного выше постановления*.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

* В п. 3 постановления ВЦИК от 8 октября 1919 г. говорилось, 
что «самоопределение народов Туркестана и уничтожение всяческого 
национального неравенства и привилегий одной национальной группы за 
счет другой—составляют основу всей политики Советского правительства 
России и служат руководящим началом во всей работе ее органов и что 
только такой работой можно окончательно преодолеть созданное много
летним господством русского царизма недоверие туземных трудящихся 
масс Туркестана к рабочим и крестьянам России» (Архив ИМЭЛ, № 24168). 
15*
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24167

МАНДАТ В. В. КУЙБЫШЕВУ

10 октября 1919

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров, согласно своего постановления 
от 8 октября 1919 года, уполномачивают В . В. Куйбышева, 
как члена Комиссии по делам Туркестана, представлять ВЦИК 
и Совет Народных Комиссаров и действовать от их имени 
в пределах Туркестана и сопредельных с ним государств и спо-' 
собствовать проведению в жизнь начал, изложенных в п. 3 
указанного выше постановления.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

4480

ЗАПРОС РЕВВОЕНСОВЕТУ РЕСПУБЛИКИ*

12 октября 1919

Преданы ли суду виновные?

Ленин

* Запрос написан Лениным на докладе о сдаче Тамбова 
белогвардейским бандам Мамонтова 18 августа 1919 года. Комендант Там
бовского укрепленного района, члены Военного совета этого района и дру
гие должностные лица, виновные в сдаче Тамбова, были осуждены Ревтри- 
буналом Республики.
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37303

ПИСЬМО ГРУППЕ ИНОСТРАННЫХ КОММУНИСТОВ

14 октября 1919

Liebe Freunde! Ich schicke Ihnen beste Crûsse, Unsere Lage 
ist sehr schwierig wegen der Offensive von 14 Staaten. Wir ma
chen grösste Anstrengungen. Die Kommunistische Bewegung in 
allen Ländern wächst ausgezeichnet. Rätesystem ist für Arbei- 
termassen überall zur praktischen Losung geworden. Es ist enor
mer weltgeschichtlicher Fortschritt. Sieg .der internationalen 
proletarischen Revolution ist trolz alledem unvermeidlich.

Ihr N. Lenin 

Перевод

Дорогие друзья! Шлю вам наилучший привет. Наше по
ложение очень трудное из-за наступления 14 государств. Мы 
делаем величайшие усилия. Коммунистическое движение во всех 
странах растет замечательно. Советский строй повсюду стал 
для рабочих масс практическим лозунгом. Это— огромный 
всемирно-исторический шаг вперед. Победа международной 
пролетарской революции несмотря ни на что—неизбежна.

Ваш Н. Ленин

Печатается по руко
писной копии.

4493

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ СИБРЕВКОМА*

17 октября 1919

1) Дать 30 000 обмундирования.
2) Взять есю V армию на юг т о т ч а с , а не после 

Ишима (ибо река Тобол гораздо больше и шире реки Ишима,
* В телеграмме Сибревкома сообщалось, что «настроение в Сибири 

твердое, советское. Организуя местные силы, с Колчаком справимся, 
нужно только обмундирование и патроны. Вчера перешли в наступление 
по всему фронту, думаем в три недели дойти до Ишима>>. Далее высказы
валось пожелание работников V армии о переброске армии на Южфронт. 
Сибревком предлагал после Ишима перекинуть на юг 3 дивизии этой 
армии. «Если дадите обмундирование на 30 000, мы мобилизуем в Челя
бинске и там, куда идем, немедленно это число бойцов. Шлите только 
обмундирование, живая сила есть и будет».
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а длина фронта при переходе на реку Ишпм сокращается 
ничтожно).

3) Наступление на Ишим превратить в демонстрацию и от
ступить (подготовив сие в к р а т ч а й ш и й  срок) на реку Тобол. 

Дать задание Главкому обсудить мои предложения 1—3.

Ленин

4500

ТЕЛЕГРАММА В ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ

20 октября 1919

Приняты ли меры к установлению твердой радиосвязи 
между группой Харламова и штабом VII армии? Достаточно ли 
обеспечена эта связь? То же по отношению ко всем остальным 
группам. Если нужна наша помощь, звоните по телефону.

Ленин
Печатается по руко

писной копии.

14931

ТЕЛЕГРАММА ГУБИСПОЛКОМАМ, РЕВКОМАМ, 
ГУБПРОДКОМАМ

20 октября 1919

Только что закончившаяся кампания по формированию 
и посылке отрядов рабочих для уборки урожая с очевидностью 
обнаружила, что это мероприятие первостепенной государ
ственной важности прошло неорганизованно прежде всего 
ввиду отсутствия у местных органов Наркомпрода и других 
советских органов, привлеченных к организации этих работ, 
предварительного учета необходимого числа рабочих рук, 
огульных требований на них от губернских органов и отсут
ствия осведомленности о посылке уборочных отрядов у уезд
ных советских органов. Требования на рабочие руки губерн
скими центрами предъявлялись без опроса уездных или во-
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лостных органов и без Соотношения с действительной потреб
ностью их на местах и какой-либо проверки на местах, что 
имело непосредственным последствием непроизводительное от
влечение рабочих рук, загромождение транспорта, возвраще
ние обратно многих уборочных отрядов и необходимость ком
пенсации таких неиспользованных отрядов как заработной 
платой, так и продовольствием за счет Наркомпрода.

Особенно огульные и чрезмерные требования предъявлены 
были Саратовским, Самарским и Уфимским губпродкомами, 
в частности Саратовским ревкомом, от которых поступили 
требования на десятки тысяч рабочих рук, фактически же 
использовано было лишь несколько тысяч их. Обнаружилось, 
что о посылке уборочных отрядов настолько не были осведо
млены уездные органы, что прибытие отрядов вызывало за
просы об их назначении, явно свидетельствуя об отсутствии 
минимальной слаженности и связи в этом мероприятии у гу
бернских центров с уездными.

Обращая особое внимание местных органов Советской вла
сти на опыт истекшей кампании по сбору урожая, Совет Ра
боче-Крестьянской Обороны требует впредь чрезвычайной 
осмотрительности и точности при запросах на рабочие руки по 
какому бы то ни было поводу и предваряет о строжайшей 
ответственности впредь лиц, виновных в предъявлении непро
веренных и несоответствующих фактической потребности за
просов на рабочие руки.

Председатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны

В. Ульянов (Ленин)
Печатается по ориги

налу, подписанному
В. И. Лениным.

4302

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ V АРМИИ 
копия РЕВВОЕНСОВЕТУ ВОСТФРОНТА*

21 октября 1919

Фрумкин передал мне ваши мысли о ненужности Вост- 
фронта. Повторите точнее. Нам дьявольски нужен комсостав.

* На полях оригинала, написанного В. И. Лениным, имеется его
пометка: « все шифром» .
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Затем сообщите, сколько войска при начавшемся у вас насту
плении можете дать и когда Южфронту.

П редсовобо роны
Ленин

4503

Т Е Л Е Г Р А М М А  РЕ В В О Е Н С О В Е ТУ  З А Н Ф Р О Н Т А *

21 октября 1919

Сообщают о начавшемся братании польских солдат с на
шими. Проверьте поточнее и сообщите, какие меры принимаете 
для полного обезврежения обманщиков или хитростей неприя
теля, для того, чтобы в братании участвовали совершенно по
лезные люди или комиссары. Сообщите все известное вам о на
строениях польских солдат.

Предсовобороны
Ленин

24783

Т Е Л Е Г Р А М М А  ГУ Б П Р О Д К О М А М

21 октября 1919

Поступающие с мест отчетные сведения о заготовке маслич
ных семян рисуют тяжелую картину в ближайшем будущем 
дела снабжения Красной Армии растительными жирами. Ста
рые запасы исчерпаны. Государственные маслобойные заводы 
бездействуют вследствие полного отсутствия на них семян. 
Предлагаем обратить самое серьезное внимание местных прод- 
органов на заготовку масличных семян, приложить все меры 
к усиленной заготовке наряду с другими хлебами.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

* На полях оригинала, написанного В. И. Лениным, имеется его
пометка: «все ш и ф р о м ».
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4505

В РЕВ ВО ЕН СО В Е Т Р Е С П У Б Л И К И

22 октября 1919

Меня несколько «смутило» вчерашнее требование предсе
дателем Петросовета новых полков. Верно ли про эстонцев?

Я все же передал Склянскому, и распоряжение о посылке 
из Тулы (опять из Тулы!) дано.

Но брать дальше из резерва Южфронта не безопасно. 
Не лучше ли поискать в других местах?

Покончить с Юденичем (именно покончить—добить) нам 
дьявольски важно. Если наступление начато, нельзя ли моби
лизовать еще тысяч 20 питерских рабочих и добиться настоя
щего массового напора на Юденича?

Если есть 5— 10 тысяч хороших наступающих войск (а они 
у Вас есть), то наверное такой город как Питер может дать 
за ними, к ним в подмогу тысяч 30. Чусоснабарм говорит, что 
имущества «нашли» в Питере много, хлеб есть, мясо идет.

Надо кончить с Юденичем скоро; тогда мы повернем все 
против Деникина.

С Южфронта брать теперь, по-моему, опасно: там нача
лось наступление, надо его расширить.

Ленин

P. S. Сейчас узнал от Склянского, что 2 полка, назначен
ные в Питер, подошли к Котласу. Ускорим их движение.

Новое сообщение: это неверно.

4504

З А П И С К А  П РЕ Д С Е Д А ТЕ Л Ю  РЕ В В О Е Н С О В Е ТА  
Р Е С П У Б Л И К И

22 октября 1919

По-моему, Чичерин прав*. Проверено ли, что эстонцы 
воюют? Нет ли тут обмана? Или не идут ли с Юденичем эстонцы

* В докладе на имя Ленина Наркоминдел возражал против предло
жения Троцкого начать войну против Эстонии. «Юденича придется пре
следовать на эстонской территории,—указывалось в докладе,—только*
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б е л ы е  т о л ь к о  (офицеры), составляющие меньшинство 
и ничтожное среди эстонцев?

Надо десять раз обдумать, десять раз примерить, ибо масса 
данных указывает на желание мира эстонским к р е е т  ь яп-  
с т в о м.

Ленин

4506

Р Е З О Л Ю Ц И Я  Н А  Д О К Л А Д Е  Г Л А В К О М А *

22 октября 1919

В с е м  ч л е н а м  П о л и т б ю р о  п а  п о д п и с ь .
По-моему, ходатайство уважить и постановить: либо лично 

Главкома вызывать, либо проекты директив давать ему на 
срочное заключение и о сем письменно уведомить Главкома.

Ленин

Всем членам Политбюро на отзыв и на подпись**.

в том случае, если он туда отступит. Но по сведениям финских газет эстон
цы теперь выгнали Юденича из Нарвы и запретили его войскам двигаться 
по Эстонской территории. Это надо закрепить...

Надо все сделать, чтобы избежать вторжения в Эстляндию. Это резко 
изменило бы настроение во всех маленьких государствах, с которыми мы 
ведем или собираемся вести переговоры, и сорвало бы эти соглашения, 
так как везде воскресло бы представление о нашем якобы «империализме». 
Мирные переговоры сыграли громадную роль, убедив эстонское крестьян
ство и мещанство, что мы не хотим их завоевать... Не надо дать повода 
эстонской военной партии воскресить снова эти страхи.

Русские белогвардейские газеты пишут: «Если бы эстонские войска 
приняли участие в походе на Петроград, он удался бы; но они не участвуют, 
поэтому поход безнадежен». Вот чего мы достигли вызванным мирными 
переговорами настроением эстонских масс...

По существу о продолжающихся операциях надо было апеллировать 
к эстонским массам листовками с аэропланов, но без угроз. Эстонская 
военная партия была бы рада, если бы мы дали ей повод опять раздуть 
патриотический военный пыл крестьянства и мещанства против нас. 
Мы не должны лезть в эту западню».

* В своем докладе Главком ходатайствовал о том, чтобы проекты 
оперативных директив правительства давались Главнокомандованию 
на предварительное заключение.

** На докладе имеется пометка: «С ходатайством Главкома согла
сен . М. Калинин».
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4512

Т Е Л Е Г Р А М М А  
П Е Т Р О ГР А Д С К О М У  СО ВЕТУ

24 октября 1919

Главком в своей телеграмме отклоняет просьбу о присылке 
бригады сверх железнодорожного полка и 2 полков VI армии, 
из которых один уже идет. Думаю, что это правильно, ибо 
взять неоткуда, а на юге под Орлом все еще идут крайне оже
сточенные бои. Пополнений Вам пошлют пока полторы тысячи. 
Приняты меры дать и латышей сверх этого, если таковые най
дутся. Предположено дать Вам 600 человек из Советской школы.

Ленин
Печатается по руко

писной копии.

4515

Т Е Л Е Г Р А М М А  

В О Е Н Н О М У К О М И С С А Р И А Т У  СО ВЕТСКО Й  Л А Т В И И

25 октября 1919 

Сообщите немедленно:
1) Направили ли Вы уже мобилизованных в запасный ба

тальон Латышской дивизии? Сколько направлено? Доста
точно ли энергично проведена мобилизация?

2) Выполнили ли Вы задание по посылке пополнений 
в латышский полк, в VII армию? И то и другое задание не тер
пит отлагательств.

Ленин

Печатается по руко
писной копии.
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24688

Р Е З О Л Ю Ц И Я  Н А  Т Е Л Е ГР А М М Е  И . В . С Т А Л И Н А

25 октября 1919

Москва. Предсовнаркома Ленину
Созданные долгими усилиями Антанты 

и Деникина конные корпуса Шкуро и Мамон
това, как единственный оплот контрреволю- 

Спросите во- ции, разбиты на голову в боях под Воронежем 
енного цензора, красным конным корпусом Буденного. Воро
не возражает ли неж взят красными героями. Масса трофеев, 
против печата- Подсчет производится. Пока выяснено, что 
ния* захвачены все именные бронепоезда против

ника, во главе с бронепоездом имени генерала 
Шкуро. Преследование разбитого противника 
продолжается. Ореол непобедимости, создан
ный вокруг имени генералов Мамонтова и 
Шкуро, доблестью красных героев конкор- 
пуса Буденного низвержен впрах.

Реввоенсовет Южфронта
Сталин

4514
З А П И С К А  В Н А Р К О М Н А Ц **

25 октября 1919

Предложение: отобрать чисто польское имущество для воз
врата полякам. Его немного.

Остальное взять для утилизации для больных в лазареты, 
здесь.

Заместителю Наркомнаца для отзыва т о т ч а с .

Ленин
Вернуть мне с отзывом замнаркома.

* Телеграмма И. В. Сталина была опубликована 26 октября 1919 года 
в «Петроградской Правде». См. также «Правду» № 320, 19 ноября 1939 г.

** Написана на описи имущества, эвакуированного царским прави
тельством из варшавского дворца во время империалистической войны.
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29281

ПИСЬМ О 
Р Е В В О Е Н С О В Е ТУ  Ю Ж Н О ГО  Ф РО Н Т А

25 октября 1919

Очень рекомендую подателя, давно известного мне лично 
большевика, тов. Степана Назарова.

Вместе с другими иваново-вознесенскими товарищами они 
составили обдуманно организованную группу (от 300 до 500 че
ловек) для всестороннего обслуживания и оздоровления целой 
армии.

Горячо рекомендую товарищей и очень прошу принять 
все меры, чтобы они не затерялись, а были размещены пра
вильно и заботливо. Очень прошу меня известить о получении 
этого письма и о том, куда и как назначены товарищи.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

4G68

В РЕВ ВО ЕН СО В Е Т Р Е С П У Б Л И К И

25 октября 1919

Я считал, что Чичерин сообщил вам, что он извещает 
эстонцев о нашем наступлении на них, если они пустят Юде
нича. По-моему надо вступить в Эстляндию, если они пустят 
Юденича, и если это актуально, надо ускорить бешеными 
средствами. Чичерин против огласки, ибо Антанта примет 
тогда свои меры.

Ленин
Печатается по руко

писной копии.
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24704

Т Е Л Е Г Р А М М А  О С А Н И Т А Р Н Ы Х  Г О Р О Д К А Х  

И СП О Л К О М А М
Белебея, Бугуруслана, Сергиевска, Кинеля, Оренбурга, Уральска*

4 ноября 1919

Совет Обороны постановил в срочном порядке развернуть 
в Белебее, Бугуруслане, Сергиевске, Кинеле, Оренбурге, 
Уральске заразные санитарные городки общим числом 7000 ко
ек. Срочно организуйте комиссии в составе представителей 
Исполкома, военкома и представителя Начсантуркфронта по 
назначению последнего. Комиссии в срочном порядке выяснить 
подлежащие отводу помещения. Исполкомам принять все меры 
к отводу помещений и оказывать самое широкое содействие 
к ремонту и оборудованию их под санитарные городки. Коли
чество коек в каждом из перечисленных пунктов будет указано 
Начсантуркф ронта. Об отводе помещений телеграфировать Со
вету Обороны, копии Главсанупр и Начсантуркф ронта. П род- 
комам и другим довольствующим учреждениям по принадлеж
ности принять меры к удовлетворению сангородков устано
вленными видами довольствия и транспортными средствами.

Председатель Совета Обороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

24711

РЕ З О Л Ю Ц И Я  Н А  Т Е Л Е ГР А М М Е  О М О Б И Л И З А Ц И И  

В Л А Т В И И **

5 ноября 1919

Послать Сталину прямо или через Склянского.

* Такие же телеграммы были посланы еще в некоторые пункты 
Поволжья и Сибири.

** В телеграмме Военный комиссариат Советской Латвии сообщал 
данные о ходе мобилизации в Красную Армию и о посылке пополнели» 
в латышские части на Южный фронт и под Петроград.
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13063

Р Е З О Л Ю Ц И Я  Н А  Т Е Л Е Г Р А М М Е  И. В. С Т А Л И Н А

8 ноября 1919

Предсовобороны Ленану

По полученным достоверным сведениям 
хищения инжимущества Южфронта из Ря
занского инжсклада предревкомом Рязани Курскому: 
Корневым продолжаются. Реввоенсовет Юж- Ваше заключе 
фронта требует немедленного возвращения ние?* 
ему всего, похищенного Корневым из склада 
Южфронта. Реввоенсовет требует привлече
ния к ответственности Корнева за похище
ние имущества армий Южфронта.

Реввоенсовет Южфронта
Сталин

П О Л Н О М О Ч И Я  М . М . Л И Т В И Н О В У

1
43978

МАНДАТ

13 ноября 1919

Предъявитель сего член Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и коллегии Народного комиссариата 
иностранных дел Максим Максимович Литвинов, фотографиче
ская карточка которого при сем припечатана, командируется 
со срочным поручением заграницу.

Всем губернским ЧК и Особым отделам ВЧК, Ревкомам, 
железнодорожным, телеграфным и прочим гражданским и воен
ным властям предписывается оказывать тов. Литвинову по пути

* На телеграмме имеется пометка Наркомюста Д. И. Курского: 
«Назначить расследование распоряжением Реввоенсовета Республики».
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•следования всяческое содействие, предоставлять в его распо
ряжение вне всякой очереди места и отдельные купэ в штаб
ных и иных вагонах и отдельные вагоны, принимать от него 
и других товарищей по его указанию внеочередные телеграммы 
и допускать к пользованию прямым проводом с Москвой.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

2
44002

14 ноября 1919

Настоящим Совет Народных Комиссаров Российской Фе
деративной Социалистической Советской Республики всецело 
уполномочивает гражданина Максима Литвинова, члена кол
легии Народного комиссариата по иностранным делам, деле
гата Российского Красного Креста, вести переговоры с пра
вительствами Великобритании и других стран об обмене гра
жданских пленных и военнопленных, урегулировать вопрос 
о положении русских граждан заграницей и иностранных 
в России, принимать все меры, которые он найдет нужным для 
защиты интересов Российской Республики и русских граждан, 
заключать займы на суммы, которые потребуются для выпол
нения поручений, данных ему, по всем вышеперечисленным 
вопросам заключать и подписывать договора от имени Совет
ской Республики. Всем представителям и поверенным в делах 
заграницей всех Комиссариатов и учреждений Российской 
Республики предписывается оказывать гражданину Литвинову 
всевозможную помощь и подчиняться всем его законным тре
бованиям.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Вл. Ульянов (Ленин)

Печатается по переводу 
с французского ориги

нала, подписанного 
В. И . Лениным.
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3
44003

14 ноября 1919

Настоящим Совет Народных Комиссаров Советской Феде
ративной Социалистической Республики России всецело упол
номочивает гражданина Максима Литвинова, члена коллегии 
Комиссариата иностранных дел, вести мирные переговоры с пра
вительствами Республик, основанных на границах бывшей Рос
сийской империи, так же, как с правительствами других стран, 
находящихся в состоянии войны, или во враждебных отноше
ниях с Советской Республикой, делать этим правительствам, 
или получать от них всякие предложения мира, заключать, 
или подписывать всякие прелиминарные договора.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Вл. Ульянов (Ленин)

Печатается по переводу 
с французского ориги

нала, подписанного 
В. И. Лениным.

24820

ТЕЛЕФОНОГРАММА В ГЛАВУГОЛЬ

15 ноября 1919

Предлагается коллегии Главугля принять безотлагатель
ные меры к доставке в Челябинск двадцати экскаваторов для 
всемерного усиления открытой разработки каменноугольных 
копей еще этой зимой. Каждые две недели присылать Совету 
Обороны краткий письменный отчет о ходе дела по отправке 
в Челябинск экскаваторов.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.
16 Ленинский сборник X X X IV



242 ЛЕНИНСКИП СБОРНИК

2 4735

П О М Е Т К А  Н А  Т Е Л Е Г Р А М М Е  ПЗ Ч Е Р Е П О В Ц А *

18 ноября 1919

Ответить письмом: прошу сообщить письменно.

13109

Т Е Л Е Г Р А М М А  РЕ В В О Е Н С О В Е ТУ  I I I  А Р М Н И , 

П Е Р М С К О М У  Г У Б П Р О Д К О М И С С А Р У , К О М И С С А РУ  

П Е РМ СК О Й  Д О РО ГИ  II Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О М У  
ГУ Б П Р О Д К О М П С С А РУ

20 ноября 1919

Во что бы то ни стало снабдить всех рабочих Урала, осо
бенно Екатеринбургский район, Кизел и другие угольные 
районы полным запасом необходимого продовольствия. Все 
военные власти и путейские отвечают за безусловное испол
нение. Отвечайте немедленно, сколько пудов, куда доставлено.

Предсовобороны
Ленин

25294

З А П И С К А  ПО П Р Я М О М У  П РО В О Д У  С А М А РС К О М У  
ГУ Б П Р О Д К О М У

1 декабря 1919

Вне всякой очереди, немедленно отправьте весь имею
щийся в наличии зернофураж в Камышин продбазе X армии. 
Отправка должна быть произведена в порядке боевых грузов.

* В телеграмме ж.-д. служащий Степанов просил В. И. Ленина 
принять его для личной беседы об улучшении работы железных дорог.
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Через пять дней телеграфируйте мне количество отправленного 
и дни отправки.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по машино
писной копии.

24749

Т Е Л Е Г Р А М М А  ВСЕМ Г У Б П Р О Д К О М А М

5 декабря 1919

В связи с общим упадком транспорта и необходимостью 
напрячь все силы и средства для организации окончательной 
победы в переживаемые последние месяцы гражданской войны 
Республика едва способна выделить для продовольственных 
перевозок самую голодную норму. Исходя из нее, Высший со
вет по перевозкам сильно сократил общую программу перево
зок продгрузов, в частности для внутригубернских перевозок 
продгрузов и грузов Губпродукта предоставлена погрузка 
всего 136 вагонов в сутки. Снеситесь со смежными губерниями 
и губерниями, по которым проходят те же дороги, что по ва
шей губернии, и примите меры согласованно уложить пере
возки в эти нормы. Вполне сознавая, насколько мала эта вы
нужденная норма, вводимая на ближайшие месяцы, призываю 
подчиниться неизбежности, напрячь усилия по организации 
гужевого обоза, крестьянских обозов, гужевой повинности, 
пересмотреть распределение. Предупреждаю: нормы, данные на 
перевозки в центр и на голодные фронты, также урезаны до го
лодного, почему пользоваться ими для увеличения внутригу- 
бернских совершенно недопустимо. Каждый лишний вагон, 
отвлеченный от плановых перевозок под внутригубернские, 
обречет на голод тысячи рабочих Москвы, Питера, тысячи крас
ноармейцев Северного и Западного фронтов.

П редсовн аркома
Ленин 

Н аркомпрод
Цюрупа

Печатается по ориги
налу, подписанному 
В. И. Лениным и

А. Д. Цюрупой.
16*
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4603
В О РГБЮ РО  Ц Е К А

10 декабря 1919

По-моему, Фрунзе запрашивает слишком много. Сначала 
Украину взять до конца, а Туркестан подождет, победствует*.

Ленин

15131

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  СО ВЕТА О Б О РО Н Ы

10 ДЕКАБРЯ 1919 г.

Третья и пятая армии быстрым натиском на Восток завер
шили омскую операцию взятием г. Омска и других населен
ных пунктов, где ими было захвачено много пленных и бога
тая военная добыча.

Все это достигнуто лишь благодаря крайнему напряжению 
сил всех работников III и V армий, перенесших большие 
лишения при стремительном наступлении Красной Армии 
в Сибири.

В возмещение затрат участников омской операции Совет 
Рабоче-Крестьянской Обороны постановил:

Выдать всему составу III и V армий, участвовавшим в ом
ской операции, месячный оклад жалованья.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

* Документов, прямо относящихся к настоящей записке В. И. Ленина 
по поводу вопросов, поставленных командующим Туркестанским фрон
том М. В. Фрунзе перед ЦК РКП(б), в Архиве ИМЭЛ не обнаружено. 
Видимо, речь шла о помощи Туркестану работниками. В разговоре по 
прямому проводу с Туркестанской комиссией М. В. Фрунзе после поевдки 
в Москву говорил: «Отказ в присылке ответственных политработников 
объясняется большими запросами Южфронта и Украины» (см. «М. В. Фрун
зе на фронтах гражданской войны», сборник документов, 1941, стр. 159).
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24979

Т Е Л Е Г Р А М М А  Р Е В В О Е Н С О В Е Т У  I I I  А Р М И И , 

П Е Р М Ь  Г У Б П Р О Д К О М И С С А Р У , 

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  К О М И С С А Р У  П Е РМ С К О Й  Д ОРО ГИ  

И  Г У Б П Р О Д К О М И С С А Р У

15 декабря 1919

На телеграмму о снабжении продовольствием уральских 
рабочих* ответ получен только один раз— 15 декабря. Необ
ходимо отчеты (сколько пудов доставляется) присылать два 
раза в месяц.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по ориги- 
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

23292

Т Е Л Е Г Р А М М А  Р Е В В О Е Н С О В Е Т У  В О С ТФ РО Н ТА

И  К О М И С С А Р А М  Ж Е Л Е З Н Ы Х  Д ОРО Г ВО СТО КА

20 декабря 1919

Дороги Республики страдают от величайшего недостатка 
паровозов и вагонов. Положение еще ухудшается тем, что 
вновь занимаемые Красной Армией железные дороги Украины 
совершенно не имеют подвижного состава. Задерживаются важ
нейшие топливные, продовольственные, оперативные перевозки. 
Богатая военная добыча, взятая доблестными частями Красной 
Армии на дорогах Сибири, должна облегчить нам победоносную 
развязку борьбы на Южном фронте. Предлагаю Реввоенсовету 
Востфронта, Реввоенсовету V армии, а также всем учрежде
ниям Компути принять самые срочные, экстренные меры 
к безотлагательной отправке в Самару и далее в центр не менее 
двухсот паровозов, используя их для продвижения воинских 
и продовольственных маршрутных поездов. Об исполнении 
настоящего приказа доложить Совету Обороны копия в Нар-

* См. настоящий сборник, стр. 242.
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компуть. Поставить в известность всех красноармейцев, же
лезнодорожников и рабочих, что от немедленного вывоза на 
Запад затребованных 200 паровозов зависит скорейшее завое
вание Советской Республикой прочного почетного мира.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по машино
писной копии, с помет
кой В . И. Ленина: «Ко
пия посланного 20 де

кабря Красиным».

15173

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  СОВЕТА О БО РО Н Ы

24 ДЕКАБРЯ 1919 г.

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны постановил:
1) Признать постройку ширококолейной линии Александ- 

ров-Гай—Эмба и переустройство узкоколейной линии Красный 
Кут—Александров-Гай оперативной задачей.

2) Предложить Народному комиссариату путей сообщения 
немедленно приступить к переустройству узкоколейной линии 
Красный Кут—Александров-Гай на ширококолейную и про
изводить работы в военносрочном порядке.

3) Предложить Комитету государственных сооружений при
ступить немедленно к постройке линии Александров-Гай— 
Эмба и производить работы в военносрочном порядке по облег
ченным техническим условиям.

4) Считать рабочих и служащих, занятых на переустрой
стве и постройке означенных линий, состоящими на действи 
тельной военной службе в районе военных действий и пере
вести их на красноармейский паек.

5) Снабдить рабочих и служащих, занятых на переустрой
стве и постройке означенных линий, производственной одеждой 
(в зимнее время полушубками, теплыми шапками, валенками 
и рукавицами).

6) Предоставить НКПС и Главному комитету государ
ственных сооружений право преимущества на снабжение ра
бот военнопленными.
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7) Заготовленные для нужд постройки и переустройства 
имущество, инвентарь, продовольствие и прочее не подлежат 
ни реквизиции, ни конфискации.

8) Обязать НКПС производить все перевозки для нужд 
переустройства и постройки наравне с воинскими грузами, 
а все топливные организации снабжать рабочие поезда топли
вом наравне с воинскими поездами.

Председатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны

В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И., Лениным.

15174

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  СОВЕТА ОБО РО Н Ы

24 ДЕКАБРЯ 1919 г.

1. Одобрить предложенные и частью осуществленные НКПС 
меры к улучшению использования паровозов, а именно:
, а) отправлять поезда с деповских станций по распи
санию,

б) допустить смену бригад в оборотных депо,
в) ограничить размеры дров для отопления паровозов,
г) усилить наблюдение за тем, чтобы поезда не задержи

вались без надобности на промежуточных станциях,
д) пересмотреть составы поездов на всех дорогах и по воз

можности их унифицировать, допуская, где это понадобится, 
подталкивание.

2. Вменить в обязанность Народному комиссару путей 
сообщения принять все зависящие от него меры к усилению 
ремонта паровозов, в частности

а) ввести в тех депо и мастерских, где это окажется воз
можным, двойные и тройные смены рабочих,

б) усилить личное наблюдение за работой мастерских 
и депо со стороны ответственных руководителей НКПС.

3. Вменить в обязанность ВСНХ всемерно придти на 
помощь НКПС в деле ремонта подвижного состава, в част
ности

а) снабжением его материалами,
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б) рабочими специалистами,
в) предоставлением ему для изготовления запасных ча

стей, приспособленных для сего заводов.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

24773

Т Е Л Е ГР А М М А  
К О М И ССА РАМ  В С Е Х Ж Е Л Е З Н Ы Х  Д ОРОГ

30 декабря 1919

Диспетчерские сведения о погрузке дров и каменного угля 
подаются крайне небрежно. Ежедневно наблюдаются пропуски, 
по ряду дорог достигающие в совокупности тысячи вагонов 
погрузки. Пропуски в последующем не пополняются и отчет
ность погрузки носит хаотический характер. Такая небреж
ность недопустима. Немедленно организуйте под личной от
ветственностью ежедневную подачу сведений и надзор за их 
прохождением по назначению. Установите в Наркомпути стро
гий контроль за своевременным получением сведений и сооб
щением их подлежащим органам.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по о риги- 
налу, подписанному 

В, И. Лениным.
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О ПОДНЯТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
В ПОДМОСКОВНОМ УГОЛЬНОМ БАССЕЙНЕ

(ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 2 ЯНВАРЯ 1920 г.)

а) Ввиду крайней остроты переживаемого Республикой 
топливного кризиса, ввести временно в Подмосковном камен
ноугольном бассейне сверхурочную работу для подземных ра
бот сверх шести часов в течение 2 часов в сутки с соответствую
щим повышением норм добычи угля и с оплатой двух часов 
сверх шести в полуторном размере.

б) Проведение настоящего постановления в жизнь пору
чить управлению Подмосковного бассейна, обязав политкома 
бассейна оказать управлению самое энергичное содействие.

в) Поручить Высшему совету по перевозкам принять экст
ренные меры для поставки от 300 до 400 вагонов ежемесячно 
для доставки крепежного леса в Подмосковный угольный район 
из брянских и других ближайших районов.

г) Создать комиссию для принятия самых экстренных 
мер при помощи военного аппарата в отношении мобилизации 
окрестного населения для рубки и доставки гужем крепежного 
леса в Подмосковный угольный район.

д) Поручить Комиссариату здравоохранения обратить са
мое серьезное внимание на улучшение санитарных условий 
в Подмосковном угольном районе.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 92 заседания Со
вета Обороны, 2 января 

1920 г.
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4683

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ ЦЕНТРОВОЕНЗАГА*

2 января 1920 

Что сделали?

24954

ТЕЛЕГРАММА ГУБПРОДКОМУ

Оренбург

5 января 1920

Примите меры к немедленному приему и отправке желдо- 
рогой трех вагонов пожертвованной общиной евангельских 
христиан пшеницы для Москвы и Петрограда. Груз будет со
провождаться представителями жертвователей.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу , подписанному 

В. И. Лениным.

6110

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ СНК**

10 января 1920

Запросите всех заинтересованных (Чусоснабарм, Реввоен
совет Республики и проч.) и поставим на Совете Обороны.

* В телеграмме Центровоензаг сообщал Чусоснабарму об ухудшении 
снабжения Красной Армии предметами обмундирования и снаряжением 
ввиду отсутствия перевозочных средств и просил принять меры к обес
печению военно-заготовительных органов транспортом.

** Записка написана В. И. Лениным на телеграмме Совета Кавказ
ской трудовой армии с просьбой отменить приказ Главкома о передаче 
шести младших возрастов из трудармии в полевые части.
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4696

ПОМЕТКА НА ТЕЛЕГРАММЕ ДОНСКОГО ИСПОЛКОМА*

11 января 1920

В Оргбюро Центрального Комитета.

24977

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ВОСТФРОНТА.
УФА ГУБПРОДКОМИССАРУ,

КОМИССАРУ САМАРО-3 Л АТОУСТОВСКОЙ Ж. Д., 
ОПРОДКОМАРМ У

14 января 1920
Во что бы то ни стало снабдите всех рабочих южно-ураль

ских заводов, рудников, копей необходимым продовольствием. 
Все военные и путейские власти отвечают за безусловное ис
полнение. Отвечайте немедленно, сколько пудов, куда до
ставлено.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу\ подписанному 

В. И. Лениным.

23043

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ ВОЕНКОМА 
ПЕТРОГРАДСКОГО ОКРУГА**

14 января 1920

Свидерскому для доклада в Совете Обороны.
* В телеграмме на имя В. И. Ленина Исполком Донской области 

в целях укрепления советского и военного аппарата и очищения Донской 
области  от остатков белогвардейщины просил прислать работников из 
прилегающих к Д онской области губерний, предлагая «из каждого уезд- 
военкомата снять несколько работников и по взводу от каждого карауль
ного батальона, под контролем за личным составом укомпартов».

** Военком сообщал Ленину о катастрофическом положении со снаб
жением войск в Петроградском военном округе, особенно во вновь при
соединенных к нему Архангельской, Северо-Двинской и Вологодской 
губерниях.
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24984

ПРИПИСКА НА ТЕЛЕГРАММЕ 
РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМАНДУЮЩЕМУ 

ТУРКФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ*

17 января 1920

Прошу товарища Фрунзе в соответствии с указаниями Рев
военсовета Республики развить революционную энергию для 
максимального ускорения постройки дороги и вывоза нефти. 
О получении уведомьте.

П ре дсовн арком а
Ленин

43725

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ КАВКАЗСКОЙ АРМИИ ТРУДА**

23 января 1920

1) Район Кавказской армии труда обнимает Ставрополь
скую губернию и области Кубанскую и Терскую.

2) Основные задачи армии: создание продовольственной 
базы Республики и снабжение нефтью указанных центром пунк
тов, с одной стороны; установление трудовой дисциплины и 
использование воинских частей в качестве рабочей силы, 
с другой.

3) Необходимые для выполнения указанных задач воин
ские части выделяются в распоряжение Совтрударма Реввоен
советом Кавказского фронта из числа подчиненных ему армий 
и частей.

4) Во главе Совета стоит представитель Совета Обороны 
на правах председателя.

* Приписка сделана Лениным на телеграмме Реввоенсовета, содер
жащей детальные указания о расстановке сил IV армии, переведенной 
в качестве трудармии на постройку железной дороги Александров-Гай—  
Эмба и переустройство линии Красный Кут— Александров-Гай на ши
рокую колею.

** Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. Вверху 
его же рукой написано: «не публиковать пока».
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5) В состав Совета входят два члена Реввоенсовета этой 
труд армии, представители Наркомлрода, ВСНХ, Наркомзема, 
Наркомпути, Наркомтруда и Народного комиссариата вну
тренних дел.

6) Все вопросы внутри Совета решаются простым большин
ством голосов. В случае коренных разногласий дело передается
в Совет Обороны.

7) Все местные учреждения названных ведомств указан
ного района (а именно: Советы народного хозяйства, Продкомы, 
Земотделы, местные отделы Наркомтруда, НКПС), сохраняя 
установленную законами РСФСР связь и подчинение по отно
шению к своим центральным учреждениям, подчиняются осо
бым приказам и инструкциям Совета Кавказской армии труда 
через соответственных его членов.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

24987

ТЕЛЕГРАММА ВОЕННЫМ И ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПЕТРОГРАДА

23 января 1920

Постройкой Ижорской ветви, постами форта Красная 
Горка, военными строительствами, инжбатальонами, дорож
номостовыми ротами, волревкомами уничтожается, забирается 
и расхищается имущество постройки Копорской железной до
роги даже без уведомления администрации этой постройки. 
Предлагаю под страхом строжайшей ответственности немед
ленно прекратить самоуправство, возвратить взятое, возме
стить расхищенное и утраченное. В дальнейшем ни в коем 
случае не допускать самовольного распоряжения имуществом 
посторонних ведомств без предварительного согласования во
проса с последними. Виновные в неисполнении сего подлежат 
строжайшей ответственности. Исполнение донесите*.

Предсовнаркома
Ленин

* Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. Послед
няя фраза написана его рукой.
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14117

РЕЗОЛЮЦИИ В. И, ЛЕНИНА и И. В. СТАЛИНА 
НА ТЕЛЕФОНОГРАММЕ ГЛАВСНАБПРОДАРМА*

25 января 1920

Сталину н а  о т з ы в  и всем  членам Политбюро.

Ленин

1) По-моему следует о т к а з а т ь  Брюханову.

И. Сталин

2) После переговоров с товарищем Лениным выяснилось, 
что товарищ Ленин также считает нужным о т к а з а т ь .

Сталин

15430

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРОЕКТЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПЕТРОГРАДСКОЙ ТРУДАРМИИ**

(БЫВШЕЙ УН АРМИИ)

26 января 1920 

Завтра на повестку СНК.
Размножить тотчас и разослать всем заинтересованным 

(см. § И) Наркомам.
Если будут разногласия, Наркомов прошу завтра днем 

созвониться с председателем Петроградского Совета.

Ленин

* В телефонограмме на имя Ленина начальник Главснабпродарма 
просил пересмотреть решение ЦК партии о перемещениях продовольствен
ных работников Западного фронта.

** «Положение о Петроградской трудармии» было утверждено 
Советом Обороны 10 февраля и опубликовано в «Известиях» № 30 
11 февраля 1920 года.
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4736

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДОКЛАДЕ НАРКОМИНДЕЛА*

27 января 1920 

Переслать в Роста:
1) принять к сведению и исполнению;
2) расследовать, кто дал глупость «Затонского» и назна

чить этому лицу меру наказания;
3) сообщить мне об исполнении и
4) —о мерах, принимаемых для предупреждения таких 

«несчастий» впредь.
Вернуть сие.

Ленин

39881

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТАМ 
ТУРКЕСТАНСКОГО И КАВКАЗСКОГО ФРОНТОВ

28 января 1920

Во исполнение постановления Совета Народных Комисса
ров от 13 января о вывозе из Эмбинского района нефтепродук
тов гужевым порядком Вам предлагается: 1) Выделить по 
требованию особоуполномоченного Совнаркома максимальное 
количество красноармейцев не менее 4 ООО и подвод не менее 
2 500 для работ по организации указанного вывоза и непосред
ственного его проведения. Указанных красноармейцев снаб
дить теплой одеждой, обувью, палатками, походными кухнями, 
кипятильниками и продовольствием в размере полного воин
ского пайка. 2) Опродкомарму IV принять все меры к своевре

* В докладе сообщалось о нарушении установленного порядка, 
по которому все материалы по вопросам внешней политики должны 
были проходить предварительную цензуру Наркоминдела. В частности 
указывалось на безответственное интервью Затонского о советско-поль
ских отношениях. В тот же день отв. руководитель Российского телеграф
ного агентства (Роста) П. М. Керженцев ответил Ленину, что меры к обес
печению просмотра корреспонденции Наркоминделом приняты (Архив 
ИМЭЛ, № 4737). На этом письме Ленин сделал пометку: «Сохранить  
в папке о Р о с т а ».
17 Ленинский сборник X X X IV
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менному и достаточному снабжению на все время работы про
довольствием красноармейцев, указанных выше, и фу ражем 
лошадей и верблюдов. 3) Провести по требованию особоупол
номоченного Совнаркома принудительную трудовую мобили
зацию всего окрестного населения и ввести гужевую повин
ность с применением частичной натуральной оплаты труда 
продуктами, высылаемыми в распоряжение уполномоченного 
из Москвы, 29 января, по нормам, устанавливаемым уполномо
ченным. 4) Направить для организации указанного транспорта 
наличные запасы в Уральске широк для верблюдов и упряжи 
для лошадей, а также и имеющие быть произведенными в бли
жайшем месяце.

П редсовнаркома
Ленин

Печатается по машино
писной копии.

42235

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ И. В. СТАЛИНУ

4 февраля 1920

Цека не настаивает на Вашей поездке* при условии, что 
в течение ближайших недель Вы все внимание и всю энергию 
сосредоточите на обслуживании Кавказского фронта, подчи
няя ему интересы Югозапфронта. Аржанов посылается в Во
ронеж для ускорения необходимых перебросок. Просим ока
зать ему необходимое содействие и правильно извещать нас 
о ходе перебросок.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по машино
писной копии.

* Речь идет о поездке И. В. Сталина на Кавказский фронт.
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23387

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ Г. И. ПЕТРОВСКОГО*

7 февраля 1920

Прочтите по телефону председателю Совнаркома Украины 
и запишите его отвыв.

4776

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЗАПАСНОЙ АРМИИ

Казань

8 февраля 1920

Москва, Петроград, армии Запфронта и Севфронта нахо
дятся накануне прекращения выдачи хлеба. Советом Обороны 
поручается Реввоенсовету Запарма напрячь все усилия для 
погрузки хлеба по Казанской дороге и отправки по указаниям 
продорганов Малейшее промедление поведет к тому, что через 
три-пять дней иссякнут все хлебные запасы. О принимаемых 
мерах и результатах с указанием мест погрузки сообщайте 
по телеграфу ежедневно.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

4781

ПИСЬМО С. П. СЕРЕДЕ и А. Д. ЦЮРУПЕ

14 февраля 1920

Обращаю сугубое внимание на чрезвычайно дельную 
статью в «Правде» от 11 февраля «Не теряйте времени».

* В своей телеграмме Г. И. Петровский просил произвести рассле
дование по поводу отказа в приеме телеграмм на украинском языке кон 
тролером телеграфа X IV  армии.
17*



260 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

Необходимо принять его предложение* и немедленно
1) выработать проект декрета
а) об о б я з а т е л ь н о й  организации земельного хо

зяйства городов (всех);
б) о мерах усиления и развития;
в) дать задания (подетальнее ) в этой области на 1920 год 

и т. д.;
2) усилить закупку семян в Дании и з а г р а н и ц е й  

вообще;
3) усилить агитацию и рабочий контроль по мерам § 1.
Прошу прислать мне к р а т к у ю  сводку того, что уже

делается (по возможности такую, чтобы годилась и в печать— 
в «Экономической Жизни» пустим, если не удастся в «Правде» 
или «Известиях»).

В связи с этим надо начать усиленную и более система
тическую борьбу с пригородным мешечничеством путем при
влечения городских рабочих к учету (детальному) посева, за 
пасов, излишков, сбора продпродуктов в пригородных райо
нах и содействия органам Наркомпрода извлечь их. Прошу 
Наркомпрод сообщить мне, какие меры принимаются.

Председатель СНК 
В. Ульянов (Ленин)

29121

ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМПРОДА

17 февраля 1920

Горький передал мне эти бумаги**, уверяя, что Гольдин— 
мальчик неопытный-де.

* В статье предлагалось, в целях улучшения рабочего снабжения, 
использовать пригородные земельные площади для развития коллектив
ного огородничества и животноводства, организации подсобных хозяйств.

** Речь идет о следующем распоряжении тамбовского губпродкомис- 
сараГольднна: «Всем приемщикам, всем контрагентам. Вмените в обязан
ность заведующим ссыппунктов неуклонно следить за способом хранения, 
качеством хлебов. При первом случае порчи хлебов заведующий ссып
пунктом будет расстрелян, приемщик передан в распоряжение Губчека».

Это незаконное распоряжение вызвало многочисленные жалобы. 
В связи с запросом Ленина, зам наркомпрода дал следующее указание
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Это-де кулаки з л о c m  и о кладут в хлеб снег: ни нам, 
ни вам. Чтобы сгорел.

Позвоните мне, пожалуйста, Ваше заключение: что сле
дует сделать и что Вы сделали?

С коммунистическим приветом
Ленин

4785

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Реввоенсовет Кавказского фронта*

17 февраля 1920

Крайне обеспокоен состоянием наших войск на Кавказ
ском фронте, полным разложением у Буденного, ослаблением 
всех наших войск, слабостью общего командования, распрей 
между армиями, усилением противника. Необходимо напрячь 
все силы и провести ряд экстренных мер с революционной 
энергией. Телеграфируйте подробно шифром, что именно пред
принимаете.

Ленин

37454

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
ПЕТРОГРАДСКОЙ ТРУДАРМИИ

17 февраля 1920

По условиям транспорта трудовую армию приходится рас
сматривать и как резерв Главнокомандования, почему отка
заться от выделения дивизии из армии для боевых задач до
тамбовскому губпродкомиссару: «Немедленно сообщите, приводился ли 
хоть в одном случае этот приказ в исполнение. Издавая его, Вы пре
высили полномочия... Какие реальные практические меры приняты Вами 
в целях контроля за приемкой хлеба и предотвращения случаев сдачи 
хлебов сырых, а также в целях контроля за хранением хлебов и приведе
ния их в качество, обеспечивающее длительность их хранения. Отвечайте 
немедленно мне, копией Совобороны Ленину».

* На полях оригинала, написанного рукой В. И. Ленина, имеется 
его приписка: «в с е  ш и ф р о м ».
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улучшения транспорта не представляется возможным. 56 ди- 
визия перебрасывается на Кавказский фронт, где обстановка 
очень серьезная. Части 19 дивизии будут использованы для 
архангельской и мурманской операций, два кавполка берутся 
на Польский фронт, где с прибытием этих полков образуется 
шестиполковая кавднвизия. 10-я дивизия намечена к выделе
нию, если потребуется усиление VI армии. До окончательного 
выяснения последнего вопроса 10-я дивизия остается в составе 
трудовой армии и может привлекаться к труду, однако в мере, 
не расшатывающей ее боеспособности.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

25008
ТЕЛЕФОНОГРАММА В НКПС

17 февраля 1920

В Самаре, вокзал Ташкентской ж. д., тридцать три дня 
задерживаются буровые инструменты, идущие из Темирского 
района для срочных нефтяных работ в Волжском районе. 
Немедленно надлежит распорядиться о срочной внеочередной 
отправке указанных инструментов в Симбирск, в адрес Волго- 
сланца, через Батраки— Инзу.

П редсовна ркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

4676
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕКА

До 18 февраля 1920

На главных редакторов каждой газеты и на ответ
ственного редактора Роста возлагается обязанность цензу
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рирования всего, касающегося внешней политики, кроме 
материалов Инороста и «Радио - Вестника», подлежащих 
цензуре НКИД.

Наиболее строгою должна быть цензура речей известных 
советских деятелей и передовиц.

Инструкции для цензурирования сообщаются устно На
родным комиссаром иностранных дел.

Редактора газет и ответственный редактор Роста, если 
желают, могут присылать материалы на просмотр НКИД, и 
в таком случае с них снимается ответственность за цензури
рование.

ЦК обращает особое внимание на необходимость осторож
ности в разъяснении задач нашей политики на Востоке.

Печатается по машино
писной копии.

43975

ТЕЛЕГРАММА УКРАИНСКОМУ РЕВКОМУ
Харьков

18 февраля 1920

Прошу сообщить, имеются ли у вас сведения о Сергее 
Яковлевиче Аллилуеве, который был послан из Харькова от 
украинского ВСНХ в качестве члена особой комиссии по об
следованию рудников Криворожского бассейна и работал там 
с апреля до конца июня. При наступлении белых эвакуиро
вался с комиссией в Киев. Вновь вернулся в Кривой Рог 
в конце июля от ВУЦИК для расплаты с рабочими рудников. 
Больше сведений о нем с тех пор нет. Прошу запросить Кривой 
Рог и ответить мне телеграфно.

Ленин

Печатается по тексту 
телеграфного бланка.
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25278

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ
Укрсовтрударм в Харьков

18 февраля 1920

Очень рад, что взяли умеренную разверстку— 158 млн. пу
дов и 10 процентов оставляете бедноте п что уже выделили 
3 полка и 4 эскадрона Укрсовтрударму.

Советую: 1) охранить готовый уголь и протащить спешно 
подкрепления Кавказскому фронту. Это самое, самое главное;
2) охранить соль и, занимая по одной волости вокруг Дон
басса полками и эскадронами, осуществлять разверстку пол
ностью, награ?кдая бедноту хлебом и солыо; 3) мобилизовать 
тотчас часть харьковских и донецких рабочих для работы как 
продармии вместе с полками и эскадронами; 4) измерять ра
боту Укрсовтрударма ежедневно количеством подвезенного 
хлеба, угля, ремонтом паровозов.

Ленин

15132

ИЗ II ОСТ АН OB ЛЕН ИЙ СОВЕТА ОБОРОНЫ
•20 ФЕВРАЛЯ 1920 г.

1

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ в подмосковном БАССЕЙНЕ

а) Обязать Главный угольный комитет и уполномоченного 
Совета Обороны по топливу войти в контакт с Комиссариатом 
путей сообщения по вопросу о немедленном подвозе имеющихся 
в наличности запасов подмосковного угля и о доставке их 
с максимальной быстротой.

Поручить уполномоченному по топливу представить в Со
вет Обороны краткий письменный доклад об исполнении дан
ного постановления.

б) Образовать комиссию из представителей Главугля 
ВЦСПС и Наркомпрода.
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Задача комиссии— выработать систему премии за повышен
ную производительность в Подмосковном каменноугольном 
районе.

Доклад о работах комиссии назначить в Совете Обороны 
через неделю.

О ВЫДАЧЕ ПРЕМИИ ХЛЕБОМ ЗА РЕМОНТ ПАРОВОЗОВ

Производить выдачу премий рабочим не железнодорожни
кам, ремонтирующим паровозы, таким образом, что 50%  хлеба, 
привезенного на отремонтированных маршрутах, получают ра
бочие тех заводов или организаций, которые данный маршрут 
отремонтировали. Остальные 50%  Компрод выдает сообразно 
наибольшей нуждаемости.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу А? 100 заседания 
Совета Обороны, 20 фев

раля 1920 г.

13439

О ПАЙКАХ СЛУЖАЩИМ МОСКОВСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 20 ФЕВРАЛЯ 1920 г.)

В целях обеспечения нормальной работы Московской мощ
ной радиостанции, имеющей государственное значение, Совет 
Рабоче-Крестьянской Обороны Республики постановил: всем 
служащим радиостанции отпускать паек, установленный для 
Красной Армии.

Председатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны

В. Ульянов (Ленин)

Печатается по машино
писной копии.
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25019

РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА АЛГЕМБА*

21 февраля 1920

Предлагаю удвоить усилия для постройки Алгемба. О всех 
препятствиях предписываю гам сообщать оперативными теле
граммами непосредственно Предсовнаркому, с точным указа
нием необходимых мероприятий. О ходе работ доносите ка
ждые две недели.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И . Лениным.

25020

В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ

21 февраля 1920

Предлагаю не стеснять формальностями в отпуске денег 
при заготовках и закупках Главкомгосоора для Алгембы** 
Если нужен особый контроль, изыщите формы, не задержива
ющие заготовок и закупок.

Предсовнаркома
Ленин

25023

В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

21 февраля 1920

Предлагаю послать к 1 марта в Саратов постройке Алгемба, 
в адрес главного инженера, 20 легковых и 50 грузовых авто-

* Алгемба — управление по строительству железной дороги А л е
ксандров-Гай— Эмба и переустройству на широкую колею ж.-д. линии 
Красный Кут — Александров-Гай.

** Последующий текст телеграммы написан рукой В. И. Ленина.
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мобилен с запасными частями и горючим, обеспечив дальней
шее снабжение последними из запасов армии. Исполнение— 
доставку на место— донесите.

П редс ов на ркома
Ленин

Печатается по о риги- 
палу, подписанному 

В. И. Лениным.

4798

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ НАРКОМИНДЕЛА*

21 февраля 1920

Тов. Керженцев! Верните это мне с Вашим отзывом: по
чему не послали на цензуру? кто виноват в этом?

Ленин

2435

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Харьков

22 февраля 1920

Необходимо немедленно завести переводчиков во всех шта
бах и военных учреждениях, обязав безусловно всех принимать 
заявления и бумаги на украинском языке. Это безусловно не
обходимо— насчет языка все уступки и максимум равноправия. 
Насчет жалования для железнодорожников сейчас скажу. Я вас 
слышу хорошо, если говорите раздельно, а потому ответьте 
мне по телефону на обе мои телеграммы.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

* В письме Наркоминдел сообщал о безответственном выступлении 
одного из московских журналистов по радио по вопросам советской внеш
ней политики и просил Центральный Комитет дать соответствующие ука
зания работникам печати и радио.
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4800

ЗАМЕЧАНИЯ И ПОМЕТКИ НА ДОКЛАДЕ 
РЕВВОЕНСОВЕТА ЗАПАДНОГО ФРОНТА

23 февраля 1920

Кажется,в этом- 
то и ошибка? 
Кажись, больше 
нечего взять с 
Юго - Западного 
фронта?

...Реввоенсовет фронта полагает, что пере
группировка резервных дивизий из VII армии и 
освобождающихся сил из VI армии с значительным 
выигрышем времени может быть совершена для 
реального и своевременного усиления нашего П оль
ского фронта, а необходимое усиление Кавказского 
фронта могло бы быть произведено путем перегруп
пировок войск Юго-Западного фронта сдвигом влево, 
что усилило бы Кавказский фронт несколькими диви-

чем чрезвычайно длительные пере-знями скорее
возки с севера по железным дорогам резервов, 
которым ввиду закупорки на юге путей и недостатка 
топлива, повидимому, еще предстоит совершать к ли
нии фронта движение походным порядком...

Независимо от необходимости срсиного на
правления резервов на Запфронт —  должны быть 

NB также срочно даны пополнения, дабы не потерять
уцелевшие боеспособные кадры частей, бессменно 
находящихся в боевой линии, ибо запасные полки 
фронта и армии давно пустуют за отсутствием по
полнений...

В Реввоенсовет Республики для Главкома на тему сегод
няшней (23 февраля) беседы.

25028

О ПЕРЕВОЗКЕ МЕТАЛЛА С УРАЛА
(ТЕЛЕГРАММА Б. А. РОЙЗЕНМАНУ)

24 февраля 1920

Ввиду невозможности произвести вывоз металла с Урала 
вагонами, необходимо приложить все меры для отправки его 
водным путем. Для этого нужно предоставить вагоны для под
воза металла с заводов к пристаням отправки, а также гуже
вой транспорт и рабочих там, где нет железных дорог. У при
станей имеются ничтожные запасы металла и без подвоза 
к пристаням водные перевозки будут невозможны. Необхо
димо обеспечить вагонами на перевозку металлов и кроме 
того разрешить уполномоченным Продрасмета требовать подачу
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пх для этой цели в счет недогруза других ведомств. К Лев- 
шину с заводов северного и центрального Урала необходимо 
подвезти до 3 миллионов пудов, к Уфе с заводов юга Урала— 
до 1 миллиона пудов. Также необходимо оказать содействие 
Авзяно-Петровскому заводу в постройке барж для сплава мил
лиона пудов литейного чугуна в центр. В отношении речного 
тоннажа надо принять меры, чтобы он был подан во-время 
и не стоял неиспользованным ведомствами, не имеющими фак
тически грузов к отправке.

Ленин
Печатается по ориги

налу, подписанному 
В. И. Лениным.

25033
ТЕЛЕГРАММА СИБРЕВКОМУ

25 февраля 1920

Окажите полное содействие I трудармии принятием надле
жащих мер по Вашему усмотрению к скорейшему возвращению 
из Сибири на Урал лесных специалистов-техников, крайне 
необходимых для успешного прохождения лесозаготовок.

Ленин
Печатается по оригит 

налу, подписанному 
В. И. Лениным.

25052
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ НИКОЛЬСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА*

26 февраля 1920

Созвониться с Компродом и затребовать от него копию 
ответа.

* Граждане села Никольского (Никольская волость Чромского 
уезда Орловской губ.) просили сложить с них продразверстку, ссылаясь 
на то, что продовольствие, предназначенное на выполнение продраз
верстки, было использовано для снабжения красноармейских частей, 
стоявших в селе Никольском.
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15 152

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
*27 Ф Е В Р А Л Я  19*20 г.

Ввиду окончания работ по восстановлению моста через 
реку Каму у Перми, производившихся в исключительно тя
желых условиях, на 2 месяца раньше срока, исчисленного 
при расчете на максимальную производительность труда, Со
вет Рабоче-Крестьянской Обороны, отмечая исключительную 
анергию и дисциплину труда, проявленную на означенных ра
ботах техническим персоналом, служащими и рабочими, по
становил:

Выдать всем принимавшим непосредственное участие в ра
ботах рабочим, служащим и техническому персоналу денеж
ное вознаграждение: в размере двухмесячного тарифного
оклада—пробывшим на работах не менее трех месяцев, и в раз
мере месячного оклада—пробывшим на работе более месяца, 
но менее трех месяцев.

Председатель Совета
Рабоче-Крестьянской Обороны

В. Ульянов (Ленин)
Печатается по ориги

налу, подписанному
В. И. Лениным.

43646

ПИСЬМО ЧЛЕНАМ КОЛЛЕГИИ НАРКОМПРОДА

27 февраля 1920

Товарищ Виноградов, председатель исполкома Весьегон- 
ского учительского союза, предъявил прилагаемое ходатайство.

Суть дела— п р е д п и с а т ъ  Весьегонскому упродкому 
выдать учителям (около 500 в уезде) повышенный паек хлеба 
и картофеля плюс обувь или кожа.

И то и другое из местных запасов: есть в уезде излишки.
Прошу с е г о д н я  ж е  навести необходимые справки 

(товарищ завтра должен уехать) и ответить мне по телефону 
(вечером в Совете Обороны р е ш и м ) .

Ленин
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25058

ТЕЛЕГРАММА ГУБИСНОЛКОМАМ 
СИМБИРСКОМУ, САМАРСКОМУ. КАЗАНСКОМУ, 
ПЕНЗЕНСКОМУ, РЯЗАНСКОМУ и УФИМСКОМУ

28 февраля 1920

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны подтверждает необ
ходимость оказания всемерного содействия по первому требо
ванию железнодорожных властей всеми губернскими, уездными 
и волостными исполкомами по погрузке продовольственных 
грузов в вагоны, а также усилению всех работ в связи с про
движением продовольственных поездов, усилению ремонта, упо
рядочению дви?кения и т. п. Содействие должно быть оказано 
путем мобилизации самых ответственных работников и предо
ставлением их в распоряжение железнодорожных властей, 
организацией трудовой повинности, предоставлением гужевых 
средств и т. д. Количество мобилизованных работников, а также 
о других мерах, принятых по содействию, кратко телеграфи
руйте.

П редсовобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.
2103

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ
Члену Реввоенсовета Юго-Запфронта 

Харьков

29 февраля 1920

ЦК подтверждает свое постановление о необходимости от
командирования на работу по транспорту ответственных по
литработников из армии Юго-Западного фронта. Переброску 
из армии на железную дорогу Цека считает главнейшей гаран
тией спасения транспорта. Даже Кавказский фронт предоста
вил для работы на дорогах юго-востока весь аппарат II армии 
и 100 политработников. Количество и должности откоманди
рованных телеграфируйте.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.
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250G5

ТЕЛЕГРАММА 
ЧЛЕНУ КОЛЛЕГИИ НАРКОМПУТИ

Саратов

2 марта 1920

Совобороны предлагает Вам сосредоточить .все внимание 
на работе участка Пенза—Ртищево— Балашов и не оставлять 
его, пока не наладите беспрепятственный пропуск эшелонов 
24-й дивизии, идущих с Самаро-Златоустовской дороги.

П редсовобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

25071
ТЕЛЕГРАММА 

ВОЕННЫМ Н ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ! ОРГАНИЗАЦИЯМ
Петроград

3 марта 1920

Ввиду того, что из Москвы на днях выезжает политиче
ская междуведомственная комиссия по учету и распределению 
имущества, оставленного противниками в районе Севфронта, 
предлагаем воздержаться от организации и посылки туда же 
каких бы то ни было комиссий.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.
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4859

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ В СИБИРЬ

4 марта 1920

Если заготовка хлеба и леса поднялась, надо особо налечь 
на баржи и подготовку сплава, особенно баржи для нефти; 
затем на постройку жилищ челябинским и другим углерабо
чим. Нельзя ли сибирских пленных и офицеров вывезти на 
Урал и поставить на работы по углю и лесу.

Для ускорения ответов центра добейтесь прямых про
водов через военное ведомство.

Повторяю кратко: Ишим остается в Тюменской. О мясе 
приказ дан организовать посолочные пункты.

Насчет областных центров надо осторожнее и еще 
обдумать, дабы не вцасть в областничество.

Если в Сибири раздули формирования, то вы должны 
сами проверить реальные меры борьбы с этим, вызывая кого 
надо к прямому проводу.

Председателя Сибревкома надо вернуть к мирному строи
тельству, оторвав от дипломатических, пограничных и воен
ных дел.

Ленин

42391

ЧЛЕНУ РЕВВОЕНСОВЕТА VI АРМИИ

5 марта 1920

Проявите величайшую осторожность и недоверчивость 
в этом деле* Смотрите, чтобы Вас не надули офицеры, желаю
щие проникнуть к нам с целью разложения армии. О каждом 
желающем вернуться наводите подробнейшие справки и если 
Вы будете уверены в полезности его возвращения, сообщайте 
на разрешение в Москву. Этот же вопрос обсудите с комиссией, 
которая выехала в Архангельск. Соображения по обсуждении 
представьте.

* Член Реввоенсовета VI армии просил В. И. Ленина дать указании 
о том, как поступить с офицерами Северного фронта, сложившими ор у
жие и выразившими готовность работать в Советской России (Архив 
ИМЭЛ, № 4856).

Ленинский сборник X X X I V
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Заявление Чичерина о выезде заграницу ставило условием 
сдачу белого правительства, но оно сбежало. Выездов загра
ницу пока не разрешайте. Арестованных офицеров используйте 
для труда. Остающихся на свободе—для той же цели. Теле
грамма Реввоенсовета Республики о направлении части их 
в центр остается в силе.

Ленин

Печатается по машино
писной копии.

15509

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ ВОЕНКОМА 
ПЕТРОГРАДСКОГО ОКРУГА*

10 марта 1920

В Совет Обороны на повестку.

4872

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Кавказский фронт**

11 марта 1920

Очень рад Вашему сообщению, что скоро ожидаете пол
ного разгрома Деникина, но боюсь чрезмерного Вашего опти
мизма.

Поляки, видимо, сделают войну с ними неизбежной. По
этому главная задача сейчас не Кавтрудармия, а подготовка 
быстрейшей переброски максимума войск на Запфронт. На этой 
задаче сосредоточьте все усилия. Используйте пленных архи- 
энергично для того же.

Ленин

* В телеграмме ставился вопрос об упразднении продовольственной 
комиссии Петроградского военного округа ввиду ее полной бездеятель
ности.

** По распоряжению В. И. Ленина копия этой телеграммы была 
послана И. В. Сталину, находившемуся в это время на Юго-Западном 
фронте. На полях оригинала, написанного рукой В. И. Ленина, имеется 
его пометка: «Все ш и ф р о м ».
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37457

В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

11 марта 1920

Чичерин пишет мне:
«В Польшу прибыло 5 ООО французских офицеров, ожи

дается Ф от , и мало шансов избежать войны. Наше системати
ческое миролюбие доказывает польским массам, что им нечего 
нас бояться, угрозы же будут использованы империалистами, 
чтобы испортить благоприятное для нас настроение масс. 
Но абсолютно необходимы достаточные военные приготовления. 
Надо быть готовыми к наихудшему.

В Финляндии взрыв шовинизма, ибо после краха бело
гвардейцев занятие нами всего севера хоронит великофинские 
мечтания. Для финских активистов «или теперь, или никогда». 
Министерство Веннолы, трусливое и умеренное, вышло в от
ставку. Активистов угрозами не проймешь. Наоборот, они ис
пользуют наши угрозы для поднятия настроения собственных 
масс. Необходимо быть в военном отношении на всякий случай 
готовыми. На финском фронте необходима готовность к обороне.

Ханхойский*, хотя полемизирует, но усиленно напраши
вается на переговоры. Если бы все силы пришлось направить 
против Польши и Финляндии и если бы мирным путем можно 
было получить нефть, не следовало ли бы отсрочить там войну...».

Литвинов тоже предупреждает, что Польша будет воевать, 
что наши мирные предложения считают слабостью**

Ленин

15372

О ПОРЯДКЕ ДВИЖЕНИЯ ЭКСТРЕННЫХ ПОЕЗДОВ 
ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ РСФСР

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 12 МАРТА 1920 г.)

Для полного использования провозоспособности и эконо
мии топлива в Республике категорически воспрещается дви
жение экстренных поездов по сети железных дорог РСФСР

* Министр иностранных дел буржуазного муссаватистского прави
тельства в Азербайджане, свергнутого рабочими и крестьянами 28 апреля 
192 0 года.

** Печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. Послед
ний абзац написан его рукой.
18 *
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без догрузки таковых до предельной нормы, как-то с дровами, 
частями войск и пр. под личной ответственностью лиц, для 
коих предоставлены таковые поезда, а также их комендантов.

Содействие дорогам и наблюдение за постановлением воз
ложить на местах на транспортные органы ВЧК, в центре— 
па НКПС.

Настоящее постановление ввести в действие но телеграфу.
Председатель Совета 

Рабоче-Крестьянской Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

15369

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
13 МАРТА 1920 г.

В приказе Наркомпути от 6 марта с. г. отмечены следую
щие, происшедшие за последний месяц, улучшения по Москов
ско-Казанской железной дороге:

Увеличение подачи вагонов под погрузку.
Уменьшение простоя вагонов.
Увеличение числа доставленных в Москву вагонов с про

довольствием на 20% .
Увеличение передачи дров на соседнюю дорогу на 25% .
Уменьшение прогула рабочих.
Увеличение выпуска паровозов.
Это первая наша победа на бескровном фронте и в самом 

трудном его месте— на транспорте.
В самый критический момент разрухи транспорта работа 

на дороге не только не упала, но поднялась.
Эта победа доказывает не на словах, а на деле, что нет 

той трудности, которой нельзя бы было преодолеть упорным 
трудом, сознательностью и твердой решимостью выполнить 
свой долг перед рабоче-крестьянской республикой.

Оценивая по заслугам эту достойную подражания работу, 
Совет Рабоче-Крестьянской Обороны объявляет рабочим, слу
жащим, администрации и комиссарскому составу Московско- 
Казанской ж. д. свою благодарность.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.
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4875

ТЕЛЕГРАММА С. М. КИРОВУ И К0МФЛ0Т0М
А страхань*

14 марта 1920

Ваши планы основаны на перевозке по большим глубинам, 
а Бабкин предлагает перевозить нефть мелкими глубинами 
в виду берегов, чтобы флот неприятеля не мог ни захватить ни 
потопить, через Белинскую банку. При осадке от 4 до 5 чет
вертей называет подходящими пароходы «Джамбай», «Укно», 
«Ратмир», «Лев», «Нева», «Любимый», «Киргиз», «Александр» 
и баржи «Плутон», «Аполлон», «Медуза», «Русалка», «Валерия», 
«Стефания» и другие. Перекачка у Белинской банки. Полагает, 
что так можно перевезти 320 тысяч в один рейс и 1 600 тысяч 
в месяц. Сообщите ваше заключение.

Ленин

25092

О ПОДНЯТИИ ПРОВОЗОСПОСОБНОСТИ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

(ТЕЛЕГРАММА 11КПС, ВЧК II РЕВВОЕНСОВЕТАМ ФРОНТОВ, АРМИЙ)

15 марта 1920

В целях экономии паровозов и топлива, а также полного 
использования провозоспособности железных дорог, Совет Ра
боче-Крестьянской Обороны постановил: первое—категориче
ски воспретить движение экстренных поездов по сети дорог 
Республики без догрузки таковых до полной подъемной силы 
паровозов, как гружеными, так и людскими вагонами, сле
дующими в направлении движения экстренных поездов, воз
ложив исполнение сего на личную ответственность лиц, коим 
предоставляются экстренные поезда, и комендантов послед
них; второе—в трехдневный срок, со дня получения настоящей 
депеши, всем воинским частям, управлениям и учреждениям—

* Вверху написанной им телеграммы В. И. Ленин пометил 
«Ш и ф р о м . После зашифровки вернуть мне. Ленин».
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освободить занятые ими в постоянное пользование паровозы, 
за исключением находящихся под броневыми поездами, го ре
мами* и железнодорожными дивизионами, а также находя
щихся на головных участках железных дорог в количестве, не 
превышаемом для необходимой эксплуатации участков. Наблю
дение за исполнением сего постановления возлагается непосред
ственно на Реввоенсовет фронтов, отдельных и неотдельных 
армий, а где таковых нет— на командармов, при самом широ
ком содействии транспортных органов ВЧК, НКПС, Цент
рального управления военных сообщений и начальников воен
ных сообщений фронтов и армий.

Председатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны

Ленин
Печатается по ориги

налу, подписанному 
В. И. Лениным.

15501

ПОМЕТКА НА ТЕЛЕГРАММЕ РЫБИНСКОГО РУПВОДА**

16 марта 1920

Завтра (17 марта) в С о в е т  О б о р о н ы .
Предлагаю 150 учеников освободить.

25101

ТЕЛЕГРАММА РЫБИНСКОМУ ВОЕНКОМУ

17 марта 1920

Совет Обороны в заседании 17 марта постановил: «Предо
ставить отсрочку до конца навигации 1920 года 150 ученикам

* Горемы—головные ремонтно-восстановительные поезда.
** В телеграмме Рыбинское районное управление водного транс

порта ходатайствовало об отсрочке от призыва в армию для водников, 
родившихся в 1901 г., в том числе для 150 учеников техникума.
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техникума водного транспорта, родившимся в 1901 году. Пред
ложить рыбинскому Рупводу возбудить ходатайство об от
срочке для водников, родившихся в 1901 году и необходимых 
для Рупвода. перед Центральной комиссией по отсрочкам».

Председатель Совета Обороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

4880

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Реввоенсовет Кавказского фронта

17 марта 1920

Взять Баку нам крайне, крайне необходимо. Все усилия 
направьте на это, причем обязательно в заявлениях быть су
губо дипломатичным и удостовериться максимально в подго
товке твердой местной Советской власти. То же относится 
к Грузии, хотя к ней относиться советую еще более осторожно. 
О перебросках условьтесь с Главкомом.

Ленин

25100

ТЕЛЕГРАММА КАШИРСКОМУ УЕЗДВОЕНКОМУ

17 марта 1920

Совет Обороны постановил: «Предоставить рабочим и слу
жащим, занятым на каширском строительстве, родившимся 
в 1901 году, отсрочку на 10 дней, обязав администрацию ка
ширского строительства немедленно представить в Централь
ную комиссию по отсрочкам именной список таких лиц».

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В И. Лениным.
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25105

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЗАПАСНОЙ АРМИИ

20 марта 1920

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны шлет товарищескую 
благодарность от имени Советской власти всем рабочим, крас
ноармейцам, техническому и административному персоналу, 
работавшим по восстановлению моста через Каму у Сарапула, 
закончив его за месяц до назначенного срока, дав этим 
новое доказательство того, чего может достигнуть пролетариат 
организованностью, энергией, дисциплиной в труде, при столь 
необходимом сейчас сознательном отношении к общим задачам, 
стоящим перед Российской Советской Республикой в борьбе 
с постигшей ее разрухой.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. II Лениным.

8358

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДРЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

22 марта 1920

Прошу Вас дать распоряжение о предоставлении долгого 
отпуска (для лечения) и о последующем переводе на Кавказ
ский фронт (для отдыха на юге в резерве) красноармейца 
Павла Сергеевича Аллилуева (VI армия, 1-я стрелковая 
дивизия, 159 стрелковый полк; команда связи; помощник на
чальника команды связи П. С. Аллилуев).

С коммунистическим приветом
Н. Ленин

P . S. П. С. Аллилуев перенес сыпняк, страдает слабостью 
легких. О разрешении ему отпуска и об отправке его 
в Москву к его матери прошу соответствующие власти меня 
уведомить.

Ленин
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4890

ПОМЕТКА НА ТЕЛЕГРАММЕ 
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЛЖСКО-КАСПНПСКОП ФЛОТИЛИЕЙ

23 марта 1920

Затребуйте ответа от зтого чорта (на запрос о предложе
нии Бабкина*).

4895

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕМУ 
ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИЕЙ**

23 марта 1920

Ускорьте ответ по пересланному мной Вам предложению 
Бабкина относительно нефти.

Ленин

OB ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
И УЧЕТУ ВЛИЯНИЯ НА РУССКОЕ НАРОДНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ СОВЕТСКОЙ 

РОССИИ АНТАНТОЙ

1
15520

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
21 МАРТА 1920 г.

1) Образовать временную комиссию по выяснению точных 
данных относительно ущерба, нанесенного народному хозяй
ству и благосостоянию отдельных граждан РСФСР нападением, 
войной и блокадой, организованными империалистическими го
сударствами против Советской России.

* О предложении Бабкина см. настоящий сборник', стр. 277.
** Печатается по машинописной копии. На нолях документа имеется 

пометка В. И. Ленина: «в папку о нефти».
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2) Задачей комиссии является возможно более полное 
и точное, выраженное в цифровых данных и довоенной валюте, 
определение уменьшения ресурсов страны в сырье и топливе, 
ослабление темпа ее производительной жизни, ухудшение усло
вий транспорта, расстройство транспортного механизма и т. д. 
вследствие военных действий, блокады и временного отторже
ния от России под натиском контрреволюционных армий райо
нов, богатых сырьем, топливом, материалом и продоволь
ствием .

3) Все учреждения и должностные лица Советской Рес
публики обязаны предоставлять в распоряжение комиссии все 
имеющиеся у них данные, давать возможность производить 
выборки из дел учреждений сотрудникам комиссии и выпол
нять задания комиссии при условии оплаты со стороны 
сверхурочных и сдельных работ в соответствии с существу
ющими на сей предмет положениями.

4) Комиссия состоит под председательством лица, назна
чаемого Советом Обороны из представителей ВСНХ, Нарком- 
воена, Наркомвнешторга и Центрального статистического 
управления по одному лицу от каждого ведомства. Комиссия 
представляет из себя непрерывно действующее учреждение. 
Представители ведомств освобождаются на все время занятия 
комиссии от обычных текущих дел.

5) Комиссия считается состоящей при Народном комис
сариате по внешней торговле и все расходы на оплату работ 
сотрудников в комиссии, а также другие ее надобности произ
водятся по смете Народного комиссариата внешней торговли, 
которому для сей надобности открывается особый кредит.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.
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о
498G

ЗАМЕТКП О СОСТАВЕ КОМИССИИ И ЕЕ РАБОТЕ

20 апреля 1920

К  о м и с си  я п о  и с с л е д о в а н и ю  и у ч е т у  в л и я 
н и я  н а  р у с с к о е  х о з я й с т в о  в о й н ы  и б л о к а д ы  
((упреждена 24 марта 1920 г. при Наркомвнешторге, те
лефон 2-54-46)).

5 человек -\-12 специалистов -{-15 технический персонал.
1) Дополнить представительство еще (( +  В С Н Х  (Струми- 

лин)+Л оеп н ое  ведом ст во  -{- Центральное статистическое 
бюро+Внешторг -f  НКПС+Государственный контроль (-{-Нар
комзем?) )).

2) 100 пайков на 4 м есяц а .
3) 1 автомобиль.
4) Секретные данные (а) финансовые [ под личную ответ-

(3) в о е н н ы е  [ственность.

ПОЛНОМОЧИЯ М. М. ЛИТВИНОВУ

25 марта 1920

1
43980

Совет Народных Комиссаров Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики назначает члена коллегии 
Народного комиссариата по иностранным делам Максима Ма
ксимовича Литвинова своим уполномоченным для разрешения 
всех вопросов, связанных с предстоящим возобновлением тор
говых сношений, со всеми необходимыми для сего правами, 
в том числе—с правом по всем вышеуказанным вопросам вести 
переговоры от имени Правительства Российской Республики, 
заключать всякого рода соглашения и договоры со включением
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всех условий и гарантий, какие он найдет нужными и для Рос
сийской Республики приемлемыми, выдавать всякого рода обя
зательства, производить все без исключения коммерческие , 
банковые, финансовые и валютные операции, во всем и всюду 
ограждая интересы Российской Республики всеми законными 
способами.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

2
43981

Член коллегии Народного комиссариата по иностранным 
делам Максим Максимович Литвинов, настоящим уполнома- 
чивается Правительством Российской Социалистической Феде
ративной Советской Республики на ведение предварительных 
переговоров с представителями Правительств Англии, Америки, 
Бельгии, Италии, Франции и Японии, с одной стороны, о воз
можных условиях мира между Россией и вышеперечисленными 
державами, с другой. Правительство РСФСР просит всем зая
влениям члена коллегии М. М. Литвинова верить и рассматри
вать как заявления, сделанные от имени Правительства РСФСР.

Член коллегии Народного комиссариата по иностранным 
делам М М . Литвинов уполномочен договориться и подписать 
соглашение о времени, месте и прелиминарных условиях всту
пления России в мирные переговоры с Правительствами Англии, 
Америки, Бельгии, Италии, Франции и Японии.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по о р и ги 
нал у,  nodnucatiHOMy 

В. И Лениным.
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15539

РЕЗОЛЮЦИИ НА ТЕЛЕГРАММЕ РЕВВОЕНСОВЕТА 
ЗАПАДНОГО ФРОНТА*

28 марта 1920

В Сосет Обороны на повестку.

13530

О ВЫСЫЛКЕ НА ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ ЗАПАСОВ, ЗАХВАЧЕННЫХ 

В АРХАНГЕЛЬСКЕ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ, 7 АПРЕЛЯ 1920 г.)

Передать вопрос на рассмотрение Реввоенсовета Респуб
лики. Если соглашение не будет достигнуто, то внести вопрос 
в Совет Обороны.

Обратить внимание Главснабпродарма на то, что снабже
ние Западного фронта является делом первостепенной важности.

Председатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны

В . Ульянов (Ленин)
Печатается по прото
колу № 110 заседания
Совета Обороны,7 апреля 

1920 г.

4937

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Реввоенсовет Кавказского фронта**

2 апреля 1920

Еще раз прошу действовать осторожно и обязательно про
являть максимум доброжелательности к мусульманам, особенно

* Реввоенсовет Западного фронта просил перебросить на Западный 
фронт часть продовольствия, захваченного в числе прочих трофеев 
в Архангельске, освобожденном от интервентов и белогвардейцев.

** В приписке к этой телеграмме В. И. Ленин обращается в Реввоен
совет Республики: «Если согласны, отправьте шифром и по прямому про
воду. Мы составили со Сталиным. Ленин».



286 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

при вступлении в Дагестан. Всячески демонстрируйте и при
том самым торжественным образом симпатии к мусульманам, 
их автономию, независимость и прочее. О ходе дела сообщайте 
точнее и чаще.

Ленин
П ечат ает ся по маш ино

писной копии.

25590

ПИСЬМО В ВЧК

6 апреля 1920

Письмо « л с е о г о »  эсера «Сени» очень важно.
Нельзя ли его напечатать?*
Сразу сделать этого нельзя. Напишите мне, когда можно 

и к а к  {ряд  предосторожностей при печатании необходим).

Привет! Ленин

25112

ТЕЛЕГРАММА САМАРСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ

6 апреля 1920

Достаточно ли радикально ‘ проводите очистку города? 
Прошу налечь на это и проверять чаще фактическое исполне
ние. Не увиливают ли от трудповинности буржуи и обыватели? 
Необходимо подтянуть изо всех сил.

Предсовобороны
Ленин

* В письме, адресованном центральному комитету украинской пар
тии «левых» эсеров (активистов), «Сеня» (С. Лавров) заявлял о выходе из 
этой партии, которая, по его признанию, окончательно превратилась 
в контрреволюционную организацию. Это письмо под заголовком «Откро
венные признания» было напечатано в газете «Известия», 17 апреля 
1920 года.
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15123

ТЕЛЕГРАММА СИБРЕВКОМУ
Омск

16 апреля 1920

Отправьте немедленно в Москву с наибольшими удобствами 
и быстрейшим путем австрийского военнопленного оберлейте- 
нанта инженера Рудольфа Эрнста*, находящегося в военном 
городке у Красноярска. Исполнение телеграфируйте.

Ленин

25124

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
ГУБКОМАМ, ГУБИСПОЛКОМАМ II ГУБПРОДКОМАМ**

17 апреля 1920

Для облегчения продовольственного положения Респу
блики картофель в предстоящем году должен сыграть исклю
чительно важную роль. Поэтому в течение ближайшего месяца 
все наше внимание и все наши наличные силы должны быть 
обращены на обеспечение страны семенным картофелем. Рево
люционный энтузиазм и глубокая преданность интересам Со
ветской России со стороны всех местных работников преодо
леют все препятствия, которые могут встретиться на пути 
точного и безусловного выполнения нарядов, данных Нарком- 
продом. Для успешнейшего выполнения этого задания орга
низуйте семенную картофельную неделю, в которую бросьте 
всех лучших партийных и продовольственных работников для 
широкой агитации письменной и устной, для заготовки сем- 
картофеля, подвоза к станциям, пристаням и своевременной 
погрузки. Поднимите широкую картофельную кампанию, про-

* Военнопленный Эрнст—инженер-электрик просил (через Г. М. Кржи
жановского) предоставить ему работу по специальности.

** В адресе перечислены следующие города: Ярославль, Кострома, 
Уральск, Рязань, Пенза, Симбирск, Тамбов, Нижний-Новгород, Вла
димир, Самара, Саратов, Смоленск, Гомель, Витебск, Уфа, Екатерин
бург, Воронеж, Курск, Орел, Вятка, Москва.
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явите в этом жизненном для Республики вопросе максимум 
энергии. Срок семенной картофельной недели устанавливается 
на месте. О ходе картофельной недели и результатах ее теле
графируйте мне. Копия Заготсель.

Ленин. Цюрупа
Печатается л о о р и ги 

н а л у ,  подписанном у 
В . И . Лениным и

А .  Д .  Ц ю р у п о й .

ТЕЛЕГРАММЫ СОВТРУДАГМУ I

Екатеринбург

20 апреля 1920
1

23120

Подтверждая телеграмму товарища Владимирского, Сов
нарком предписывает всем местным учреждениям Приуралья 
быть чрезвычайно умеренными и осторожными в вопросе о но
вом административном делении губерний, причем данной ди
рективой предлагает руководиться и Совтрудармии I, не обра
зовывая в частности никаких специальных по этому вопросу 
комиссий*

Предсовнаркома
Ленин

о
25127

Совнарком в заседании от 20 апреля 1920 года постановил: 
Объявить выговор Совету I трудармии за недостаточно серьез
ное отношение к вопросу о новом делении губерний и тре
бовать на будущее время более солидной подготовки дела, 
чтобы не могло быть противоречивых сообщений с мест.

Предсовнаркома
Ленин

Печатаются по о р и ги 
налам, подписанным

В. И. Лениным. ___________________

* Совет I трудовой армии ходатайствовал перед Президиумом ВЦП К 
о разрешении ему «привести в порядок губернские и уездные границы» 
с составлением карты уральских и приуральских губерний (Архив ИМЭЛ, 
№ 13071).
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25125
ТЕЛЕГРАММА БАЛТФЛОТУ

Петроград

20 апреля 1920

Для немедленной организации лесного экспорта необхо
димо самым срочным порядком, минуя все препятствия и кан
целярские волокиты, приступить к приведению Петроградского 
порта в порядок, а именно: освобождение от затонувших бар
жей и плашкоутов. Поднятые плашкоуты должны быть немед
ленно отремонтированы и предоставлены в распоряжение Суд- 
репрома. О произведенных работах телеграфно сообщайте каж
дую субботу мне. Копию комитету по внешней торговле при 
ВСНХ.

Предсовнаркома
Ленин

Печат ает ся по ориги
налу \  подписанному

В. И . Лениным.

25132

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДГУБИСПОЛКОМАМ*

23 апреля 1920

Совобороны 21 апреля постановил принять особо интен
сивные меры к выполнению плана снабжения Республики хле
бом и фуражем и привлечь к подвозу продовольственных гру
зов из внутренних ссыпных пунктов к железнодорожным 
станциям и водным пристаням путем проведения трудовой 
и гужевой повинности и использования военных сил. В соот
ветствии этому предлагаю в порядке боевого приказа в течение 
24 часов по получении на местах настоящей телеграммы— 
образовать на время вывоза хлеба из внутренних ссыпных 
пунктов к железнодорожным станциям комиссии-тройки под 
личным председательством губпродкомиссара в составе пред- 
губкомтруда и лично губвоенкома для проведения испол
нения указанного постановления Совобороны. Губкомтруд обя
зан немедленно удовлетворять потребности Губпродкома в ра

* В адресе перечислены следующие города: Тамбов, Саратов, 
Самара, Уфа, Челябинск, Казань, Вятка, Сарапул (Прикамскпп губ- 
продком), Пенза, Покровск, Баранск (Немкоммуна), Оренбург (Кир- 
наркомпрод), Омск (Снбревком), Екатеринбург (Совтрударм), Воронеж.
19 Ленинский сборник X X X IV
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бочей и гужевой силе в первую очередь. Тройка обязана:
1) немедленно выяснить, откуда, какое количество, к каким 
железнодорожным станциям надлежит подвезти и какие именно 
продгрузы; 2) объявить в этих районах обязательную трудовую 
и гужевую повинности и привлечь в необходимом числе воен
ные силы, гужевые средства; 3) все подвозимое к станциям 
немедленно предъявлять железной дороге, организовать в том же 
боевом порядке погрузку, имея в виду, что своевременная 
подача порожняка обеспечена НКПС; 4) следить за всем ходом 
работ, докладывать каждую неделю Губисполкому о резуль
тате работы и доносить по понедельникам запиской по пря
мому проводу на имя дежурного представителя Наркомпрода.

П редсовоб ороны
Ленин

Наркомпрод
Печатается по о р иги - Цюрупа

н а л у , подписанному
В. И . Лениным и
А. Д .  Ц ю рупой .

15550

ЗАПИСКА В. И. ЛЕНИНА и И. В. СТАЛИНА 
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ

Не позднее 15 апреля 1920
Предлож ение собрать голоса:
Совет Обороны в среду, 15 апреля 1920, проводит ут вер

ж дение проекта о милитаризации Донецкой угольной про
мышленности, представленного Укрсовнаркомом*.

Str.
Председатель Совета Обороны

Ленин 
Член Совета Обороны

Сталин
Значит, мне присутствовать?

Сталин
Нет, подписаться. Тогда соберем голоса

Ленин

* Проект постановления о милитаризации угольной промышлен
ности, представленный в Совет Обороны Совнаркомом Украины, был раз
работан Советом украинской трудовой армии и опубликован за подписью 
председателя Совета И. В. Сталина в газете «Трудовая Армия»№ 1, 5 марта 
192 0 года (Харьков). Совет Труда и Обороны утвердил этот проект 23 апре
ля 1920 года (Архив ИМЭЛ, Л? 15551).
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25133

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ СОВЕТА КАВКАЗСКОЙ 
ТРУДОВОЙ АРМИИ

24 апреля 1920

В распорядительное заседание Совета Обороны (Смилга 
не имел на это права)*

2283

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Реввоенсовет Кавказского фропта**

Не позднее 25 апреля 1920

Уполиомачиваю Вас объявить горцам, что я обещаю про
вести через Совет Народных Комиссаров денежную помощь им. 
Выдайте им в счет этого до 200 миллионов. Нариманов выедет 
на днях в Петровен согласно Вашего предложения. Можете 
сообщить от себя господину Уратадзс***, что правительство 
не возражает против его приезда в Москву, причем я вполне 
согласен с Вами, что торопиться с его выездом из Ростова 
в Москву не следует, ввиду чего предоставляю Вам назначить 
по своему усмотрению день выезда. По вопросу о земельных 
отношениях можете действовать самостоятельно, сообщая, од
нако, о предпринимаемых Вами мероприятиях в этой области. 
Прошу почаще информировать. Прошу ускорить переброску 
частей на Юго-Западный фронт.

Ленин
Печат ает ся по ориги

н а л у , подписанному
В. И . Лениным.

* Речь идет о назначении заместителя председателя Совета Кав- 
т РУДармни без ведома и утверждения Совета Труда и Обороны.

* * На документе имеется надпись И. В. Сталина: «Проект ответа» 
и пометка В. И. Ленина: «Прошу передать сегодня ночью по прямому про
воду в Ростов-на-Дону Ленин».

* * *  Уратадзе— представитель меньшевистского правительства Гру
зии, прибывший в Ростов с тем, чтобы оттуда направиться в Москву для 
дипломатических переговоров с Советским правительством,— был задер
жан в Ростове по распоряжению Реввоенсовета Кавказского фронта, 
о чем В. И. Ленину сообщил Г. К. Орджоникидзе.
19*



292 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

41116

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ РЕВВОЕНСОВЕТА 
КАВКАЗСКОГО ФРОНТА*

30 апреля 1920 

Сталину и Чичерину.

25143

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ РЕВВОЕНСОВЕТА 
XI АРМИИ

28 апреля 1920

Сталину для 
обсуждения, 
печатать ли?

27 апреля передовым отрядом нашей армии 
и бронепоездами занят Баку**. Азербайджанские 
трудовые массы с помощью Красной Армии свергли 
буржуазное правительство и установили Советскую 
власть. Доблестные части X I армии совершили b o t h  
дни двухсотверстный переход и своим молниенос
ным ударом предотвратили адский замысел бурж у
азии, которая хотела перед своим уходом уничто
жить нефтяные сокровища. Это наш первомай
ский субботник. Многомиллионные запасы нефти 
отныне вырваны из рук международной бурж уа
зии и стали достоянием пролетариата... Трудя
щиеся массы Азербайджана восторженно привет
ствуют Красную Армию, как освободительницу от 
ига капитала. Красноармейцы ведут себя как до- ' 
стойные сыны пролетарского государства. Да 
здравствует Советский Азербайджан! Да здравствует 
Красная Армия!

* В телеграмме на имя В. И. Ленина сообщалось: «Орджоникидзе 
в записке просит Вас с Уратадзе не спешить». Реввоенсовет поддерживал 
это заявление товарища Орджоникидзе.

** Об установлении Советской власти в Баку «Правда» сообщила 
29 апреля. В тот же день этот факт отметил В. И. Ленин в своей речи на 
съезде рабочих стеклофарфорового производства (см. Сочинения, том X X V , 
стр. 252).
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3357 1

ЗАПИСКИ В СЕКРЕТАРИАТ ЦК РКП(б)

Апрель 1920

1

Предлагаю директиву: все статьи о Польше и польской 
войне просматривать ответственным р е д а к т о р а м под их 
личной ответственностью. Не пересаливать, т. е. не впадать 
в шовинизм, всегда выделять панов и капиталистов от рабочих 
и крестьян Польши.

Ленин

Вполне з а * .

Ленин

1 5598

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
30 АПРЕЛЯ 1920 г.

1

О МЕРАХ СОДЕЙСТВИЯ ЗАПАДНОМУ ФРОНТУ

Поручить всем Наркомам представлять еженедельно по 
пятницам в Совет Труда и Обороны краткие письменные от
четы об оказанном ими реальном содействии Западному 
фронту.

* В. И. Ленин выражает согласие с предложением секретариата ЦК 
отдать для голодающих 700 пуд. белой муки, присланные в адрес ЦК 
в качестве подарка крестьянами Ш адринского уезда Екатеринбургской



294 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

2

О 31 ЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАПФРОНТА
31ЕДПЦПНСКН31 ПЕРС0НАЛ031 И 31ЕДПКА31ЕНТАЗШ

Утвердить постановление, предложенное Наркомздравом. 
Предложить Комиссариату здравоохранения принять меры к 
тому, чтобы в кратчайший срок устранить некомплект меди
цинского персонала на Западном фронте и проследить за сроч
ным исполнением данного постановления.

Поручить Наркомздраву принять особые предупреди
тельные меры по борьбе с холерой на Западном фронте.

Поручить Наркомздраву привести в порядок в кратчайший 
срок бани и наладить прачечные на Западном фронте.

Поручить Реввоенсовету Республики указать Централь
ному управлению военных сообщений на необходимость сроч
ной отправки прачечной из VI армии на Западный фронт.

Поручить Компроду снабдить госпитали Западного фронта 
диэтическим питанием.

3

О 3IEPAX ПО СНАБЖЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВИЕЗ!
ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Поручить Компроду непрерывно поддерживать снабже
ние Западного фронта в размере месячного запаса.

Обязать Компрод представить к следующему заседанию 
Совета Труда и Обороны доклад о принятых в этой области 
мерах в частности об отправке жиров и о доставке сена из Гжат
ского уезда на Западный фронт.

Вопрос об отремонтировании Западным фронтом маршрута 
для отправки за мясом передать на. соглашение НКПС и Глав- 
снабпродарма. Если соглашение будет достигнуто—внести 
в СНК.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по пр о т о 
колу № 116 пленарного  
заседания Совета Т р у д а  
и Обороны , 30 апреля

1920 г.
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ДИРЕКТИВЫ В. И. ЛЕНИНА п И. В. СТАЛИНА 
О КАВКАЗЕ

5030

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ Г. К . ОРДЖОНИКИДЗЕ 

Через Ростов-па-Дону в Баку*

3 мая 192.0

Вторично просим Вас в срочном порядке, не теряя ни од
ной минуты, сообщить нам мотивы Вашей телеграммы об от
тяжке .

Ленин. Сталин

2
40226

ТЕЛЕГРАММА ЧЛЕНУ РВС КАВКАЗСКОГО ФРОНТА 
Г. К . ОРДЖОНИКИДЗЕ

Баку через Ростов

5 мая 1920

Вручить через ответственных лиц, по вручении сообщить 
Реввоенсовету Республики Склянекому.

ЦК обязывает Вас отвести части из пределов Грузии к гра
нице и воздержаться от наступления на Грузию.

После переговоров с Тифлисом ясно, что мир с Грузией 
не исключен.

* Печатается по машинописной копии. Вверху телеграммы имеется 
пометка: «Весьма срочно (под ответственность дежурных комиссаров 
телеграфа) через Ростов в Баку, по месту нахождения тов. Орджоникидзе».
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Немедленно сообщите все точнейшие данные о повстан
цах*.

По поручению Политбюро ЦК
Ленин. Сталин

Печатается по маш ино
писной копии.

25281

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ, 
ГОРИСПОЛКОМАМ МОСКВЫ II ПЕТРОГРАДА, 

ГУБРЕВКОМАМ, СПБРЕВКОМУ

4 или 5 мая 1920

Согласно постановления VII съезда Советов Совет Народ
ных Комиссаров постановил назначить в августе текущего года 
производство демографической, профессиональной и сельско
хозяйственной переписей с кратким учетом промышленных 
предприятий. Для социалистического строительства Советской 
Республики данные переписей будут иметь первостепенное 
и руководящее значение. Предлагаю вам для неуклонного испол
нения оказывать всемерное содействие, как во время органи
зационных работ, так и в период производства переписей 
и срочной разработки полученных материалов, Центральному 
статистическому управлению и его местным органам, на ко
торые возложено производство указанных переписей. Все имею
щиеся в губернии силы и средства, необходимые для производ
ства переписей, должны быть использованы. Окажите содей
ствие Губстатбюро в привлечении сотрудников в порядке 
мобилизации и трудовой повинности учительского и агро
номического персонала и служащих других советских учре
ждений, согласно особого плана, выработанного Центральным 
статистическим управлением с соответствующими ведомствами.

* В ответной телеграмме Ленину'и Сталину Г. К. Орджоникидзе 
и С. М. Киров писали: «Ваше приказание будет исполнено с точностью...

Повстанческий район: Южная Осетия, Душетский уезд, Лагодский, 
Абхазия и почти вся Кутаисская губерния. При нашем продвижении 
к границам восстание в указанных районах неизбежно. Что прикажете 
делать— поддерживать его или нет? По нашему мнению, в условиях мира 
с Грузией, должно быть непременно требование объявления Советской 
власти в Грузии» (Архив ИМЭЛ, А» 33507).
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Предоставьте для развозки материалов переписи и передвиже
ния статистиков необходимые транспортные средства и сред
ства сношения почгий и телеграфом и нарочным. Предостзвме 
в распоряжение Губстатбюро типографии, бумагу для печата
ния формуляров переписей, канцелярские принадлежности 
и упаковочные материалы, обеспечьте помещениями, вполне 
оборудованными топливом, освещением и инвентарем. Сделай
те срочное распоряжение городским, волостным и сельским 
советским учреждениям о неукоснительном содействии Цент
ральному статистическому управлению и его органам и всем 
привлеченным к переписи лицам. Не реже, чем раз в неделю, 
а для срочного разрешения вопросов и чаще, председатель 
Губисполкома принимает доклады от заведующих Губстатбюро 
о положении дел по переписи и пр'пнятии мер по организации 
планомерного производства ее. За недостаточно энергичное со
действие имеющим первостепенное значение для строитель
ства Советской Республики—предстоящим переписям винов
ные будут привлекаться в особо срочном порядке, независимо 
от поста, ими занимаемого, к суду Революционного трибунала.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Ленин

Печатается по ориги
н а л у , подписанному  

В . И .  Лениным.

23917
ПИСЬМО М. Н. ПОКРОВСКОМУ

5 мая 1920 
Тов. Покровский!

Мне случилось как-то беседовать с т. Луначарским о необ
ходимости издания хорошего словаря русского языка. Не вроде 
Даля, а словарь для пользования (и учения) всех, словарь, так 
сказать, классического, современного русского языка (от Пуш
кина до Горького, что ли, примерно). Засадить на паек че
ловек 30 ученых или сколько надо, взяв, конечно, негодных 
на иное дело,—и пусть сделают.

Луначарский сказал, что об этом он уже думал и что это 
не то делается, не то будет сделано.

Будьте любезны проверить, делается ли, и черкнуть мне*.

Ваш Ленин

* Письма В. И. Ленина о словаре русского языка см. также в Ленин
ском сборнике X X , стр. 315— 316.
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5040

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ П. Э. ГУКОВСКОГО*

6 мая 1920

Добавить, чао Литвинов шлет предупреждение в том же 
смысле.

Переслать шифром военным в Питере с тем, чтобы пока 
не разглашать.

6694

ЗАМЕТКИ К ЗАСЕДАНИЮ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК

6 мая 1920

Дело Заволжского военного округа (Самарский военный 
округ) в В Ц И К .

Фрунзе назвал И в а н о в а  (председателя комиссии, произ
водившей следствие в Самаре) белогвардейцем (Фрунзе заинтере
сован в обеленпи-де): я протестовал, ибо Иванов— член парт ии . 
Но Сталин сказал, что он, Сталин, тоже заявляет, что Иванов— 
белогвардеец.

(Фрунзе обжаловал и требует следствия над следственной 
комиссией.)

В Самаре Губкомпарт арестовал председателя Ч К ; его пе
реслали сюда и теперь председатель Ч К  заявляет, что Губком 
подготовлял новую сапожковщину**

ЧК обвиняет Иванова, как склочника.
Оргбюро отозвало Ратнера, заведующего особым отделом 

Заволжского военного округа (а этот заведующий Ратпер разоб
лачал злоупотребления).

Авксентьевский и другие сильно замешаны.
Дело будет в Президиуме ВЦИК’а в четверг, 12 мая.

* Телеграммой от 5 мая советский полпред в Эстонии И. Э. Гуков
ский сообщал об усиленных военных приготовлениях Финляндии и о в о з 
можности ее нападения на Советскую Россию.

** См. настоящий сборник, стр. 341.
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15628

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА II ОБОРОНЫ
7 МАЯ 1920 г.

Заслушав сообщение о проявленной рабочими и служащими 
Челябинских копей энергии, что выразилось в добыче угля 
сверх производственной программы Главугля за первую чет
верть 1920 года на 25% , а также не только в полном выпол
нении производственной программы в 2 200 тыс. пудов в апреле 
месяце, но и выработке сверх нормы 900 тысяч пудов, Совет 
Труда и Обороны постановляет:

Выразить благодарность рабочим и служащим Челябин
ских копей и поручить Народному комиссариату продоволь
ствия, совместно с Народным комиссариатом труда, и прези
диуму ВСНХ выдать им премию.

Председатель Совета Труда и Обороны

В. Ульянов (Ленин)

П ечат ает ся по ориги
н а л у п о д п и с а н н о м у  

В. И .  Лениным.

15624

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА II ОБОРОНЫ
7 МАЯ 1920 г.

Совет Труда и Обороны, в развитие своего постановления 
от 30 апреля с. г., постановил:

1) Дабы избежать, в целях успеха работ, частых смен 
войсковых частей, выполняющих работы по постройке Але
ксандров-Гай— Эмбинской ж. д., предоставить в полное рас
поряжение II революционной армии труда несколько стрелко
вых полков распоряжением Главнокомандующего всеми во
оруженными силами Республики, однако при том условии, 
чтобы полки были в полной готовности по требованию Глав
кома направиться для выполнения оперативных задач.
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2) Заволжскому военному окр\гу формировать, по мере 
действительной потребности, исключительно для трудовых за
дач района округа рабочие полки и батальоны.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу ,  подписанному  

В. II. Лениным.

15622

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА II ОБОРОНЫ
7 31А Я 1920 г.

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны постановил: 
Признавая работы тульского строительства по передаче 

электрической энергии на тульские патронный и оружейный 
заводы имеющизш чрезвычайное значение; распространить на 
рабочих и служащих Туластроя, по наличию их к 1 апреля 
с. г., общее положение о милитаризации государственных уч
реждений и предприятий, утвержденное Советом Обороны 
28 ноября 1919 года.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

П ечат ает ся по о риги
н а л у , подписанному  

В. И . Лениным.

37504

ПИСЬМО В РЕВВОЕНСОВЕТ ТУРКФРОНТА

7 мая 1920

Прошу Вас, передайте мою благодарность тридцатому пол
ку Красных коммунаров Туркестанского фронта за присланные 
макароны и муку, которые переданы мною детям города 
Москвы.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.
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25145

ПОМЕТКА НА ТЕЛЕГРАММЕ РЕВКОМУ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ*

9 мая 1920

Отправить по телеграфу. Адрес у Сталина.

15629

НЗ ПО СТАН OB ЛЕН НЙ СОВЕТА ТРУДА II ОБОРОНЫ
10 МАЯ 1920 г.

1
О СНАБЖЕНИИ АРМИЙ ЗАПАДНОГО ФРОНТА ОДЕЖДОЙ

а) По вопросу о снабжении армий Западного фронта одеж
дой создать комиссию под председательством тов. Сталина (с 
правом замены особо на то тов. Сталиным уполномоченным), 
поручив ей: сегодня-же начать работу по срочному выяснению 
точных данных о состоянии производства тканей военного об
разца и, в особенности, серошинельного сукна, о срочных ме
рах к усилению производства и о проверке наличности тканей 
в складах.

б) Назначить тов. Бронштейна уполномоченным Совета 
Труда и Обороны, поручив ему под надзором Чусоснабарма 
и вышеуказанной комиссии принять самые энергичные меры 
к извлечению из всех складов материалов и одежды, необхо
димых для армий.

Доклад об исполнении назначить за тов. Сталиным или 
его особоуполномоченным в среду, 12 мая 1920 года, в Совете 
Труда и Обороны.

в) Впредь до распоряжения Совета Труда и Обороны мате
риалы фабриками Главтекстиля выдаются в первую очередь по 
нарядам военного ведомства и лишь по удовлетворению наря
дов военного ведомства—по нарядам остальных учреждений, 
причем данное постановление распространяется также и на 
те материалы, которые были уже занаряжены за другими 
ведомствами.

Доклад об исполнении назначить в Совете Труда 
и Обороны в среду, 12 мая с. г.

* Пометка сделана на приветственной телеграмме Совнаркома 
РСФСР на имя Военно-революционного комитета Азербайджана в связи 
с установлением в Азербайджане Советской власти (см. Сочинения, 
том X X IX , стр 508).



302 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

ОЫ

О СНАБЖЕНИИ АРМИЙ ЗАПАДНОГО ФРОНТА ОБУВЫО

По вопросу о снабжении армий Западного фронта обувью 
создать комиссию в составе представителя Главкожп, Шейн- 
мана, Аккермана или особо им уполномоченного, поручив 
ей представить в Совет Труда и Обороны точные данные иссле
дования состояния кожевенной промышленности, возможности 
заключения сделки с заграницей на предмет заготовки подо
швенной кожи и проводить принятые от имени Совета Труда 
и Обороны срочные меры снабжения армии обувью.

Доклад об исполнении назначить в Совете Труда и Обо
роны в среду, 12 мая 1920 года.

3

О ВОЕННОМ СНАБЖЕНИИ АРМИЙ ЗАПАДНОГО ФРОНТА

а) Поручить Совету военной промышленности представить 
в среду в Совет Труда и Обороны доклад о состоянии произ
водства в области снабжения патронами, винтовками и пуле
метами и практические предложения о поднятии военного 
производства.

б) Поручить Реввоенсовету Республики озаботиться тем, 
чтобы по этому вопросу им было делегировано на заседание 
достаточно компетентное лицо.

О ПРОЕКТЕ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Поручить Реввоенсовету Республики представить товарищу 
Сталину завтра, 11 мая 1920 г., проект военного положения, 
предложив ему предварительно привлечь к участию в рассмот
рении этого проекта представителя ВСНХ.



1920 ГОД 303

5
ПО ДОКЛАДУ И . В. СТАЛИНА

О ВЗРЫВАХ НА АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СКЛАДАХ МОСКВЫ

Создать комиссию в составе тов. Сталина и представителей 
Моссовета и BC1I Союзов для обсуждения экстренных мер, необ
ходимость которых вызывается взрывами на артиллерийских 
складах Москвы.

6

О ПЕРЕСМОТРЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРТИЛЛЕРИЙСКИХ 
СКЛАДОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Поручить комиссии Склянского произвести пересмотр 
личного состава военных складов и их местных отделов 
и представлять еженедельные доклады о ходе своих работ 
тов. Сталину.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печат ает ся по пр о т о 
колу  № 119 экстренного  
заседания Совета Т р уд а  
и О бороны , 10 мая 1920 г.

37167

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ СПБРЕВКОМУ 
И ЧУСОСНАБАРМУ СИБИРИ

10 мая 1920

Положение снабжения армии обувыо крайне тяжелое за 
острым недостатком подошвенной кожи. По постановлению 
Совтрудобороны предлагается вам экстренно, специальным 
маршрутом выслать в Москву в адрес Главкожи 10 тысяч пудов 
подошвенной кожи, имеющиеся по сведениям в районе Омска 
и Томска. Исполнение немедленно телеграфируйте Предсов- 
трудобороны,ВСН А, Чусоснабарму и Реввоенсовету Республики.

Предсовтрудобороны
Ленин

Печатается по ориги
н а л у , исправленному и

подписанному
В. 11. Лениным.
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15G32
ПЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА ТРУДА II ОБОРОНЫ

1*2 МАЯ 19*20 г.

1
О СОСТОЯНИИ СНАБЖЕНИЯ АРМИИ ОБУВЬЮ

Создать комиссию, поручив ей проверить меры, предпри
нимаемые военным ведомством н комиссией по определению 
численности армии к более экономному и правильному снабже
нию обувью сражающейся части армии. Состав комиссии: 
Склянский, Аванесов, Свидерский, с правом замены себя лишь 
особо уполномоченными лицами.

Созыв комиссии поручить т. Аванесову.
Доклад о работах комиссии тов. Аванесова назначить 

в Совете Труда и Обороны через 2 недели.
Обратить внимание Главкожп на эвакуированное коже

венное сырье и готовые изделия.
Доклад по этому вопросу в Совете Труда и Обороны назна

чить к пятнице.

2
ОБ ОТПУСКЕ НАРКОМВНЕШТОГГУ ПЯТИ МЛН. РУБ. ЗОЛОТОМ 
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОСОБЕННО НЕОБХОДИ31ЫХ ДЛЯ АРМИИ

ТОВАРОВ

Отпустить в распоряжение НКВТ пять миллионов рублей 
золотом на предмет приобретения некоторых, особенно необхо
димых для армии товаров, как-то: подошвенную кожу, хомуты, 
сбруи, упряжь, мыло, консервы разные, какао и шоколад, 
медикаменты.

Опросить Наркомов.

3
ОБ ОТКОМАНДИРОВАНИИ ОФИЦЕРОВ, ГОДНЫХ ДЛЯ
ЗАПАДНОГО ФРОНТА, ИЗ СОВЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ

МОСКВЫ

Поручить всем комиссариатам по соглашению с военным 
ведомством выделить годных для Западного фронта офицеров, 
обязав их явиться в комиссию при Реввоенсовете Республики 
с тем, чтобы по истечении трехдневного срока после явки они 
были отправлены на Западный фронт.
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Эту меру распространить на учреждения военного ведом
ства и Московский Совет.

Доклад об исполнении назначить в Совете Груда и Обороны 
через неделю.

4

О РАБОТАХ 110 ОЧИЩЕНИЮ ФАРВАТЕРА СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ

а) Принять доклад к сведению.
б) Поручить Главводу принять все зависящие меры к углуб

лению обходного фарватера в районе магнитных мин на реке 
Северной Двине.

в) Поручить тов. Аванесову проверить, приняты ли все 
меры к проведению в жизнь нового изобретения о вылавлива
нии мин.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по п р о т о 
колу  А? 120 р аспоряди
тельного заседания Со
вета Т р у д а  и Обо ролы,

12 мая 1920 г.

15656

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА ТРУДА П ОБОРОНЫ
11 МАЯ 1920 г.

1

ПО ДОКЛАДУ И. В. СТАЛИНА 
О СНАБЖЕНИИ АРМИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА ОДЕЖДОЙ

1. Поручить ВЧК принять самые решительные меры 
борьбы со спекуляцией предметами военного обмундиро
вания.

2. Лиц, виновных в сокрытии или продаже как готовых 
изделий, так и материй, годных для военного обмундирования, 
привлекать к ответственности на основании постановления 
о военном положении.
20 Ленинский сборник X X X I V
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3. Поручить уполномоченному Совета Труда и Обороны 
т. Бронштейну предавать суду Военно-революционного три
бунала виновных в отпуске материалов военного обмундирова
ния и готовых изделий не на военные нужды.

4. Предложить Главтопу предоставить в течение одного 
года для производства шерстяного сукна в трех кустах: Пен
зенском, Тамбовском, Симбирском для дизелей (без права 
пользования нефтью для подогревания и сжигания в печах 
и котлах) 184 660 пуд. нефти и антрацита 336 800 пуд. с тем, 
чтобы доставка началась немедленно с расчетом обеспече
ния двухмесячной потребности в кратчайший срок.

5. Поручить Главтопу снабдить Тамбовский, Пензенский 
и Симбирский кусты 30 ООО куб. дров на шестимесячный период 
их деятельности. Главтоп должен внести на утверждение в Выс
ший совет по перевозкам план перевозок вышеуказанного коли
чества дров, причем план этот должен быть утвержден в двух
дневный срок.

Доклад об исполнении в письменной форме Главтоп должен 
представить к ближайшему заседанию Совета Труда и Обо
роны.

Поручить Главтопу войти в соглашение с Главкомтрудом 
по вопросу об обеспечении лесных перевозок для текстильной 
промышленности гужевыми средствами.

6. Поручить т. Бронштейну немедленно же сообщить 
в Компрод номенклатуру товаров, утвержденных комиссией 
тов. Сталина.

2

О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВА В ОБЛАСТИ СНАБЖЕНИЯ 
ПАТРОНАМИ. ВИНТОВКАМИ И ПУЛ EMET АЗШ

а) Поставить на вид Чусоснабарму, военному ведомству и 
Совету военной промышленности явную неправильность, обна
руженную ими в ослаблении аппарата по производству патро
нов и оружия, тогда как им не было дано соответствующих 
указаний со стороны Совета Труда и Обороны.

б) Создать комиссию под председательством тов. Сталина 
из представителей Промвоенсовета и Реввоенсовета Республики, 
с правом замены себя лишь особо уполномоченным лицом, 
вполне компетентным в вопросе о производстве патронов и 
оружия.
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В комиссию должны быть привлечены представители 
от Компрода, ВЦСПС и Главкомтруда при решении соответ
ствующих вопросов с решающим голосом.

Задача комиссии формулировать окончательный проект 
постановления Совета Труда и Обороны по всем внесенным 
предложениям.

Срок работы комиссии недельный.
Если комиссия придет к единогласному решению, предста

вить проект на подпись тов. Ленину.
Доклад в Совете Труда и Обороны тов. Сталина и на

значенного им содокладчика поставить в среду на пле
нарном заседании, если комиссия закончит к этому сроку 
часть работы.

Все представители ведомств, входящие в эту комиссию, 
должны быть уполномочены Наркомами. Поручить той же 
комиссии обсудить всесторонне вопрос о степени изношенности 
наших патронных и оружейных заводов, как в смысле снабжения 
сырьем, так и оборудования, и разработать соответствующие 
практические предложения.

в) Поручить Компроду немедленно принять наиболее необ
ходимые меры к улучшению снабжения продовольствием рабо
чих и служащих ударной группы патронных и оружейных 
заводов.

3

О 20 ОТВЕТСТВЕННЫХ ТОВАРИЩАХ ДЛЯ КОННОЙ АРМИИ

Вопрос снять ввиду предпринятых в этом отношении 
тов. Сталиным мер.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

П ечат ает ся по прот о
колу  №  121 заседания
Совета Т р у д а  и О бороны ,

14 м ая  1920 г.

20*
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5070

ПИСЬМО А. Е. БАДАЕВУ ИЛИ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЮ

Петроград

16 мая 1920

Прошу предоставить петроградской группе Государствен
ной комиссии по электрификации (ответственный руководитель 
Шателен) 50 тыловых красноармейских пайков и 9 семейных 
пайков довольствия, без отнятия карточек гражданского пайка.

Прошу известить меня телефонограммой, когда именно 
и сколько дано.

Ленин

15664

О СНАБЖЕНИИ ПАТРОНАМИ, ВИНТОВКАМИ 
И ПУЛЕМЕТАМИ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ,
ПРИНЯТОЕ ПО ДОКЛАДУ И. В. СТАЛИНА, 21 МАЯ 1920 г.)

1. Определить ежемесячную необходимую производитель
ность патронных заводов для нужд армии в 35 млн. патронов 
и поставить условием довести таковую до 40 млн. патронов.

2. Определить ежемесячную необходимую оружейную про
изводительность заводов для нужд армии в 30 тыс. винтовок 
с тем, чтобы Соввоенпром, исходя из этой цифры, довел бы ее 
до 35 тыс. винтовок.

3. Определить необходимую ежемесячную производитель
ность пулеметных заводов для нужд армии в 400 пулеметов 
с одним комплектом запасных частей и в 200 полных комплек
тов запасных частей.

4. Утвердить постановление:
а) о мерах к регулярному своевременному снабжению 

красноармейским пайком оружейных и патронных заводов;
б) об отнесении этих заводов к третьей категории по декрету 

GHK от 11 мая с. г. об отпусках рабочих в течение летнего перио
да 1920 года;

в) об обеспечении заводов военной промышленности рабо
чей силой;
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г) о проверке наличия и забронировании за Промвоенсо- 
ветом обнаруженного количества свинца, гартблея и др. метал
лов;

д) об обеспечении патронных заводов нефтетопливом;
е) о предоставлении Совету военной промышленности 

права разговора по прямому проводу с заводами ударной 
группы принять следующее дополнение:

«Поручить Совету военной промышленности сговориться 
в двухнедельный срок с Наркомпочтелем по вопросу о том, на ка
ких заводах и в каком порядке прямые провода должны быть 
предоставлены Совету военной промышленности.

В случае разногласия представить доклад в Совет Труда 
и Обороны».

5. Обязать Совет военной промышленности через каждые 
2 недели представлять в Совет Труда и Обороны письменные 
доклады по вопросу о снабжении патронами, винтовками и пуле
метами и о ходе производительности работы в этой области.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 123 пленарного 
заседания Совета Труда 
и Обороны, 21 мая 1920 г.

25107

РАДИОГРАММА ТУРКОМИССИИ ДЛЯ М. В. ФРУНЗЕ

Ташкент*

25 мая 1920

Как дела с нефтью, какие запасы, целы ли промыслы, каковы 
размеры производства, каковы меры для его увеличения, каково 
распределение для вывоза и потребность местных железных 
дорог?

Ленин

* На радиограмме, написанной рукой В. И. Ленина, имеется его
пометка: «Затребовать расписку от радиостанции».
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13133

ОБ О К А З А Н И И  СО ДЕЙ СТВИ Я ЗА П А Д Н О М У  Ф РО Н Т У

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА,
ПРИНЯТОЕ ПО ДОКЛАДУ В. Ц. ЛЕНИНА, 23 МАЯ 1920 г.)

В подтверждение постановления Совета Труда и Обороны 
от 30 апреля с. г. поручить всем Народным комиссарам предста
вить к пятнице, 28 мая с. г., в Совет Труда и Обороны краткий 
письменный доклад о содействии Западному фронту и сообщить 
в  секретариат Совета Труда и Обороны свои телефоны на часы 
заседаний Совета Труда и Обороны на случай вызова на засе
дание.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото- 
полу «Л? 369 заседания 
Совета Народных Ко
миссаров, 25 мая 1920 г.

5085

У Д О С ТО В Е РЕ Н И Е  И. В . С Т А Л И Н У

26 мая 1920

Сим удостоверяю, что тов. Сталин, член ЦК РКП, член 
Совета Труда и Обороны, член Революционного Военного 
Совета Республики, имеет право пользоваться специальным 
поездом.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

8361

З А П И С К А  В РЕВ ВО ЕН СО В Е Т Р Е С П У Б Л И К И

26 мая 1920

Нельзя ли мне заказать карту Запфронта с линией фронта:
1) до польского наступления (1 или 15 или 30 апреля??);
2) максимум продвижения поляков (10,15 мая?);
3) теперь (25, 24, 26 мая)?

Ленин
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41118

Р Е З О Л Ю Ц И Я  Н А  Т Е Л Е ГР А М М Е  ИЗ Н О ВО РО СС И Й СКА *

т. Чичерин!
Каковы Ваши предложения?
Надо нажать посильнее.

Ленин

42781

ПИСЬМ О ВСЕМ Н А Р К О М А М

(ОСОБЕННО НКЗем, НКПрод и НКТруд)

26 мая 1920

Прошу оказать всяческое содействие скорейшему формиро
ванию поезда «Северный Кавказ» и снабжению его дельными 
политработниками и инструкторами.

Председатель СНК
Ульянов (Ленин)

Печатается по машино
писной копии.

* В телеграмме из Новороссийска на имя В. И. Ленина и 
И. В. Сталина приводилось сообщение из Батума о зверствах интер
вентов и белогвардейцев, об арестах и преследованиях деятелей проф
союзных рабочих организаций в Батуме. «Поводом для такого разгрома 
батумского рабочего движения,—говорилось в телеграмме,— послужила, 
повидимому, та борьба, которую начали рабочие организации против 
эвакуации Батума спекулянтами, которые, узнав о провозглашении 
Советской власти в Баку, в экстренном порядке начали вывозить свои 
товары. Советом союзов была воспрещена погрузка на суда без особого 
разрешения специальной комиссии». Это вызвало конфликт с властями 
интервентов, кои начали проводить массовые аресты деятелей рабочего 
движения. Арестованным работникам угрожали расстрелы. Батумские 
товарищи просили новороссийские организации «довести обо всем до 
сведения Совнаркома, чтобы он принял зависящие от него меры».
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5097

Р Е З О Л Ю Ц И Я  Н А  Т Е Л Е ГР А М М Е  Р Е В В О Е Н С О В Е ТА  

К А В К А З С К О Г О  Ф Р О Н Т А *

27 мая 1920

Разрешить это лишь под условием:
1) Особой ответственности определенных местных това

рищей.
2) Особых мер к разоружению.
3) Не выпускать особо-опасных (списки через ВЧК).

25161

Т Е Л Е Г Р А М М А  

З А В О Д О У П Р А В Л Е Н И Ю  СОРМ ОВСКОГО ЗАВОД А

28 мая 1920

Зная загруженность Сормовского завода военными зака
зами, президиум ВСНХ и Председатель Совобороны тем не менее 
предлагают вам принять к исполнению, заказ Главторфа от 
17 февраля на гусеничный торфяной кран, согласно разработан
ных вами чертежей, и исполнить его в кратчайший Срок. Приня
тие сего к исполнению донесите телеграфно с копией Глав
торфу.

Председатель Совобороны
Ленин

Печатается по ориги
налуподписанному  

В. И. Лениным.

* В своей телеграмме Реввоенсовет Кавказского фронта ставил 
вопрос об освобождении из лагерей для военнопленных и о роспуске по 
домам пленных казаков — рядовых и унтерофицеров Кубанской армии: 
офицеров предлагалось направить в распоряжение штаба фронта.
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15681

ИЗ П О С Т А Н О В Л Е Н И Й  СО ВЕТА Т Р У Д А  И ОБО РО Н Ы

28 МАЯ 1920 г.

1

ПО ДОКЛАДУ НАРКОМПРОСА

а) Поручить Государственному издательству представлять 
в Совет Труда и Обороны доклады о мерах к сокращению изда
ния вообще в пользу изданий, необходимых для Западного 
фронта.

б) Обратить внимание Наркомпроса на усиление контроля 
за быстрым и точным выполнением его постановлений о помощи 
Западному фронту.

в) Предложить Наркомпросу оказывать всемерное содей
ствие военному ведомству в смысле применения добровольчества 
и принять все зависящие от него в этом отношении меры.

2

ОБ УСИЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА МИННОГО 
ЗАГРАЖДЕНИЯ

а) Предложить Реввоенсовету Республики откомандиро
вать с Кавказского фронта и флота и из V армии 300 квали
фицированных рабочих для направления на заводы по произ
водству мин.

Промвоенсовету представить Реввоенсовету Республики 
именной список неквалифицированных рабочих на заводах 
по производству мин, находящихся на Западном и Юго-Запад
ном фронтах.

Реввоенсовет должен производить откомандирование послед
них в том случае, когда это не вызывает особого ущерба для 
фронта.

Доклад Реввоенсовета назначить через 3 недели.
б) Обязать Петроградский совнархоз и комтруд перевести 

на заводы, исполняющие заказы на мины, рабочих с заводов, 
не работающих на оборону или исполняющих заказы, которые 
временно могут быть задержаны.
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По мере доставки рабочих красноармейцы должны быть 
возвращены в свои части.

Поручить Главкомтруду и Петроградскому совнархозу 
сделать доклад по данному вопросу через две недели.

в) Поручить Главкомтруду дать 200 неквалифицирован
ных рабочих для работ по производству мин и сделать доклад 
об этом через 2 недели.

3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ОРГАНОВ ВОЕННОГО 
СНАБЖЕНИЯ

Организовать временную чрезвычайную комиссию для 
рассмотрения порядков в Центральном управлении снаб
жения и его местных органах, давших в результате дву
кратную отправку на фронт негодных патронов в большом 
количестве.

Во главе комиссии поставить т. Курского, с участием 
в ней представителей—одного от Ревтрибунала Республики и 
одного от Особого отдела ВЧК. Комиссии предоставить право 
немедленно отстранять всех работников ЦУС’а, независимо от 
занимаемого поста, и предавать виновных суду.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу JV? 125 заседания 
Совета Труда и Обороны,

28 мая 1920 г.
25162

П О М Е Т К А  Н А  Т Е Л Е ГР А М М Е  

П Р Е З И Д И У М А  С Е В Е Р О -К А В К А З С К О ГО  Р Е В К О М А *

31 мая 1920
Л и д и и  А л е к с а н д р о в н е
С е й ч а с  ж е  дать мне ленту и я отвечу.

((Кирова задержите здесь.)) 9 ч. 25 м. вечера**.
Ленин

* Пометка сделана на телеграмме, содержащей просьбу назначить 
время для переговоров по прямому проводу.

* * 2 9  мая С. М. Киров был назначен полпредом РСФСР в меньше
вистскую Грузию. Перед отъездом из Москвы он получил директивы не
посредственно от Ленина. В данном случае Ленин уславливается с секре
тарем (Л. А. Фотиевой) о времени одной из личных бесед с тов. Кировым.
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Т Е Л Е Г Р А М М Ы  Н И Ж Е ГО РО Д С К О М У  Г У Б И С П О Л К О М У

1
25148

Май 1920

Имея в виду, что центр тяжести снабжения Запфронта, 
Москвы и Петрограда продовольствием в настоящее время 
падает на Нижний, предлагаю ежедневно наряжать необхо
димое количество рабочих, подвод по требованию Волгопрода 
для выгрузки баржей, подвозу продгрузов на станции не менее 
60 вагонов хлеба в сутки.

П редсовобороны
Ленин

Наркомпрод
Цюрупа

Печатается по ориги
налу, подписанному 
В. И. Лениным и

A. Д. Цюрупой.

2
25269

1 июня 1920

По полученным сведениям постановлением Нижегород
ского губисполкома не производилась погрузка хлебных грузов 
в воскресенье 30 мая. Принимая во внимание, что снабжение 
Западного фронта, Петрограда и Москвы производится почти 
исключительно за счет идущего водой, прекращение погрузки 
хотя бы на один день является недопустимым и преступным. 
Предлагаю принять меры к тому, чтобы впредь подобные факты 
не повторялись и срочно сообщить мне исполнение.

Предсовтрудобороны
Ленин

Печатается по ориги- 
налуу подписанному

B. И. Лениным.
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5200
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДОКЛАДЕ ГЛАВКОМА*

1 июня 1920
С ек р ет и о . В архив. Справка на случай запроса Сталина

Ленин

2381

ЗАПИСКА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Начало июня 1920

Товарищ Серго! Посылаю Вам доставленные мне сообще
ния. Верните их, пожалуйста, с Вашими пометками насчет 
фактов: что правда, что неправда.

Горячитесь Вы, верно, здорово при случае?
Надо бы Вам взять помощников, пожалуй, и направлять 

работу посистематичнее.
Надеюсь, не обидитесь на мои замечания и ответите откро

венно, что и как выправить и исправить думаете.
Привет! Ваш Ленин

23104

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Баку**

3 июня 1920
Получил Ваше обиженное письмо. Вы рассматриваете 

напрасно обязательный для меня запрос, как недоверие, но на
деюсь, что Вы еще до личного свидания бросите неуместный 
тон обиды.

Ленин

* Главком просил Совет Труда и Обороны отменить указание о пере
броске 28-й дивизии из Азербайджана на Западный фронт. К докладу 
Главкома приложена телеграмма командования Кавказского фронта, 
в которой сообщалось: «Член Реввоенсовета тов. Орджоникидзе передает 
из Баку, что вывод из Азербайджана хотя бы одного батальона равносилен 
сведению на нет всех достигнутых успехов и переброска 28 дивизии поста
вит нас перед необходимостью оставления бакинских нефтяных промыслов».

** Печатается по машинописной копии с пометкой Г. К. Орджони
кидзе на полях: «Телеграмма была получена мною летом 1920 г. Орджо
никидзе».
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37462 и 5216

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

Кременчуг*

2 июня 1920

На Западном фронте положение оказалось хуже, чем думали 
Тухачевский и Главком, поэтому надо просимые Вами дивизии 
отдать туда, а с Кавказского фронта больше взять нельзя, ибо 
там восстания и положение архитревожное. Предреввоенсовета 
Республики занят тем, чтобы посылать Вам пополнения из крым
ских дивизий, что может быть даст Вам возможность снять две- 
три из них для Киевского направления. Старайтесь подтянуть 
части во что бы то ни стало. Продолжайте начатое наступление 
энергичнее. Вы конечно помните, что по решению Политбюро 
наступление на Крым приостановлено впредь до новых реше
ний Политбюро.

Ленин

2023

ЗАПИСКА В. В. ВОРОВСКОМУ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО) И ВСНХ

4 июня 1920

Киргизские товарищи просят помощи, чтобы добыть 
словолитню, 
типографию 
и бумаги.

Очень прошу их принять и оказать им всяческое содей
ствие .

В. Ульянов (Ленин)

* Печатается по машинописной копии. Вверху зашифрованной 
телеграммы пометка: «Вручить только лично Сталину для личного 
расшифрования».
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26328

ТЕЛЕГРАММА ОБ УСИЛЕНИИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК*

7 июня 1920

Новый поход международного империализма и последняя 
попытка уничтожить завоевания революции требуют немедлен
ного полного напряжения всех живых сил Республики. В пер
вую очередь напряжение должно быть направлено на продра- 
боту. Расширение и углубление фронта в связи с наступлением 
Красной Армии требуют значительного увеличения продоволь
ственных ресурсов в стране. Между тем наблюдается сокраще
ние заготовки, падение энергии. Очевидно, считают, что опера
ционная кампания закончена. На основании постановления 
Совнаркома от 27 мая предлагаю принять самые решительные, 
самые энергичные меры к восстановлению и увеличению заготов
ки. Для этого требую: 1) полного, активного содействия прод- 
органам со стороны Губисполкома, отбросив всякие тенден
ции отстаивания чисто местных интересов, часто тормозящие 
заготовку; 2) соглашением с Губвоенкомом, Губкомтрудом и Губ- 
комом мобилизуйте все силы, как технические, вооруженные, 
так и партийные, и передайте в распоряжение продорганов, 
боевой задачей которых должно быть исключительно извлече
ние оставшихся продовольственных запасов; 3) всем мобилизо
ванным дайте определенные точные боевые задания под личной 
строгой ответственностью руководителей, требуя фактического 
результата работы, проверяя исполнение; 4) все партийные 
агитаторские силы направьте в деревню с целью подробного 
разъяснения населению исключительного значения в настоящий 
момент сдачи излишков и преступного предательства со стороны 
лиц, скрывающих и упорно не сдающих хлеба; 5) в отношении 
к последним применяйте самые суровые меры, вплоть до кон
фискации имущества и предания суду трибунала; 6) недопу
стимым является и наблюдающееся ныне замедление хода 
подвоза хлеба к станциям желдорог и погрузок его в вагоны. 
Весенние полевые работы прошли, почему обязываетесь к пол
ному исполнению приказа от 27 апреля. Вновь подтверждаю 
распоряжение о полном безоговорочном содействии Губпрод- 
комам со стороны местных органов Главкомтруда, Наркомвну- 
дела, Трамота и военного ведомства в деле фактического под
воза продгрузов со ссыпных пунктов к станциям, погрузки

* Телеграмма адресована «всем предгубсовещаниям, губпродкомис- 
сарам, предгубисполкомам, губкомам, губкомтрудам, губвоенкомам».
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и выполнения самой погрузки; 7) обязываю для подвоза не 
останавливаться ни пред какими мерами к успешному выпол
нению поставленной центром задачи, в частности используйте 
до требуемых размеров объявление обязательных повинностей 
и привлечение военного ведомства. Использование сил воен
ного ведомства для этой работы должно производиться в такой 
мере, чтобы оно отнюдь не вызывало ослабления помощи 
Западному и Юго-Западному фронтам и работам по подго
товке этой помощи* что возлагается на личную ответствен
ность предгубисполкомов и губвоенкомов.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

5219

ПИСЬМО ЧЛЕНУ КОЛЛЕГИИ НАРКОМАТА 
ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ

8 июня 1920

Около недели тому назад я дал представителю ВЧК адре
сованную к Вам просьбу поправить телефонный провод, котог 
рый он укажет.

Провод и до сих пор работает из рук вон плохо: 50 верст 
хуже 600—750, Петроград и Харьков!!

Похоже, что организация и дисциплина в деле телефонной 
связи из рук вон плохи.

Прошу Вас прислать мне:
1) копию Вашего первого распоряжения о приведении 

в порядок этого телефонного провода (и связи его прямо с ком
мутатором 3-го этажа в Кремле, в СНК);

2) копию повторного распоряжения, которое я прощу Вас 
сделать немедленно;

3) указание имени и фамилии (а равно должности) ответ
ственных за выполнение распоряжения лиц, а равно за постоян
ный надзор за исправностью телефонной связи. Прошу Вас 
указать всем этим лицам, что за неисправность я привлеку 
к ответственности по законам военного положения.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)
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2423

ДОБАВЛЕНИЯ К РАСПОРЯЖЕНИЮ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ТЕЛЕФОННОЙ УСТАНОВКЕ 

В КАБИНЕТЕ ЛЕНИНА

Младшему механику Калинкину

Согласно распоряжения тов. Ленина предпо
лагается произвести следующее изменение в теле
фонной установке в его кабинете: 1) частную линию, 
оканчивающуюся клапаном 2 настольного ком
мутатора, соединить снова с Реввоенсоветом Рес
публики. 2) Телефонный аппарат вновь поста
вленной частной линии с Полевым штабом временно 
выключить, но оставить на месте на случай возобно
вления связи с Полевым штабом по этой частной 
линии. Проверку аппаратов, установленных в каби
нете, производить ежедневно утром от 9 ч. до 
10 часов утра и вечером от 5 до 6 часов вечера. На 
изложенное в первых двух пунктах получить раз
решение тов. Ленина, а последнее принять к 
неуклонному исполнению.

Инженер Новиков

#  Если он может служить к усилению (того, как слышно 
из Харькова), то не выключать, но непременно сделать так, 
чтобы он n e  звоп и л  ни при какой проверке (вообще чтобы 
не звонил).

Не будет ли лучше слышно из Харькова, если коммутатор 
(3-го этажа, Совнарком) соединять не через Полевой штаб 
(как теперь), а прямо на межгородную станцию?

Добавить: имеющийся у меня на столе усилитель (с под
весной трубкой), который теперь соединен с моим маленьким 
коммутатором на 10 номеров, соединить с моим телефоном, 
соединяющим мой кабинет с большим коммутатором (3-й этаж, 
Кремль, Совнарком).

15724

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
11 ИЮНЯ 1920 г.

1
О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ В СВЯЗИ С ЗАЩИТОЙ 

ОТ ПОЛЬСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ

Принять к сведению сообщение тов. Аванесова о том, что 
доклады Наркомов о мерах, принятых в связи с защитой от поль

Июнь 1920

только в такие 
часы
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ского наступления, поступают своевременно и что в следующее 
заседание Совета Труда и Обороны будут внесены практиче
ские предложения по этому вопросу.

2

О СНАБЖЕНИИ АРМИИ

Поручить Реввоенсовету Республики распределять выдавае
мые три миллиона пайков таким образом, чтобы сокращение 
легло целиком на тыловые учреждения и части, не идущие в бой.

О СНАБЖЕНИИ АВСТРО-ГЕРМАНСКИХ ПЛЕННЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ПАЙКОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

НА ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

Разрешить вывоз 15 ООО квалифицированных рабочих 
из Сибири австро-германских пленных и обязать Компрод 
снабжать их продовольствием по норме железнодорожного 
пайка.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по прото
колу № 129 заседания Со
вета Труда и Обороны у 

11 июня 1920 г.

15727

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
11 ИЮНЯ 1920

1) Возложить на Москвотоп и НКПС обязательство вы
везти в трехнедельный срок все дрова, имеющиеся на стан
циях железных Дорог в 30-тиверстной полосе вокруг Москвы, 
количеством около 3000 куб. саженей.

2) В целях наилучшего использования порожняка воз
ложить на местные органы транспортного отдела ВЧК обя
зательство установить строгий контроль за полно грузность 
вагонов (не менее 3 кубов вагон), причем за прибывшие
21 Ленинский сборпик X X X V I
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неполно нагруженные вагоны в контрольные места разгрузки 
ответственность возлагается на вышеупомянутых агентов 
ТОВЧК. Одновременно с этим возлагается на ВСНХ снабдить 
НКПС в недельный срок достаточным количеством свинца и 
шпагата для запломбирования дровяных вагонов.

3) НКПС, Главтопу, Москвотопу вменяется в обязан
ность взять на особый учет предстоящую кампанию по обес
печению Москвы и крупных промышленных городов древес
ным топливом.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 
В. И. Лениным.

25171

ТЕЛЕГРАММА СОВЕТУ КАВКАЗСКОЙ ТРУДАРМИИ

12 июня 1920

По полученным от, представителя Наркомпрода сведе
ниям, основанным на данных диспетчеров, явствует: за май 
прибыло в Петровск для Баку 306 вагонов хлебных грузов, 
отправленных в апреле—начале мая, из них доставлено в Баку 
273 вагона; за первые девять дней июня в Баку прибыло 65 ваго
нов хлебных грузов, кроме того через Георгиевск еще прошло 
несколько маршрутов на Петровск. Помимо этого диспетчер
ская сводка от 9 июня устанавливает: по внеочередному наряду 
Наркомпрода на Петровск для Баку уже погружено по разным 
станциям 377 вагонов; в Петровск прибыло с 25 мая по 9 июня 
116 вагонов, находится в пути 201 вагон (последние сведе
ния неполные).

Усматривая из этих данных, что представительством Нар
компрода при Кавказском совтрударме приняты и принима
ются достаточные меры для обеспечения нефтяных рабочих 
продовольствием, что всякое вмешательство других органов, 
как Севкавревком, Ревсоветы армий, и сепаратные их действия 
в области заготовок и товарообмена только способны внести 
расстройство в налаживающееся дело снабжения Баку и должны 
быть ликвидированы немедленно,— Совет Труда и Обороны
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возлагает на Кавсовтрударм, в частности на представителя 
Наркомпрода всю ответственность за продовольствие нефтя
ных районов Цавказа, обязывает представителя Наркомпрода 
каждые пять дней давать Наркомпроду (копией Совобороны) 
исчерпывающие данные о ходе погрузки, отправки, прибытия 
продовольствия в Баку. Всем другим руководящим учрежде
ниям Кавказа, в частности органам и уполномоченным Глав
нефти и Севкавревкома действовать только в контакте с Кав- 
совтрудармом и лишь через него вести дело снабжения про
довольствием нефтяных рабочих и надзора за этим делом.

Предсовтрудобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

5236

ЗАМЕЧАНИЯ НА ПРОЕКТЕ ТУРКЕСТАНСКОЙ 
КОМИССИИ

13 июня 1920

1. Основной задачей РКП в Туркестане ЦК 
РКП считает ликвидацию отношений, создавшихся 
между пришлым европейским населением и корен
ными народами в результате пятидесяти с лишним- 
летней империалистической политики российского 
самодержавия. Отношения эти за 2 V2 г°Да Совет
ской власти, находившейся в руках чрезвычайно 
тонкой прослойки русских рабочих, сильно зара
женных колонизаторской психологией, не только 
не изменились к лучшему, но еще более обострились 
благодаря своеобразным «коммунистическим» дей
ствиям, рассматриваемым порабощенным коренным 
населением как продолжение действий агентов 
старой царской власти и по существу являющимся 
таковым.

2. В целях ликвидации указанных отношений 
необходимо срочно принять следующие меры:
а) Отобрать у переселенцев киргизских районов все 
земли, запроектированные Переселенческим упра
влением, или самовольно отобранные переселенцами 
у киргиз, оставляя переселенцам участки в размере 
трудового надела.

а поселенцев, 
кулаков?

разбой?

а уравнять их 
земли?

21*
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а кулаков 
1 из 10?

По соглашению 
с ТурЦИКом и 
TypCHK.—ß e р- 
х о в н ый  о р 
г а н  — В с  е - 
р о с с и й с к и й  
Ц И К  (а)
Тоже (а)

Изъятые земли обратить в фонд наделения 
киргизских обществ, артелей и отдельных лиц 
и устроения на них киргиз и дунгай-беженцев после 
разгрома 1916 года.

б) Выслать из Туркестана в российские кон
центрационные лагери всех бывших чинов полиции, 
жандармерии, охранки, тех из царских чиновни
ков, использование коих в Туркестане политически 
неприемлемо, спекулянтов, бывших управляющих 
крупными российскими предприятиями, всех при
мазавшихся к партии, советским органам, Красной 
Армии и т. п.

в) В порядке перераспределения партийных 
сил откомандировать в распоряжение ЦК всех турке
станских коммунистов, зараженных колонизатор
ством и великорусским национализмом и одновре
менно произвести в центре мобилизацию нескольких 
сотен коммунистов для работы в Туркестане.

г) Предложить Наркомпути произвести пере
мещение и замену нескольких сотен рабочих средне
азиатской ж. д., ташкентских мастерских и таш
кентской ж. д.

д) Постановление это проводить в жизнь с 
неуклонной твердостью, подавляя всякое сопротив
ление органам, проводящим его, широко применяя 
систему высылки по отношению к лицам, в каком- 
либо отношении препятствующим осуществлению 
на деле настоящего постановления.

Организационные взаимоотношения центра 
с Туркреспубликой

1) Необходимо наличие в Туркестане постоян
ного органа — представительство ВЦИК, Совнар
кома и ЦК РКП, на которых должно быть возло
жено:

а) Непосредственное управление теми обла
стями, которые составляют исключительную компе
тенцию федеральной власти.

б) Контроль за проведением в жизнь директив 
и декретов центральной власти, а равно и приоста
новление или изменение этих директив и декретов 
в порядке приспособления их к местным экономи
ческим и бытовым условиям.

в) Согласование и размежевание интересов от
дельных национальных образований в Туркестане.

2) К исключительной компетенции общерес
публиканской власти относятся:

а) дело внешних сношений,
б) внешняя торговля,
в) военное дело.
3) Комиссары путей сообщения, почт и теле

графов назначаются соглашением между Турциком 
и подлежащими Наркомами, коим они подчинены.
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Все декреты центра, касающиеся этих комис
саров, механически распространены на Туркестан
ский формирующийся округ путей сообщения и поч
тово-телеграфный.

4) Комиссар финансов избирается ТурЦИКом и 
утверждается Наркомфином. В области бюджетного 
права, бюджет, установленный Туркреспубликой и 
утвержденный представительством ВЦИК РСФСР, 
механически входит в общереспубликанский бюджет.

Примечание: Турккомиссия перед утверждением 
бюджета запрашивает согласие Наркомфина РСФСР.

5) В области хозяйственной Туркестанский 
совнархоз и продовольственные органы действуют 
в пределах планов, установленных ВСНХ и Нар- 
компродом РСФСР.

о\ б) Во всех остальных вопросах полнота власти Тоже (а) 
' принадлежит ТурЦИКу- и Совнаркому.

(ß) на условии 
► искуса и про

верки опытом

Надо добавить: ряд конкретных, практических мер по пере
ходу

(ß) (1) к большему участию в управле- ‘ 
нии Туркестанской коммунистической партии

(ß) (2) тоже—туркестанских трудящихся 
крестьян

(ß) (3) тоже—ТурСНК и ТурЦИК
Необходимо, на мой взгляд, проект Рыскулова отклонить, 

проект комиссии принять, со следующими изменениями:
(а) Вставить обязанность Туркомиссии систематически 

срабатываться с ТурСНК и ТурЦИК:
(1) запрашивать их заключение;
(2) вводить их постепенно в дела Туркомиссии;
(3) участвовать в ТурСНК и ТурЦИКе;
(4) «Iсоглашаться» с ними, внося все (или главные) спорные 

вопросы в ЦК и в Всероссийский ЦИК.
(ß) Вставить ряд практических мер, обеспечивающих 

постепенное расширение прав (участия в делах и проч.):
Туркестанской коммунистической партии (условия—кон

троль за ее составом; меры контроля и проверки).
Т оже — туркестанской m р у д я щ е й с я  массы кре

стьян, земледельцев (способы участия, с п о с о б ы  борьбы 
с духовенством и панисламизмом и с  б у р ж у а з н  о-нацио- 
налистическим движением особо р а з р а б о т а т ь . Осо
бенно важно).

Тоже—ТурСНКа и ТурЦИКа
Ленин
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+  1) Поручить составить карту (этнографическую и проч.) 
Туркестана с подразделением на Узбекию, Киргизию и Турк
мению.

2) Детальнее выяснить условия слияния или разделения 
этих 3 частей.

5241

ПИСЬМО В ОТДЕЛ ТОПЛИВА МОСКОВСКОГО СОВЕТА
В отдел топлива Московского Совдепа

16 июня 1920

Дорогие товарищи! Прилагая при сем постановление Совета 
Труда и Обороны от 11 июня*, я дополнительно прошу Вас 
обратить серьезнейшее внимание на этот вопрос.

Можно и должно мобилизовать московское население пого
ловно и на руках вытащить из лесов достаточное количество дров 
(по кубу, скажем, на взрослого мужчину за три месяца—точнее 
спецы рассчитают, я говорю для примера) к станциям железных 
дорог и узкоколеек.

Если не будут приняты героические меры, я лично буду 
проводить в  Совете Обороны и у в  Цека не только аресты всех 
ответственных лиц, но и расстрелы. Нетерпима бездеятель
ность и халатность.

С коммунистическим приветом
Ленин

5274

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕТРОГРАДСКОГО 
ИСПОЛКОМА

25 июня 1920

Знаменитый физиолог Павлов просится заграницу, ввиду 
его тяжелого в материальном отношении положения. Отпустить 
заграницу Павлова вряд ли рационально, так как он раньше 
высказывался в том смысле, что, будучи правдивым человеком,

* См. настоящий сборник, стр. 321.
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не сможет, в случае возникновения соответственных разгово
ров, не высказаться против Советской власти и коммунизма 
в России.

Между тем ученый этот представляет собою такую боль
шую культурную ценность, что невозможно допустить насиль
ственного удержания его в России при условии материальной 
необеспеченности.

Ввиду этого желательно было бы, в виде исключения, предо
ставить ему сверх-нормальный паек и вообще озаботиться 
о более или менее комфортабельной для него обстановке не в- 
пример прочим.

Я слышал, что в петроградских домах отдыха жизнь для 
проживающих там налажена очень благоприятно. Нечто по
добное можно было бы сделать и для профессора Павлова на 
его квартире.

Тов. Луначарский обратится с соответственным предложе
нием к т. Бадаеву. Я прошу Вас поддержать его в этом отно
шении*.

Ленин
Печатается по ориги

налу, подписанному 
В. И. Лениным.

* В. И. Ленин высоко ценил И. П. Павлова, как великого уче
ного, внимательно и заботливо относился к нему. И. II. Павлов не 
сразу понял значение Октябрьской революции. Лишь постепенно, наблю
дая рост социалистического строительства, развитие мощи Советского 
Союза, расцвет культуры и науки, И. П. Павлов оценил великую исто
рическую роль Советского государства, стал активным участником строи
тельства социализма, пламённым патриотом социалистического отечества.

И. П. Павлов высоко оценивал огромные возможности, которые* 
дает советская социалистическая система для развития культуры и нау
ки. Духом подлинного патриотизма проникнуто его предсмертное, 
широко известное обращение к молодежи. «Наша родина* открывает 
большие просторы перед учеными,—писал И. П. Павлов, —и нужно от
дать должное — науку щедро вводят в жизнь в нашей стране. До по
следней степени щедро!

Что ж говорить о положении молодого ученого у нас? Здесь ведь 
все ясно и так. Ему многое дается, но с него и многое спросится. И для 
молодежи, как и для нас, вопрос чести—оправдать те большие упования, 
которые возлагает на науку наша родина» («Правда» № 58, 28 февраля 
1936 г.).

В тяжелые годы разрухи, иностранной интервенции и граждан* 
ской войны по инициативе "в. И. Ленина И. П. Павлову были созданы 
все условия для плодотворной научной деятельности.

24 января 1921 года Совнарком принял следующее постановление:
«Принимая во внимание совершенно исключительные научные за

слуги академика И. П. Павлова, имеющие огромное значение для трудя
щихся всего мира, Совет Народных Комиссаров постановил:
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25284

ТЕЛЕГРАММА СОВЕТУ II ТРУДАРМИИ
Саратов

25 июня 1920
Согласно постановления Совобороны от 25 июня предла

гаю принять решительные меры к быстрейшему окончанию 
работ по постройке железнодорожной линии Алгемба и нефте
провода. Исполнение подтвердите.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

26267

ПИСЬМО СИБИРСКИМ СОВЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

26 июня 1920

Прошу оказывать всяческое содействие подателю товарищу 
Путинцеву, Илье Даниловичу для организации детского сада 
и других подобных предприятий в его местности, Семипалатин
ской губ., Павлодарском уезде.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

1. Образовать на основании представления Петросовета специаль
ную комиссию с широкими полномочиями в следующем составе: т. М. Горь
кого, заведующего высшими учебными заведениями Петрограда и члена 
коллегии отдела управления Петросовета, которым поручить в кратчайший 
срок создать наиболее благоприятные условия для обеспечения научной 
работы академика Павлова и его сотрудников.

2. Поручить государственному издательству в лучшей типографии 
Республики отпечатать роскошным изданием заготовленный академиком 
Павловым научный труд, сводящий результаты его научных работ за по
следние 2 0 лет, причем оставить за академиком И. П. Павловым право соб
ственности на это сочинение как в России, так и заграницей.

3. Поручить комиссии по рабочему снабжению предоставить акаде
мику Павлову и его жене специальный паек, равный по калорийности 
двум академическим пайкам.

4. Поручить Петросовету обеспечить профессора Павлова и его жену 
пожизненным пользованием занимаемой ими квартирой и обставить ее 
il лабораторию академика Павлова максимальными удобствами.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)» 
(«Известия» № 30, 11 февраля 1921 г.).
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25179

ТЕЛЕГРАММА А. Е. БАДАЕВУ
Петроградский Губисполком*

29 июня 1920

По вопросу о предоставлении материалов об извлечении 
огородных продуктов Вами проявлена недопустимая волокита. 
Первая телефонограмма была передана Вам 28 мая, вторая 
22 июня и только на телеграмму 26 июня за подписью секретаря 
последовал Ваш ответ. Краткий доклад Ваш должен быть пред
ставлен немедленно. Сообщите точно, на сколько дней необ
ходима отсрочка для более подробного доклада. В случае непред
ставления немедленно краткого доклада и в кратчайший срок 
более подробного,—виновные будут привлечены к строгой 
ответственности.

Предсовнаркома
Ленин

Копию т. Курскому: привлеките к судебной ответственно
сти за волокиту. Исполнение доложите.

Ленин

26325

ТЕЛЕГРАММА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ СОВНАРХОЗУ
Баку

29 июня 1920

По полученным Компродом сведениям имеются в Вашем 
распоряжении шесть тысяч пудов паюсной черной икры, пред
назначенной Вами к вывозу заграницу в порядке самостоятель
ного товарообмена. Считаем необходимым обратить Ваше вни

* Телеграмма печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным.
Приписка Д. И. Курскому написана его рукой.
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мание на нежелательность с общегосударственной точки зрения 
Вашего несогласованного с нами выступления по вопросу 
товарообмена. В случае действительного излишка в количестве 
шести тысяч пудов паюсной икры просим направить таковую 
в Москву в адрес Наркомпрода для распределения среди детей 
и больных пролетариев голодающих центров. О последующвхМ 
телеграфируйте Компрод-распределение.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

25285

ТЕЛЕГРАММА СПБРЕВКОМУ 
Омск

ГУБИСПОЛКОМАМ
Самара, Саратов, Уфа, Ростов-Дон, Уральск, Челябинск 

Конец июня 1920

В целях организованного переселения крестьян в Сибирь 
и производящие губернии Совнарком постановил теперь же 
допустить поездки ходоков для выяснения условий переселения 
на месте. Срочно выясните размер свободного пригодного земель
ного фонда. Телеграфируйте вНаркомзем к 10 июля эти данные 
с указанием 1) количества десятин; 2) их местонахождение;
3) численности могущих быть немедленно принятыми партий 
земледельцев в составе душ обоего пола в каждом уезде и воло
сти; 4) места высадки. Особо покажите возможность размещения 
в совхозах, а также общую потребность в рабочих руках. Неме
дленно организуйте подготовку приема ходоков и переселен
цев, испрашивая в нужных случаях указания Наркомзема. 
Предупреждаю о чрезвычайной важности и ответственности 
этой работы.

Председатель Совнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.
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ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ с И. В. СТАЛИНЫМ

1
40198

ТЕЛЕГРАМ31А В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ*

3 июля 1920. Харьков

Ha-днях еду в Москву для обсуждения совместно с Полит
бюро вопроса о сокрушении Врангеля. Должен сказать, что 
при слабой нашей технике трудно рассчитывать на молниенос
ный удар. Все, на что мы способны теперь—это медленное про
движение вперед. Подробно поговорим в Москве.

Сталин
Печатается по машино

писной копии.

2
5387

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ

4 июля 1920

Завтра в шесть вечера назначен пленум Цека. Постарайтесь 
до тех пор прислать Ваше заключение о характере заминок 
у Буденного и на фронте Врангеля, а равно и о наших военных 
перспективах на обоих этих фронтах. От Вашего заключения 
могут зависеть важнейшие политические решения.

Ленин

3
40199

ТЕЛЕГРАММА В. И . ЛЕНИНУ 

Москва, Кремль

5 июля 1920. Харьков

Наши части обошли Ровно с юга и запада; должно быть 
Ровно уже взят, официальных подтверждений еще нет. Положе
ние ухудшилось на Крымфронте. Наша конница, атакованная

* На телеграмме имеется пометка: «Расшифрована в секретариате 
Реввоенсовета Республики 4 июля 1920 года».
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эскадрильей самолетов и бомбовозов, танками и бронемашинами, 
конницей и пехотой, пока отошла к станции Черниговка, поте
ряв всю артиллерию (десятка два орудий). Несомненно сыграла 
роль также неспособность Жлобы управлять массой конницы 
(лучших кандидатов не имеем). Это обстоятельство затормозит 
наше продвижение вперед. Прошу принять меры к усилению 
Крымармии бронемашинами и самолетами.

Сталин
Печатается по машино

писной копии.

4
; 42677

ТЕЛЕГРАММА ГЛАВКОМУ 
И РЕВВОЕНСОВЕТУ РЕСПУБЛИКИ

5 июля 1920. Харьков
Расследование обнаружило, что Жлоба потерял 38 орудий, 

150 пулеметов. Одна из причин провала—неспособность Жлобы 
управлять корпусом. Корпус считается выбывшим из строя 
и недели на две отводится в тыл. Этот случай дает основание 
отстранить Жлобу без скандала. Если есть возможность,— 
пусть приготовят срочно 20 легких орудий, пулеметов 100 Мак
сима. Я буду в Москве и заберу с собой для Конкорпуса.

Сталин
Печатается по машино

писной копии.

25181

В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

7 июля 1920
Приказываю от имени Совтрудобороны дать циркулярную 

телеграмму по всей сети с категорическим запрещением про
изводить реквизицию угольного топлива без разрешения на то 
официального представителя Главтопа или уполномоченного 
Совобороны и независимо от сего воспретить кому бы то ни было 
всякую реквизицию, переадресовки и задержки в пути всех 
грузов кокса и кузнечного угля для каких бы целей это ни 
предполагалось делать и в какие бы адреса ни направлялось.

Председатель Совнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. П. Лениным.
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5314

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ П. В. СТАЛИНА

11 июля 1920

Председателю Совета Труда и Обороны тов. Ленину.

На совещании в составе Главкома, начальника Полевого 
штаба и зампред. Реввоенсовета Республики, созванном мною 
на днях, Главком обещал перебросить на усиление Крымского 
фронта ряд воинских частей и технических единиц, перечень 
которых представляю Вам согласно Вашего устного предло
жения.

Перечень частей и технических единиц:
1) 51-ая стрелковая дивизия.
2) 1-ая стрелковая дивизия.
3) 23-ья стрелковая дивизия.
4) 9-ая стрелковая дивизия.
5) 9-ая Кавдивизия.
6) Добровольческая Сибирская бригада.
7) Бригада курсантов.
8) 1-ая бригада Гольберга.
9) 2-ая бригада Гольберга.
10) Кавполк Гольберга.
11) Четыре марш-эскадрона Гольберга.
12) Девять марш-баталионов (окружных).
13) Десять тысяч пополнений (до 15-го июля).
14) Кроме трех отправленных броне-отрядов еще семь 

броне-отрядов.
15) Танки, число коих не установлено.
16) Один истравиодивизион в составе трех истравиоотрядов.
17) Два разведавноотряда (двухместные самолеты).

И. Сталин
11 июля 1920 года.
Москва, Кремль.

Зампредреввоенсовета. Прошу вернуть мне это с Вашими 
пометками, что уже выполнено, что к о г д а  и ме н н о  вы
полняется.

Ленин
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42437

ПОЛНОМОЧИЕ Л. Б. КРАСИНУ

Правительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики сим объявляет, что российский 
гражданин Леонид Борисович Красин уполномочен вступить 
с правительством Соединенных Штатов Америки в переговоры 
о заключении с Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республикой политического соглашения и договора 
о полном восстановлении мирных отношений между обеими 
€транами и всякого рода экономических соглашений и подписать 
таковые соглашения от имени правительства Российской Социа
листической Федеративной Советской Республики.

Означенные соглашения будут подлежать ратификации 
в установленном российским основным законом порядке в слу
чае признания их со стороны тех учреждений, коим принадле
жит право ратификации, соответствующими интересам Россий
ской Республики.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Москва, 18 июля 1920 года.
Печатается по ориги

налу, подписанному
В. И. Лениным.

5150
ПИСЬМО В ИСПОЛКОМ КОМИНТЕРНА

До 19 июля 1920

Необходимо еще для П-го Съезда III Интернационала 
написать тезисы о международном экономическом и политиче
ском положении.

Нельзя ли поручить предварительный набросок Лапин- 
скому или еще кому-либо с таким приблизительным планом 
этих тезисов'.

1. Раздел всей земли (как в смысле сфер влияния банкового 
и финансового капитала, так и в смысле международных синди
катов и картелей, а равно в смысле захвата колоний и полу
колоний) есть основной факт империализма, экономики 20-го 
века.
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2. Отсюда неизбежны империалистские войны вообще и в 
частности 1-ая империалистская война 1914—1918 годов.

3. Итоги этой войны:
а) уменьшение числа держав всемирно-могущественных, 

увеличение числа слабых, разграбляемых, разделяемых, зави
симых;

б) гигантское обострение в с е х  капиталистических про
тиворечий, как внутри всех капиталистических стран, так 
и между странами;

в) в особенности, обострение, во всемирном масштабе, 
обоих полюсов капитализма:

увеличение роскоши ничтожного числа магнатов капитала; 
увеличение нужды, нищеты, разорения, голода, безрабо

тицы, крайней необеспеченности существования;
г) усиление милитаризма, усиление и ускорение подготовки 

к новым империалистским войнам, экономически неизбежным; 
увеличение числа войн во всем мире и притом войн, особенно 
революционных;

д) полный крах Лиги наций, разоблачение ее лжи; крах 
«вильсонизма». Крах буржуазной д е м о к р а т и и.

4. Пояснение, самое краткое, на характеристике (ср. до
клад П. Леви 14 апреля 1920):

Англии и Америки
Франции
Японии
остальных, нейтральных стран Европы и Америки 
побежденных стран (России и Германии главным образом) 
колоний
полуколоний (Персия, Турция, Китай).
5. Сырье,—его истощение
промышленность,—ее обессиление (топливо и пр.) 
валюта—ее крах. Долги. Обесценение денег. 
«Разлаженность», распад всей системы мирового хозяйства.
6. Итог=мировой революционный кризис. Коммунистиче
ское движение и Советская власть.

G9G5

ЗАМЕЧАНИЯ К ТЕЗИСАМ П. ЛЕВИ 
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ И КОЛОНИАЛЬНОМУ ВОПРОСАМ

25 июля 1920

1) Zu allgemein formuliert, als ob es für alle Völker gälte. 
Und Persien jetzt?
22 Ленинский сборник X X X IV
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Verzeihung, Sie verfallen in «Nationalbolschewismus», indem 
Sie Deutschland für die einzige Nation in der Welt betrachten.

2) Und wenn d ie В our ge oi s ie  (in Bulgarien, in Deutsch
land, in anderen Ländern) den Krieg gegen England, Frankreich 
oder dergleichen beginnt?

Was sollen Arbeiter tun?
Boykottieren? Es wäre ganz irrtümlich. Teilnehmen, aber 

ihre Selbstständigkeit wahren und den gemeinsamen Kampf so aus
nützen, um die Bourgeoisie niederzuwerfen.

HD =  Entweder nur gegen den deutschen Nationalbolschewis
mus schreiben, oder garnicht.

28593

Перевод

1) Сформулировано слишком обще, как будто это относится 
ко всем народам. А как же современная Персия?

Простите, Вы впадаете в «национал-большевизм», рас
сматривая Германию, как единственную нацию в мире.

2) А если б у р ж у а з и я  (в Болгарии, Германии 
и в других странах) начнет войну против Англии, Франции 
или нечто подобное?

Что тогда должны делать рабочие?
Бойкотировать? Это было бы совершенно ошибочно. При

нять участие, но сохранить свою самостоятельность и так 
использовать совместную борьбу, ч т о б ы  низвергнуть 
буржуазию.

НН* =  Либо писать только против немецкого национал- 
большевизма, либо совсем не писать.

2016

ПИСЬМО В ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ЕВРЕЙСКИХ 
СЕКЦИИ ПРИ ЦК РКП(б)

Июль 1920

Надо бы (на основании данных Рафеса и др.) формули
ровать добавочный пункт**, примерно:

Опыт пролетарской диктатуры на Украине в тех частях ее, 
где в особенности наблюдается смешанное население, равно

* SS—Summa summarum—общий итог.
** Речь идет о добавлениях к тезисам по национальному и колони

альному вопросам на II конгрессе Коминтерна, состоявшемся в июле—  
августе 1920 года.
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в Белоруссии (и -}-?+? Венгрии?), показал, что национальная 
борьба не только в форме погромов, от коих не избавляет самая 
демократическая буржуазная республика, но и в форме мел
кой, но все заполняющей грызни почти исчезает. Причины этого:
1) интерес, внимание, все душевные силы рабочих и трудя
щихся крестьян всецело поглощены великой борьбой с буржуа
зией, каковая борьба сплачивает трудящихся всех наций;
2) диктатура пролетариата подавляет свободу действий буржу
азии, мещанства, буржуазной интеллигенции, каковая свобода 
означает использование сил, влияния, знаний буржуазией для 
разжигания классовой борьбы.

Нельзя ли конкретных фактов добавить?

2228

ПИСЬМО ЧЛЕНАМ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ

Конец июля 1920

Предложение мира поляками дает нам повод использовать 
более систематично войска, назначенные к передвижению 
с Кавказского фронта на Западный фронт. Поэтому Совету 
Обороны предлагаю разработать следующее постановление:

1. Войскам Кавкфронта идти пешком через всю Украину, 
рассчитав маршрут так, чтобы в к а ж д у ю  волость (из 
1 900 приблизительно волостей Украины) заходила д в а ж д ы , 
через определенный промежуток времени, сначала конная, 
потом пешая часть для выполнения (и затем п р о в е р к и  
выполнения) следующих задач:

а) сбор продовольствия (по разверстке);
б) составление на месте, т. е. в каждой деревне, под охра

ной местных крестьян и под их ответственностью, д в о й н о г о  
(против разверстки) запаса продовольствия (ссыпанного 
в амбаре, в доме попа, помещика, богача и т. п.).

Назначение этого двойного запаса—фонд товарообмена: 
из этого запаса у крестьян хлеб будет браться п о с л е  предо
ставления крестьянам местным товаров, русских и заграниц* 
ных, по с о г л а ш е н и ю  с местными крестьянами;

в) составление (и проверка) списка «ответственных» кре
стьян (из местных богачей; сверху, т. е. по степени наиболь
шего богатства, выделяется 5—20% и т. д. хозяев на каждое 
село, смотря по его величине).
22 *
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«Ответственные» крестьяне л и ч н о  отвечают за выпол
нение продовольственных и других заданий власти.

После ухода войска специальной задачей местной власти 
(за неисполнение этой задачи— расстрел) является ведение 
в исправности и сохранение этого списка;

г) разоружение крестьян-богатеев.
Полный сбор оружия. Ответственность за ненайденное 

оружие на начальнике воинской части; за незаявленное ору
жие на том, у кого найдено (расстрел) и на всей группе «ответ
ственных» крестьян (штраф, но не деньгами, а хлебом и вещами; 
конфискация имущества, арест; работы в копях);

д) помощь в засеве полей; в ремонте с.-х. брудий и др. 
необходимых работах (в охране складов или проверке охраны, 
в железнодорожных работах и т. п ., охрана складов соли и т. п .).

2. Для указанных целей в каждую воинскую часть доба
вить (к коммунистической ячейке в ней) комиссара или инструк
тора (сбор 1000 чел., если надо, из Петрограда, Москвы, 
Иваново-Вознесенска рабочих) для руководства выполнением 
означенных задач.

3. В «упорных» волостях или селах воинские части либо 
организуют «третье посещение» (войском), либо остаются на 
постой подольше (до 2-х недель) для наказания и исправления.

4. Часть этих постановлений провести через Совет Обороны, 
часть через Совтрударм и Совнарком Украины.

5. Издать архипопулярную листовку для крестьян, для 
объяснения дела вообще и з а п м а г а з и н о в  д л я  т о в а р о 
о б м е н а  на  з а г р а н и ч н ы е  т о в а р ы  особенно.

Создать комиссию тотчас для издания такой листовки и ря
да их, равно ряда инструкций.

Для разработки этих предложений тотчас создать комис
сию из представителей Наркомпрода и Реввоенсовета Рес
публики. Председателем комиссии просить быть тов. Сталина.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)
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5383

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ РЕВКОМУ 
УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И САРАТОВСКОМУ 

ГУБИСПОЛКОМУ*

2 августа 1920

Бывшим начдивом 2-й туркдивизии Сапожковым поднято 
восстание в Бузулукском районе. Сапожкову удалось при
влечь на свою сторону некоторые красноармейские части 
и часть кулацкого населения и в настоящее время он стремится 
пробиться на Новоузенск и далее, вероятно к низовьям реки 
Волги и Урала. С целью облегчить борьбу с Сапожковым 
и воспрепятствовать его успешному бегству предлагаю: 1) обя
зать все ревкомы и исполкомы оставаться на местах до послед
ней возможности, энергично ведя агитацию против изменника 
и всячески препятствуя его агитации среди населения; 2) на
править в распоряжение командарма ряд серьезных работни
ков; 3) установить самую тесную связь между подчиненными 
вам ревкомами и исполкомами и воинскими отрядами, обеспечив 
согласованность действий, принять меры к охранению техни
ческой связи; 4) вести самое тщательное наблюдение за движе
нием отрядов Сапожкова, используя местных жителей, сообщая 
результаты наблюдения ближайшим войсковым начальникам;
5) пресекать в корне всякое проявление сочувствия и тем более 
содействия местного населения Сапожкову, используя всю 
полноту революционной власти; в тех случаях, где содействие 
имело место, потребовать выдачу виновных главарей; от селе
ний, лежащих на пути следования отрядов Сапожкова, брать 
заложников, дабы предупредить возможность содействия. На
стоящее распоряжение требует самого срочного и энергичного 
выполнения под личной ответственностью всех исполнителей.

Предсовтрудобороны
Ленин

* Печатается по машинописной копии с пометкой В. И. Ленина: 
«в архив». На полях имеется распоряжение Реввоенсовета: «Передать че
рез штаб Заволжского округа, возложив ответственность на комиссара 
штаба».
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5382

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА
Омск

2 августа 1920

Главком затребовал из Сибири патроны и винтовки. Это 
требование необходимо немедленно без всяких задержек выпол
нить, отправить так, чтобы пришло с максимальной быстротой. 
Выясните, если можно дать этцх предметов больше, дайте. Про
следите за исполнением.

Ленин
Печатается по руко

писной копии.

5386

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
РЕВВОЕНСОВЕТУ ЗАПАДНОГО ФРОНТА

3 августа 1920

Необходимо принять все меры к распространению в Польше 
манифеста Польского Ревкома самым широким образом. Исполь
зовать для этого нашу авиацию. О сделанном Вами сообщите.

Ленин
Печатается по руко

писной копии.

5404

ТЕЛЕГРАММА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ 
и Ю. Ю. МАРХЛЕВСКОМУ

Реввоенсовет Запфронта

9 августа 1920

Ваши сообщения чересчур лаконичны. Необходимы и 
крайне спешно подробности о настроении батраков и варшав
ских рабочих, а равно о политических перспективах вообще. 
Очень прошу ответить по возможности сегодня же.

Ленин
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5408

ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ с И. В. СТАЛИНЫМ

1

В. и. ЛЕНИНУ, МОСКВА, КРЕМЛЕ

10 августа 1920. Александровен

Возможно, что было бы не лишнее обеспечить за Галиций
ским ревкомом участие в переговорах о перемирии с Польшей. 
Если ЦК согласен, телеграфируйте, причем сообщаю, что деле
гатом на конференцию ревком выставляет Михаила Барана.

Сталин
Печатается по машино

писной копии.

2

ТЕЛЕГРАММА И. В . СТАЛИНУ

10 августа 1920

Польские делегаты уже перешли через наш фронт. Первая 
встреча делегатов должна состояться завтра, и поэтому участие 
Барана с самого начала невозможно. Сейчас запросим заклю
чение Чичерина о дальнейшем его участии и сообщим Вам.

Ленин
Печатается по руко

писной копии.

5405

СОВЕТУ КАВКАЗСКОЙ т р у д а р м и и

10 августа 1920

Прошу сообщить телеграфно, как обстоят дела с восста
ниями на Кавказе и Кубани, растут или ослабевают, все ли меры 
приняты, заметен ли приход новых войск, достаточно ли их 
и другие подробности.

Предсовнаркома
Ленин
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УКАЗАНИЯ ОБ ИЗДАНИИ УЧЕБНОГО АТЛАСА

1
24249

ПИСЬМО в  п е т р о г р а д с к и й  с о в е т

10 августа 1920

Прошу издать атлас, п о д о б н ы й  книге «Железные 
дороги России» (издание картографического заведения А. Ильи
на. Петроград, 1 сентября 1918 года),

1) т. е. в одной книжке малого формата;
2) карты на 2 страницах книги по возможности б е з  

з а г и б а н и я  листов;
3) на каждой карте н о в ы е  границы губерний (с таки

ми же цветами для каждых губерний, как у Ильина). В с е  
уездные города вставить;

4) железные дороги с указанием каждой станции;
5) н о в ы е  государственные границы;
6) особо: области и территории, отошедшие от бывшей 

Российской империи (на особой карте);
7) приложить н е с к о л ь к о  исторических карт, с ука

занием л и н и и  ф р о н т о в  (гражданской войны) в разные 
периоды 1917—1920 годов.

Ленин

2
5448

ПИСЬМО КОМИТЕТУ I ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Петроград

20 августа 1920

Очень благодарю за присылку еще экземпляра атласа 
«Железные дороги России» и прошу не забыть, что если изда
вать новый атлас с новыми административными делениями, 
то необходимо очень тщательно собрать сведения от Наркома
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тов о границах как новых губерний, так и Татарской, Башкир
ской и других республик, областей и коммун (Немецкой, 
Чувашской) и других.

Едва ли без комиссии при СНК дело выйдет*.

С коммунистическим приветом
В. Ульянов (Ленин)

5411

ТЕЛЕГРАММА И, В, СТАЛИНУ**

11 августа 1920

Только что получена депеша председателя советской деле
гации в Лондоне. Англия струсила всеобщей стачки, и Ллойд- 
Джордж заявил, что советует Польше принять наши условия 
перемирия, включающие и разоружение, и передачу оружия 
рабочим, и землю, и прочее. Наша победа большая и будет 
самая полная, если добьем Врангеля. Здесь мы принимаем 
все меры. Налягте и вы, чтобы отобрать весь Крым теперешним 
ударом во что бы то ни стало. От этого теперь зависит все. 
Поляки тянут и не приехали в срок. Для нас это архивыгодно.

Ленин

ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММЫ Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

1
2385

ПИСЬМО Г. К . ОРДЖОНИКИДЗЕ

18 августа 1920

Тов. Серго! Инесса Арманд выезжает сегодня. Прошу Вас 
не забыть Вашего обещания. Надо, чтобы Вы протелеграфиро-

* Письма В. И. Ленина об учебном атласе см. также в Ленинском 
сборнике X X , стр. 317—322.

** Вверху телеграммы, написанной В. И. Лениным, имеется его 
пометка: «Сталину шифром».
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вали в Кисловодск, дали распоряжение устроить ее и ее сына 
как следует и проследили исполнение. Без проверки исполне
ния ни чорта не сделают.

Ответьте мне, пожалуйста, письмом, а если можно, то и 
телеграммой: «письмо получил, все сделаю, проверку поставлю 
правильно».

Очень прошу Вас, ввиду опасного положения на Кубани, 
установить связь с Инессой Арманд, чтобы ее и ее сына эвакуи
ровать, в случае надобности, во-время на Петровск и Астра
хань или устроить (сын болен) в горах около Каспийского 
побережья и вообще принять все меры.

Насчет Персии и пр. пишите от времени до времени.
Редко информируете.

Привет! Ваш Ленин

2
5450

ТЕЛЕГРАММА Г, К . ОРДЖОНИКИДЗЕ*

20 августа 1920

Сегодня провели в Политбюро обязательный выезд Ваш 
в Ростов для ближайшего участия в ликвидации десантов на 
Кубани и Черноморье. Ускорьте и налягте на это изо всех 
сил, извещайте меня чаще. Замените себя в Баку кем-либо.

Еще просьба не забыть обещание мне устроить на лечение 
выехавших 18 августа Инессу Арманд и ее больного сына, 
они верно уже в Ростове.

Ленин

3
25199

ТЕЛЕГРАММА Г. К . ОРДЖОНИКИДЗЕ 

Реввоенсовет Кавказского фронта

2 сентября 1920

Получил Вашу телеграмму. Не стоит Вам возмущаться. 
Если сообщения икса ложны, напишите спокойно десять строк

* На телеграмме, написанной В. И. Лениным, имеется его пометка:
«шифром все».
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опровержения и пришлите мне письмом. Прошу добавить по
больше подробностей о ходе борьбы с бандитизмом и об устрой
стве Вами в Кисловодске тех советских работников, о коих 
я здесь Вам говорил лично.

П ред совнаркома
Ленин

4
23104

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
Баку

Осень 1920

Необходимы самые быстрые и беспощадно решительные дей
ствия для полного разоружения буржуазии и крестьян, а также 
ненадежных элементов. Сообщите точно, что делается и с каким 
успехом.

Ленин
П ечат ает ся по м аш ино

писной копии.

5435
ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЗАПФРОНТА

18 августа 1920

Наступление поляков делает для нас очень важным усилить 
свой нажим, хотя бы на несколько дней. Сделайте все возмож
ное, издайте, если считаете полезным, приказ войскам о том, 
что, удесятерив усилия теперь, они обеспечат России выгодные 
условия мира на много лет.

Ленин

5438

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЗАПФРОНТА

19 августа 1920

Подробное решение Политбюро Вам сообщит Реввоенсовет 
Республики, откуда Вы узнаете, что Ваш взгляд вполне разде
ляется нами. Необходимо налечь изо всех сил, чтобы белорус-
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ские рабочие и крестьяне, хотя бы в лаптях и купальных ко
стюмах, но с немедленной и революционной быстротой дали Вам 
пополнение в тройном и четверном количестве. Затем удесяте
рить агитацию с аэропланов для польских рабочих и крестьян, 
что их капиталисты срывают мир и осуждают их на бесцельное 
кровопролитие.

Ленин
П ечат ает ся по м аш ино

писной копии.

ДИРЕКТИВЫ В, И, ЛЕНИНА и И. В, СТАЛИНА 
О БОРЬБЕ С ВРАНГЕЛЕМ 

1
2260

ЦЕКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ (ШИФРОМ)

19 августа 1920

Предстоящая еще напряженная борьба с бело-польской 
армией делает для Цека РКП невозможным сосредоточение ис
ключительного внимания на врангелевском фронте. Необхо
димо, чтобы Цека КПУ принял со своей стороны меры к выде
лению на врангелевский фронт значительного числа лучших 
работников, способных поднять боеспособность частей, укрепить 
тыл, провести борьбу с дезертирством, бандитизмом в ближай
шем тылу и прочее. О принятых мерах сообщить Цека РКП.

Ленин. Сталин
П ечат ает ся по м аш ино

писной копии.

2
2260

КАВКАЗСКОМУ БЮРО ЦЕКА
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ (ШИФРОМ)

19 августа 1920

Предстоит еще упорная борьба с бело-поляками. Цека может 
поэтому выделять на врангелевский фронт лишь ограниченное 
число работников. Кавбюро Цека должно строжайшим образом
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учитывать и распределять силы, имея главной задачей вранге
левский фронт. Необходимо помочь укрепить политотдел, особый 
отдел, трибуналы армий, поднять боеспособность частей, отдав 
лучших коммунистов. О принятых мерах сообщить Цека.

Ленин. Сталин
П ечат ает ся по м аш ино

писной копии.

3
22G0

СИБИРСКОМУ БЮРО ЦЕКА
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ (ШИФРОМ)

19 августа 1920

Борьба с белой Польшей далеко не закончена. Врангелев
ский фронт требует величайших жертв. Возможна зимняя кам
пания. Цека ждет дальнейшей напряженной работы Сиббюро 
и Сибревкома. Нужны вне общих нарядов добровольческие 
формирования, особенно кавалерийские хотя бы мелкими еди
ницами. Нужны кавалерийские лошади, предметы обоза и проч. 
Продовольственная работа ни в каком случае не должна осла
бевать. О принятых мерах сообщите Цека.

Ленин. Сталин
П ечат ает ся по м аш ино

писной копии.

5483
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ С. М. КИРОВА

24 августа 1920

Дорогой Владимир Ильич!

Ваши заветы исполняю в точности. Думаю, 
что Вы достаточно хорошо осведомлены из докла
дов Чичерина о здешних делах, поэтому об этом 
говорить не буду. К настоящему письму я прилагаю 
статью из одной кемалистской газеты, характери
зующую «Отношение мусульман к большевизму».
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Сталину на от- По-моему эта статья дает довольно точную характе-
яыв ристику того настроения, которое господствует

сейчас не только в Турции, но также в Персии 
и других отсталых странах ближнего Востока. 
Я на днях прочитал в «Правде» отчет о Вашем докла
де на II конгрессе III Интернационала о нашем 
отношении к народам отсталых в капиталистическом 
отношении стран и думаю, что эта статья будет для 
Вас иметь кой-какой интерес. В ней, мне кажется, 
одно из многочисленных подтверждении Вашего
блестящего анализа по указанному вопросу.

Не буду отнимать у Вас больше внимания.

G 1 орячим коммунистическим приветом
С. Киров

15899
О РАЗВЕДЫВАНИИ РАЙОНА 

КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ, 21 АВГУСТА 1920 г.)

В целях скорейшего начала работ по разведыванию глубо
ким бурением района Курских магнитных аномалий и безо
становочного производства таковых, Совет Труда и Обороны 
постановил:

1. Признать все работы, связанные с разведкой Курских 
магнитных аномалий, имеющими особо важное государственное 
значение.

2. В дополнение к постановлению Совета Труда и Обороны 
от 7 июля с. г., распространить, согласно п. 2 сего поста
новления, на управление и его органы, занятые глубоким 
бурением Курских аномалий, по наличию рабочих и служа
щих на 15 сего августа, общее положение о милитаризации 
от 28 ноября 1919 г. с теми дополнениями и изменениями 
его, которые предусмотрены постановлением Совобороны 
от 9 июня с. г., за исключением тех специалистов горного 
и нефтяного дела, которые освобождены особым постановле
нием СТО.

3. Рабочие неквалифицированного труда командируются 
на работы распоряжением Главкомтруда.

4. Все рабочие и служащие, как на местах работ, так 
и в управлении по глубокому бурению, получают усиленное 
пищевое довольствие по нормам горнорабочих, занятых на 
особо-тяжелых работах и снабжаются производственной 
одеждой.
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5. Необходимые жилые помещения для служащих и ра
бочих, а равно и для управления предоетавляются в порядке 
принудительной повинности населения.

Все грузы, следующие в адрес управления по глубокому 
бурению, должны перевозиться железным и водным путями 
без каких бы то ни было задержек, причем этим грузам 
должно быть дано преимущество перед всеми другими грузами, 
кроме грузов оперативных, и в нужных случаях грузы весом 
до 50 пуд. в каждом отдельном случае могут перевозиться 
в пассажирских поездах багажом, ввиду необходимости про
изводить перевозку весьма хрупких и ценных приборов 
и инструментов.

6. Для транспортировки грузов, рабочих и служащих 
управление по глубокому бурению пользуется через отдел 
Трамота вне очереди гужевою повинностью населения на 
местах. Предложить ГКТ войти в СТО с проектом об осво
бождении от мобилизации лошадей, точно указав минимально 
необходимое для работ по бурению Курских магнитных анома
лий количество лошадей.

7. Предписать Наркомпроду предоставить в распоряжение 
управления по бурению в районе магнитных аномалий в ме
сячный фонд в размере месячного запаса продовольствия 
на 115 человек.

8. Ввиду исключительного значения для Республики 
скорого окончания работ по разведке района Курских магнит
ных аномалий все советские, гражданские и военные власти 
обязуются оказывать означенным работам полное содействие, 
отнюдь не допуская междуведомственных трений и волокиты.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

П ечат ает ся по ориги
на л у , подписанном у  
В . И . Л енины м .

42911

ТЕЛЕГРАММА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ КОМИССАРУ 
СИБИРИ

25 августа 1920

В целях обеспечения Красной Армии и трудового населения 
рабочих центров Республики мясом и салом предлагаю принять 
действительные, революционные меры к успешному проведе-



352 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

нию заготовки этих продуктов. Для успеха кампании, а также 
по соображениям хозяйственного порядка разверстка должна 
быть объявлена населению заблаговременно, а сама заготовка 
должна быть проведена в осенний период года, когда земле
делец еще не приступил к израсходованию своего мясного фонда 
и когда разверстка, войдя в предварительные его расчеты, 
не будет столь обременительна для хозяйства. На основании 
изложенного предлагаю немедленно приступить к заготовкам 
указанных продуктов, развив максимальную энергию, и с таким 
расчетом, чтобы план Компрода на сибирские губернии был 
исчерпывающе проведен не позднее 1 января будущего года.

Ставлю на вид, что рабоче-крестьянское правительство счи
тает это задание революционно боевым и потому безусловно 
обязательным.

Предсовнаркома
Ленин

П ечат ает ся по м аш ино
писной копии.

15918
О ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВКИ 

ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТРУД
(ИНСТРУКЦИЯ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ, 1 СЕНТЯБРЯ 1920 г.)

/ .  Общие положения

1. Воинские части и учреждения военного ведомства при
влекаются к выполнению трудовых заданий лишь в случаях 
невозможности удовлетворить потребность в рабочей силе иным 
путем.

2. Все постановки на труд воинских частей должны совер
шаться не иначе, как по постановлениям Главкомтруда или его 
местных органов, согласно нижеуказанного порядка.

3. Ни одна из частей войск, штабов, управлений и заве
дений военного ведомства не имеет права самостоятельной 
постановки на труд воинской силы по требованиям организа
ций, предприятий и управлений гражданского и военного 
ведомства без согласия на то Главкомтруда или его местных 
органов.

4. Военные отделы различных отделов ВСНХ (Главлескома, 
Главугля и др.) для получения воинской рабочей силы подчи
няются общеустановленному порядку.
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IL  Порядок постановки воинской части, команды или органи
зации военного ведомства на более или менее длительную 

работу, выполняемую постоянным составом

1. Как правило все постановки воинских частей на труд 
производятся в пределах губернии распоряжением губвоенкома 
по предъявлению к нему требования от губкомтруда. Лишь 
в экстренных случаях допускается постановка на труд увоенко- 
мами по предъявлению требований укомтрудом.

2. Получив требование от губкомтруда на постановку воин
ской силы и имея возможность исполнить его свободной воин
ской силой в пределах губернии без нарушения интересов воен
ного ведомства, губвоенком осуществляет постановку через 
соответствующих увоенкомов и доносит об исполнении в окрвоен- 
трудкомиссию с указанием пункта работ, рода работ, размера 
наряда и какой части или команде поручено выполнение наряда. 
В случаях экстренной постановки (указанной выше) увоен- 
комами, последние доносят об этом губвоенкомам, а последние 
окрвоентрудкомиссии.

3. В случае неимения свободной воинской силы для поста
новки на труд губвоенком направляет требование в окрвоен- 
трудкомиссию и одновременно губкомтруд доносит Главком-
труду.

4. Окрвоентрудкомиссия заблаговременно составляет сооб
ражение о возможности тех или иных перебросок свободных 
от труда воинских частей в пределах округа и сообщает свои 
предположения в Центровоентрудкомиссию.

5. Центровоентрудкомиссия, по докладу Главкомтруду, 
утверждает предположения окрвоентрудкомиссии, каковая 
в случае получения нарядов, связанных с переброской в пре
делах округа, выполняет их своим распоряжением, с донесе
нием об этом Всероссийскому главному штабу, копия Центро- 
воентрудкомиссии.

6. В районах фронтов, отдельных армий и округов, где 
имеются соответствующие фронтовые, армейские и областные 
комтруды, переброска осуществляется при необходимости рас
поряжением PBG фронтов, армий и окрвоентрудкомиссиями, 
при согласии на это соответствующих комтрудов. О состоявших
ся перебросках доносится в Центровоентрудкомиссию, а так
же в Полевой штаб и Всеросглавштаб по принадлежности.

7. В случае невозможности выполнить наряд переброской 
сил в пределах округа (фронта, армий) окрвоентрудкомиссия 
PBG фронта, армии доносит об этом Центровоентрудкомиссии, 
каковая на основании учета воинской силы в Республике, 
делает доклад в Главкомтруде, с указанием возможности
23 Ленинский сборник X X X IV
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исполнения наряда путем переброски воинской силы в преде
лах Республики или формирования новых трудчастей или, 
наконец, переводом с менее срочной на более срочную работу, 
и принятое Главкомтрудом решение проводит через Полевой 
штаб, Всеросглавштаб или окрвоентрудкомиссию по принад
лежности.

8. Для борьбы с хозяйственной разрухой на определенных 
фронтах (топливном, транспортном, санитарном и пр.) Центро- 
воентрудкомиссия по заданию Главкомтруда составляет план 
кампании в части, касающейся привлечения военного ведом
ства и проводит его в жизнь через Полевой штаб, Всеросглав
штаб и окрвоентрудкомиссию.

I I I .  Порядок постановки воинской силы на более или менее 
длительные работы, выполняемые переменным составом, пу
тем ежедневных трудовых нарядов красноармейцев, свободных

от служебных нарядов

1. Соответствующими комтрудами (губкомтруд, горком- 
труд и укомтруд) составляется на определенный период, в 
зависимости от местных потребностей, расчет необходимого 
ежедневного наряда красноармейцев по каждому пункту и 
роду работ с указанием очереди работ. Расчет этот передает
ся соответственными военкомами комендантам или начальни
кам гарнизонов и начальникам частей для выполнения сво
бодными от служебных нарядов красноармейцами соответ
ствующих гарнизонов и частей.

2. О выполнении нарядов этого рода коменданты, началь
ники гарнизонов и частей доносят увоенкомам и губвоенко- 
мам по принадлежности ежедневно; губвоенкомы же в виде 
периодических сводок по установленной форме доносят 
окрвоентрудкомиссиям.

3. Для работ, кои не могли быть предусмотрены при 
составлении вышеуказанных расчетов, комитеты по проведе
нию трудовой повинности экстренными сношениями с соответ
ствующими военкомами указывают пункты работ, продолжи
тельность работ и размер ежедневного наряда с обязатель
ным указанием срочности их выполнения в связи с прово
дящимся в жизнь расчетом, переданным ранее.

IV.  Порядок постановки воинских частей на краткосрочные
работы

1. Постановка, как правило, совершается порядком, 
предусмотренным п. III— 3.
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3*. Прп общественных бедствиях и вообще в случае 
неотложной необходимости немедленной помощи высылкой 
воинской рабочей силы распорядки должны быть сделаны 
комендантами, начальниками частей и военкомами немедленно 
по получении ими извещения о необходимости помощи и о при
нятых мерах должно быть донесено по команде с уведомлением 
соответственных комтрудов.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

П ечат ает ся по о ри ги 
налу\ подписанном у  

В . И . Л ен ины м .

29247

ТЕЛЕГРАММА ГУБИСПОЛКОМАМ ПОВОЛЖЬЯ**

3 сентября 1920

Вывоз нефтепродуктов из Астрахани по Волге тормозится
1) небывалым мелководьем и 2) отсутствием достаточного коли
чества подсобного деревянного тоннажа малой грузоподъемно
сти. Государственные соображения настоятельно диктуют наи
больший своевременный завоз нефтепродуктов в центральные 
промышленные районы. Поэтому предлагается всеми мерами, 
и средствами придти на помощь местным органам водного тран
спорта как в производстве ремонта этих судов, так равно и во 
всех других нуждах водотранспорта (в снабжении продоволь
ствием на осень рабочей силы и проч.). Ответственность на пред- 
губисполкома.

Предсовтрудобороны
Ленин

П ечат ает ся по м аш ино
писной копии.

* Пункт второй в документе отсутствует.
** В адресе телеграммы перечислены исполкомы городов: Астра

хани, Саратова, Царицына, Нижнего-Новгорода, Самары, Рыбинска, 
Казани.
23*
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5534

Т Е Л Е ГР А М М А  П О Д О Л ЬС К О М У У П Р О Д К О М У

6 сентября 1920

Мне доставлено непосредственно следующее прошение*.
Я могу удостоверить тяжелое продовольственное положение 

деревни Богданово (Богданиха в просторечии). Прошу поэтому 
немедленно рассмотреть их прошение и по возможности облег
чить их положение, т. е. по возможности уменьшить разверстку 
с них.

О вашем решении прошу меня известить и письменно и теле
фонограммой.

Председатель СНК 
В. Ульянов (Ленин)

25689
П О Л Н О М О Ч И Е  С. М. К И Р О В У

Правительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики настоящим уполномочивает Сергея 
Мироновича Кирова на ведение переговоров о заключении пере
мирия, о прелиминарных условиях мира и о мире с Польской 
республикой.

Сергей Миронович Киров уполномочен заключить и подпи
сать договоры как о перемирии и прелиминарных условиях 
мира, так и о мире с Польской республикой.

Мирный договор подлежит последующей ратификации.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики

В. Ульянов (Ленин)

Москва, 8 сентября 1920 г.

Печатается по машино
писной копии.

* Прошение крестьян д. Богданово, о котором говорится в теле
грамме В. И. Ленина,—не найдено.
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25691

П О Л Н О М О Ч И Е  Д. 3 . М А Н У П Л Ь С К О М У

П равительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики настоящим уполномачивает Дмитрия 
Захарьевича Мануилъского на ведение переговоров о заключении 
перемирия, о прелиминарных условиях мира и о мире с Поль
ской республикой.

Дмитрий Захарьевич Мапуилъский уполномочен заключить 
и подписать договоры как о перемирии и прелиминарных усло
виях мира, так и о мире с Польской республикой.

Мирный договор подлежит последующей ратификации.
Председатель Совета Народных Комиссаров 
Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики

В. Ульянов (Ленин)
Москва, 8 сентября 1920 г.
Печатается по машино

писной копии.

О П О СТРОЙ КЕ Ж .-Д . В Е Т К И  К И З Л Я Р — С Т А Р О Т Е Р Е Ч Н А Я  

1
15934

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ

10 СЕНТЯБРЯ 1920 г.

а) Послать телеграмму в Совтрударм юго-востока, поста
вив ему на вид неправильность его решений о задержке в Батай- 
ске маршрутного поезда с материалами для постройки ветки 
Кизляр—Старотеречная и обязав его принять все меры, чтобы 
имущество не было расхищено и было отправлено по назначению.

б) Поручить Реввоенсовету дать заключение о стратеги
ческом значении этой линии в связи с новыми заданиями, а Ком- 
госоору об экономическом значении этой линии и об условиях 
ее постройки.

Внести вопрос во вторник в Совнарком.
Председатель Совета Труда и Обороны

В. Ульянов (Ленин)
Печатается по прото
колу «Л? 161 заседания 
Совета Труда и Оборо
ны, 10 сентября 1920 г.
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2
25209

ТЕЛЕГРАММА СОВЕТУ ТРУДАРМИИ ЮГО-ВОСТОКА*

22 сентября 1920

Для охраны поезда от банд вы, конечно, вправе и обязаны 
принять все меры вплоть до временной его остановки, ибо вы 
отвечаете за сохранность. По вопросу о нужности дороги Киз
ляр—Старотеречная Совнарком после нового рассмотрения 
окончательно подтвердил ее нужность.

Ленин

25200

Т Е Л Е ГР А М М А  Р Е В В О Е Н С О В Е ТУ  К А В Ф Р О Н Т А

13 или 14 сентября 1920

Совтрудобороны постановил объявить Реввоенсовету Кав
казского фронта строгий выговор за неисполнение постановле
ния Совтрудобороны от 25 июня и приказа Полевого штаба 
Республики от 5 июля* * с предупреждением членов Реввоенсо
вета Кавфронта, что если они не напрягут все силы для выпол
нения означенных постановлений, то будут арестованы и пре
даны суду.

Предсовтрудобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

* Телеграмма В. И. Ленина является ответом на следующую теле
грамму Совтрудармии: «Москва, Кремль, Фотиевой для немедленного 
доклада Предсовобороны тов. Ленину. Ростов-Дон, .20 сентября. Сов- 
трудармия считает долгом предупредить возможность расхищения бан
дами в районе Кизляра отправленного согласно Вашего распоряжения 
поезда начальнику постройки Кизлярско-Старотеречной дороги с ценным 
грузом. Разрешите задержать поезд на ст. Прохладной, обеспечить его 
охраной. Ответ срочьте. Совтрударм вторично единогласно постановил 
довести до Вашего сведения о стратегической и экономической ненуж
ности этой дороги».

** В постановлении Совета Труда и Обороны и приказе Полевого 
штаба Республики предлагалось Реввоенсовету Кавфронта срочно про
вести на Северном Кавказе и на Кубани мобилизацию лошадей и подвод 
«в целях обеспечения вывоза угля к погрузочным пунктам в Донбассе» 
(Архив ИМЭЛ, № 15738).
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25201

З А П И С К А  ПО П Р Я М О М У  П РО ВО Д У 
У К Р П Р О М Б Ю Р О  И Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М У  У П Р А В Л Е Н И Ю  

Д О Н Е Ц К И Х  К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н Ы Х  К О П ЕЙ

13 или 14 сентября 1920

Совет Обороны 10 сентября постановил объявить Украин
скому промбюро и Центральному управлению Донецких камен
ноугольных копей строгий выговор за непредставление сведе
ний, во-первых, по запросу Главугля от 20 августа и, во-вто
рых,—Совтрудобороны от 4 сентября. Предупреждаю, что если 
немедленно не будет дан удовлетворительный ответ, то по отно
шению ко всему составу этих учреждений будут применены более 
строгие взыскания.

П редсовтрудобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

37902

Т Е Л Е ГР А М М А  П РЕ Д С ЕД А ТЕЛ Ю  

СО ВЕТСКО Й  М И РН О Й  Д Е Л Е Г А Ц И И  В РИ ГЕ

16 сентября 1920

Пленум Цека 20-го. Пришлите 19-го ночью Ваше заключе
ние о настроениях поляков, возможен ли мир, скоро ли и на 
каких условиях, в частности как стоят вопросы о Литве, Бело
руссии, Восточной Галиции.

Ленин

26330

Т Е Л Е ГР А М М А  ГУ Б П Р О Д К О М И С С А Р А М

17 сентября 1920

Нижесреднего урожай хлебов на большей части террито
рии Республики приводит к необходимости в целях смягчения 
продкризиса довести до максимальных размеров заготовку
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картофеля, могущего заменить в питании населения недостаток 
хлеба. Поэтому предлагаю в порядке боевого приказа: 1) потре
бовать от волисполкомов Советов, чтобы немедленно же 
после выкопки картофеля хозяева, получившие наряд в порядке 
разверстки, сдали картофель на государственные ссыппункты;
2) дать персональные задания уполномоченным губпродкома, 
упродкомов и райпродкомов по выполнению определенных 
процентов разверстки в кратчайшие определенные сроки;
3) до наступления морозов картофельная разверстка должна 
быть закончена в размере ста процентов; 4) совместно с губком- 
трудом мобилизовать гужевой транспорт для подвоза картофеля 
к железным дорогам и картофелехранилищам; 5) технические 
аппараты продорганов обязываются к 1 октября закончить 
оборудование картофелехранилищ; 6) всем губсовнархозам при
нять все меры для снабжения продорганов необходимыми мате
риалами для построек; 7) ежедневно сообщать в Наркомпрод 
по прямому проводу о количестве поступившего картофеля.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

15951

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  

СО ВЕ ТА  Т Р У Д А  И О Б 0Р О Н Ы

17 СЕНТЯБРЯ 1920 г.

Ввиду особых условий работы ВЧК и ее органов, Совет 
Труда и Обороны постановил:

1) Всех лиц, состоящих на службе в учреждениях, подве
домственных ВЧК, как в центре, так и на местах, приравнять 
к военнослужащим действующей Красной Армии.

2) Никто из означенных в п. 1 лиц не может по собствен
ному желанию оставить службу в ВЧК и ее местных органах 
и частях.

3) Все служащие в ВЧК и ее местных органах за свою дея
тельность несут ответственность наравне с военнослужащими 
действующих полевых частей Красной Армии и на них распро
страняются все законоположения, утвержденные ВЦИК в отно
шении воинской дисциплины.
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4) Сотрудники ВЧК и ее местных органов переводятся 
в размере 50% штатного их состава на фронтовой красноармей
ский паек, остальные сотрудники зачисляются на тыловой крас
ноармейский паек. Снабжение производится через соответ
ствующие органы.

5) В отношении вещевого снабжения сотрудники ВЧК и 
ее местных органов приравниваются: а) сотрудники ТЧК 
и оперативных отделов ЧК—к красноармейцам полевых дей
ствующих частей, б) остальные—к административному составу 
действующих частей.

6) Сотрудникам ВЧК и его местных органов при поезд
ках по службе предоставляется право пользования бланками 
«требований» для переездов по железным и водным путям на 
одинаковых основаниях с военнослужащими.

7) ВЧК и его органы обязуются вести списки своих со
трудников по форме утвержденной Советом Труда и Обороны 
4 февраля 1920 года, сообщая местным губернским военкомам 
общие цифровые сводки по возрастным группам.

8) Настоящее постановление ни в чем не изменяет общего 
постановления VII съезда Советов о порядке подчиненности 
местных органов ЧК исключительно высшим и центральным 
органам ЧК.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по о риги- 
налу, подписанному 

В. И. Лениным с его по
меткой: «Утверждено
в Совете Обороны 17 сен

тября».

5577

П Р О Е К Т  Р Е З О Л Ю Ц И И  
ОБ О Ч Е Р Е Д Н Ы Х  З А Д А Ч А Х  П А Р ТИ Й Н О ГО  

С Т Р О И Т Е Л Ь С ТВ А *

24 сентября 1920
Не в замену, а в дополнение письма ЦК и резолюции 

МК , как м а т е р и а л :

* Написанный В. И. Лениным проект явился основой резолюции 
«Об очередных задачах партийного строительства», принятой Всероссий
ской конференцией РКП (б) 22—25 сентября 1920 года (см. «ВКП(б) в ре
золюциях», часть I, 1940, стр. 349—353). Ленинская рукопись сохрани
лась не полностью.
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Неслыханно тяжелое положение Советской республики 
в первые годы ее существования, крайнее разорение п величай
шая военная опасность сделали неизбежным выделение «удар
ных» (и потому фактически привилегированных) ведомств и групп 
работников. Это было неизбежно, ибо нельзя было спасти 
разоренной страны без сосредоточения сил и средств на таких 
ведомствах и на таких группах работников, без укрепления кото
рых империалисты всего мира наверное задавили бы нас и не 
допустили бы даже приступа нашей Советской республики 
к хозяйственному строительству.

Это обстоятельство, в связи с трудом изживаемым насле
дием капиталистических и частно-собственнических привычек 
и настроений, объясняет необходимость еще и еще раз на
править внимание всей партии на борьбу за проведение...*

...необходимости практических, деловых гарантий того, 
чтобы решения партии, единодушной по указанным выше 
принципиальным вопросам, не остались только на бумаге. 
Поэтому конференция предлагает Центральному Комитету 
немедленно постановить, осуществить и сверх того предло
жить ближайшему съезду партии подтвердить следующее:

(1) безусловную обязательность более частых и более 
широких собраний членов партии наряду с другими мерами 
к развитию самодеятельности членов партии;

(2) создать литературные органы, способные осуществлять 
более систематично и широко критику ошибок партии и вообще 
критику внутри партии (дискуссионные листки и т. п.);

(3) выработать вполне точные практические правила о ме
рах к устранению такого неравенства (в условиях жизни, 
в размере заработка и пр.) между «спецами» и ответствен
ными работниками, с одной стороны, и массою, с другой 
стороны,—неравенства, которое нарушает демократизм и 
является источником разложения партии и понижения авто
ритета коммунистов;

(4) признать необходимым создание контрольной комиссии 
наряду с Цека, которая должна состоять из товарищей, имею
щих наибольшую партийную подготовку, наиболее опытных, 
беспристрастных и способных осуществлять строго-партий
ный контроль. Контрольная комиссия, выбираемая съездом 
партии, должна иметь право принимать всякие жалобы и 
разбирать их, вступая в соглашение с Цека, в случае надоб
ности устраивая общие совместные заседания с ним, или 
перенося вопрос на партсъезд.

Ленин

* Одна страница рукописи утеряна.
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37394

ЗАПИСКА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

Товарищу Г . М . К р ж и ж а н о в с к о м у  

26 сентября 1920

Глеб Максимилианович! Верните мне это, пожалуйста, 
прочитав стр. 20—21, с парой слов.

Ваш Ленин

ЗАМЕЧАНИЯ НА БЮЛЛЕТЕНЕ ГОЭЛРО № 5

2 0  ...Несомненно, что на первых порах нам, подобно тому, как это де
лается в настоящее время во всей Европе и Америке, приходится обращать 
особое внимание на рациональное использование уже существующего 
электротехнического инвентаря. Трудно переоценить то значение, которое 
может иметь в настоящее время ускоренный пуск полным ходом наших

основных существующих электрических станций, совместная работа 
группы станций, рациональное использование электрических сетей.

В последнее время мы наблюдаем широко развитое по^юйГнашей 
провинции стремление к постройке новых небольших станций, в особен
ности в тех случаях, когда есть возможность использовать какую-либо 
водную энергию. Как бы жизненно ни было это течение, мы не должны 
забывать, что решающим в деле целесообразной электрификации явля- NB
ются лишь крупные районные станции...

2 1  ... В настоящее время работа на три четверти закончена, и с поло
вины июля мы приступаем к окончательной сводке для представления 
соответствующего доклада Совнаркому. И лишь тогда, когда эта работа
будет вполне закончена, я смогу дать вам более конкретный очерк того, 
что мы подразумеваем, когда говорим об электрификации земледелия, 
промышленности и транспорта России, имея в виду определенную очеред
ность работ, охватывающих, примерно, период ближайших десяти лет.

Вот тут-то и является вопрос: до сих пор, в целых пяти 
Л?№ «Бюллетеня» мы имеем только «схемы» и «планы» дале
кие, а б л и з к о г о  н е т .

Чего именно (т оч н о ) не хватает для «ускорения пуска в ход 
с у щ е с т в у ю щ и х  электростанций»?

В этом гвоздь. А об этом ни слова.
Чего нехватает? Рабочих? Квалифицированных рабочих?

Машин? Металла? Топлива? Чего другого?
«План» добыть все  нехватающее надо тотчас составить 

и опубликовать.
Ленин
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25216

Т Е Л Е ГР А М М А  РЕ В В О Е Н С О В Е ТУ  ЗА П А Д Н О ГО  Ф РО Н ТА

3 октября 1920

Занимать помещение Смоленского университета нельзя 
до решения вопроса Совнаркомом или Советом Обороны.

Предсово бороны
Ленин

25220

Т Е Л Е Г Р А М М А  С И Б РЕ В К О М У  II П РО Д КО М П ССАРУ 
С И БИ РИ *

8 октября 1920

Приближается третья годовщина Октябрьской революции, 
которую необходимо отметить выдачей нашей геройской Красной 
Армии, а также детскому и трудовому населению хотя бы скром
ного количества усиленного питания. Уверенный, что это обра
щение встретит живой отклик у Вас, прошу Вас теперь же, 
не откладывая ни одного дня, организовать и отправить по адре
су: Москва— Наркомпрод, для Октябрьской годовщины, семь 
маршрутов белой муки, по одному маршруту в сутки, теле
графируя мне и Наркомпроду о дне отправки. Одновременно 
с сим дается распоряжение НКПС о пропуске этих маршрутов 
наравне с воинскими поездами. Получение, равно отправку 
уведомьте Компрод-распределение.

П редсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

* Обращения о сборе и посылке продовольствия к Октябрьской го
довщине были посланы В. И. Лениным также Наркомпродам Украины 
и Азербайджана и организациям Северного Кавказа.
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ОБ У Ч Е Т Е  И Р Е А Л И З А Ц И И  ЭКСПОРТНОГО 
А Н Т И К В А Р Н О Г О  Ф О Н Д А  

1
2175

ЗАМЕЧАНИЯ К ДОКЛАДУ НАРКОМФИНА

12 октября 1920
1) Надо добавить, какие рубли и перевести на золотые 

рубли или выразить приблизительно в долларах.
2) Что делаете с вскрытыми и отсортированными ценно

стями?
Гуковский* говорил, что может легально продавать 

их. Надо это делать архибыстро.
3) Сколько человек работает в Гохране?
4) Сколько ящиков (или комнат, или мест приблизитель

но) вскрыто из скольких?
С коммунистическим приветом

Ленин

2
13358

ЗАМЕЧАНИЯ НА ПИСЬМЕ А . ПЕШКОВА (М. ГОРЬКОГО)

21 октября 1920
В феврале месяце 1919 года по предложению 

Наркома Красина была организована в Петрограде
А. Пешковым «Экспертная комиссия», цель которой 
заключалась: в отборе и оценке вещей, имеющих 
художественное значение в 33 национализирован- Разобрано толь-
ных складах Петрограда, бесхозяйственных квар- ко 8 складов 
тирах, ломбардах и антикварных лавках. Вещи из 33. 
эти отбирались на предмет создания в Советской 
Республике антикварного экспортного фонда.

До 1 октября 1920 г. «Экспертная комиссия», 
работая в составе 80 человек под председательством
А. Пешкова, образовала два склада отобранных ею 
вещей в количестве до 120 000 различных предме
тов, как-то: художественной старинной мебели, 
картин различных эпох, стран и школ, фарфора 
русского, севрского, саксонского и т. д., бронзы, 
художественного стекла, керамики, старинного ору
жия, предметов восточного искусства и т. д.

* Советский полпред в Эстонии.



366 ЛЕНИНСК!Ш СБОРНИК

По оценке'1915 года стоимость этих вещей 
превышает миллиард. Кроме того, на складах ко
миссии имеются отобранные в бесхозяйственных 
квартирах ковры на сумму в несколько сот миллио
нов (тоже по оценке 1915 года)...

A^M^JTo рь к и й*

В Наркомвнегигпорг и М. Н . Покровскому

Я настаиваю на чрезвычайном ускорении этого дела и вне
сении во в т о р н и к  (26 октября) в GHK проекта постанов
ления:

1) решить продажу этих вещей как можно скорее загра
ницей;

2) затребовать от НКПроса до в т о р н и к а, 26 октября, 
официального ответа, не возражает ли он (говорят, им уже 
отобраны вещи для наших музеев: я согласен дать им лишь 
строго необходимый минимум);

3) послать тотчас заграницу специальную комиссию 
из экспертов-f-торговцев, обещав им х о р о ш у ю  премию 
за скорую и выгодную продажу;

4) находя работу непомерно медленной (8 из 33), считаю 
абсолютно необходимым у с и л и т ь  состав экспертной комис
сии (Горький указывает до 200 человек) и дать им п а е к  
на условии быстрого окончания работы.

Ленин

25229

Т Е Л Е Г Р А М М А  РЕ В В О Е Н С О В Е ТА М  Ф РО Н ТО В  

ЗА П А Д Н О ГО , Ю ГО -З А П А Д Н О ГО , Ю Ж Н О ГО  
И К А В К А З С К О Г О

15 октября 1920

Совет Труда и Обороны приказывает принять все меры для 
самой срочной разгрузки воинских грузов из вагонов. Задержка 
оборота вагонов и забивка ими путей в условиях переживаемого

* Подпись: «А. М. Горький» написана В. И. Лениным.
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транспортного кризиса является преступлением против интере
сов всей Республики и подлежит самой суровой каре. О приня
тых мерах и достигнутых результатах Реввоенсоветам фронтон 
доносить еженедельно по понедельникам НКПС и Реввоенсовету 
Республики с указанием числа остающихся неразгруженными 
вагонов по отдельным железнодорожным линиям в пределах 
фронтов.

П редсовобороны 
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

25228

Т Е Л Е Г Р А М М А  

ОБ У П О Р Я Д О Ч Е Н И И  В О И Н С К И Х  П Е РЕ В О ЗО К

15 октября 1920

Вследствие крайнего недостатка подвижного состава на
ж.-д. сети РСФСР и необходимости ввиду этого особо бережного* 
расходования такового под погрузки, во исполнение постано
вления Совета Труда и Обороны от 13 сего октября, предлагаю 
к точному исполнению: 1) немедленно принять самые энергичные 
меры к разгрузке воинских грузов на всех железных дорогах 
фронта; 2) принять все меры к тому, чтобы воинские перевозки 
в пределах фронта безусловно совершались согласно утвержден
ным планам ВСП*, допуская их увеличение исключительно* 
по требованию военных обстоятельств и при непременном усло
вии предварительного согласования этого увеличения с соответ
ствующими железнодорожными органами. Предлагается еже
недельно представлять доклады ВСП при Совнаркоме о ходе 
разгрузки подвижного состава.

П редсовтрудобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

* ВСП— Высший совет по перевозкам при Совнаркоме.
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2567

В П О Л И Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  ОТДЕЛ  В С Н Х *

16 октября 1920

Прошу сообщить, чем объясняются столь плохие оттиски 
«Правды», как прилагаемый № 231 от̂  16 октября с. г. Ввиду 
того, что вопрос этот будет мною поднят в Совнаркоме, пред
лагаю в срочном порядке дать мне сведения о мерах, прини
маемых Вами, и о том, какие существуют гарантии к улучше
нию настоящего положения.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

25356

Т Е Л Е Г Р А М М А  СО ВЕТСКО М У П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У  
У К Р А И Н Ы  И  Ш Т А Б У  Ю Ж Н О Г О  Ф Р О Н Т А **

16 октября 1920

В ответ на Вашу телеграмму о незаможниках сообщаю 
мое мнение. Если они действительно революционны, то надо бы 
считать программой: 1) коллективную обработку; 2) прокатные 
пункты; 3) отобрать деньги у кулаков сверх трудовой нормы;
4) и з л и ш к и  хлеба собрать полностью, вознаграждая незамож
ников хлебом; 5) сельхозорудия кулаков брать на прокатпунк- 
ты; 6) все эти меры проводить только под условием успеха 
коллективной обработки и под реальным контролем. Коммуны 
поставить на последнее место, ибо больше всего опасны ис
кусственные лжекоммуны и выделение одиночек из массы. 
Крайняя осторожность новшеств и тройная проверка реаль
ности осуществления предпринимаемого.

Предсовнаркома
Ленин

* Письмо печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным 
с его пометкой: «Копию в типографию „Правды“».

** Печатается по машинописной копии. На полях документа имеется 
пометка: «Вручить дежурному комиссару для немедленной передачи».
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25230

КОЛЛЕКТИВУ ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА 
НА СТАНЦИИ ЩУРОВО

Станция Щурово Цементный завод 

16 октября 1920

Приветствую рабочих и служащих пущенного завода. На
деюсь, что энергичной работой удастся восстановить и пре
взойти прежнее производство. Прошу заводский комитет и ком
ячейку прислать мне сообщение о ходе работ через один-два 
месяца.

Предсовобороны
Ленин

5716

ЗАМЕТКИ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПАРТИИ

19 октября 1920

Главные вопросы по окончании войны с Врангелем (и для 
партсъезда 1921):

1) борьба с бюрократизмом и волокитой советских учре
ждений; проверка реальных успехов борьбы;

2) укрепление социалистического фундамента: 7 миллио
нов членов профсоюзов. Равенство на место ударности.

Развитие самодеятельности 7 миллионов членов проф
союзов;

3) связь профсоюза (ВЦСПС) с трудовым, не эксплуа
таторским, не спекулирующим крестьянством. Формы и спо
собы.

Укрепление связи Советской власти с крестьянством.
Тракторы и колхозы.

24*
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5718

ПИСЬМО ТУЛЬСКИМ ТОВАРИЩАМ*

20 октября 1920

Дорогие товарищи!
По вашему изложению я согласен с вами, но если вы 

хотите использовать мое мнение против вашей «оппозиции», 
тогда дайте ей и ваше письмо ко мне и мой ответ. Тогда они 
будут осведомлены, будут в состоянии дать мне их изложение, 
тогда я буду осведомлен не односторонне.

По сути дела выскажусь кратко. Пока не побили Врангеля 
до конца, пока не взяли Крыма всего, до тех пор военные за
дачи на п е р в о м  плане. Это абсолютно бесспорно.

Затем, для Тулы, ввиду ее оружейных и патронных заводов, 
очень может быть, что на известное время и после победы 
над Врангелем останутся первоочередными задачи доведения 
до конца работы по производству ружей и патронов, ибо армию 
надо подготовить к весне. Извиняюсь за краткость и прошу 
сообщить мне, показали ли вы «оппозиции» это мое письмо 
и ваше письмо ко мне.

С коммунистическим приветом
Ленин

Печатается по машино
писной копии.

* Некоторые члены президиума Тульского губкома РКП(б) в письме 
на имя В. И. Ленина просили его указаний по вопросу о том, 
«какая из двух позиций в переживаемый Советской Россией настоящий 
момент правильна—позиция, ставящая на первый план мирное строи
тельство, или другая, выдвигающая на первый план необходимость 
напряжения всех сил для решения наших военных задач». Авторы 
письма высказывали опасение, что постановка на первый план хозяй
ственных и просветительных задач, как этого добивались отдельные 
члены Тульской партийной организации, ослабит напряжение и дисци
плину в работе тульских военных заводов (Архив ИМЭЛ № 5717).
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ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ с П. В. СТАЛИНЫМ

1
31649

ЦК РКП, копию В. И. ЛЕНИНУ

26 октября 1920. Владикавказ

Первое, линия на Баку восстановлена уже третий день. 
Несколько казачьих станиц наказали примерно. В восстаниях 
участвовали, главным образом, терские казаки и незначитель
ная часть осетинских офицеров и кабардинских князей. Горцы 
показали себя с лучшей стороны, в большинстве случаев с ору
жием в руках выступали совместно с нашими частями против 
бандитов. Несомненно, что Кавбюро и Орджоникидзе вели нашу 
линию умело, связали горцев с Советской властью, а сами 
горцы удовлетворительно выдержали экзамен; с другой сто
роны ясно, что противник, то-есть агенты Врангеля и казачьи 
верхи, слаб, неспособен на создание нового фронта против нас.

Второе, ликвидация повстанцев в Дагестане идет также 
успешно, тысячи добровольцев (дагестанцев) вступили в наши 
ряды и вышибли вместе с нашими частями контрреволюционных 
повстанцев,—факт характерный, лишний раз отмечающий пра
вильность образа действий Орджоникидзе и Кавбюро. Не сом
неваюсь, что если бы в Туркестане велась наша политика также 
умело, не было бы у нас десятков тысяч басмачей.

Третье, видимо Вандервельд ездил в Грузию не даром. 
Грузия собирается сдать Батум Антанте и быть может открыть 
дорогу Врангелю для отступления, а также для наступления 
в сторону Баку; эти предположения нуждаются в тщательной 
проверке, что и будет сделано мною в Баку, куда собираюсь 
через три дня.

Четвертое, вопрос о земельном и административном устрой
стве горцев, а также терских казаков будет решен в ближайшей 
время, причем соответствующий проект практических мероприя
тий будет послан Вам предварительно.

Сталин
Печатается по машино

писной копии.
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2
5759

ЧЛЕНУ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ И. В. СТАЛИНУ 

Баку и по месту нахождения

29 октября 1920

Считаю несомненным, что Грузия отдаст Батум Антанте, 
вероятно тайно, и что Антанта пойдет на Баку. Обдумайте 
и приготовьте спешно меры укрепления подступов к Баку 
с суши и с моря, подвоза тяжелой артиллерии и прочее. Сооб
щите Ваше решение.

Ленин

5745

ПИСЬМО ВЛАДИМИРСКОМУ ГУБКОМУ

27 октября 1920

Удостоверяю, что тт. Ратников, Рыбаков, Романов и Гла
зунов от имени уездпартконференции (Александровский уезд 
Владимирской губернии) были у меня 27 октября 1920 по делу 
о вопиющих партийных и советских безобразиях.

Считаю их обращение ко мне вполне правильным и вызы
ваемым обстоятельствами дела и прошу сообщить мне, какой 
общий порядок установлен у вас для обращения членов уезд- 
парторганизаций в Москву вообще и в Цека РКП в частности.

С коммунистическим приветом
В. Ульянов (Ленин)
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2036

В КОНТРОЛЬНУЮ КОМИССИЮ РКП(б) 
Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

27 октября 1920

Очень прошу принять лично тт. Ратникова, Рыбакова, 
Романова и Глазунова от уездпарткинференшш (Александров
ский уезд Владимирской губ.) по делу о вопиющих, из ряду 
вон выходящих злоупотреблениях (и советских и партийных) 
на Троицком снаряжательном заводе и особенно о трудностях 
для членов партии довести дело до центра и добиться хотя бы 
даже партийного быстрого разбора дела. Повидимому—таково 
мое впечатление—и в губкомпарте нечисто. Прилагаю копию 
решения Оргбюро.

С коммунистическим приветом
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

16011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
27 ОКТЯБРЯ 1920 г.

Ввиду необходимости в срочном порядке пополнить запасы 
военного ведомства для снабжения Красной Армии обмундиро
ванием на зимнюю кампанию, Совет Труда и Обороны поста
новил:

1) Произвести по всей Республике добровольный сбор теп
лого обмундирования, белья и обуви для нужд Красной Армии.

2) Для проведения этого сбора и координации действий 
назначить Всероссийскую центральную комиссию по сбору 
вещей для Красной Армии, в состав коей должно входить 
по одному представителю: Чрезвычайного уполномоченного по 
снабжению Красной Армии и Флота, Наркомвнудела, ВЦСПС 
и ЦУС’а. Председатель комиссии назначается Советом Труда 
и Обороны.

3) Центральная комиссия объявляет сбор в местностях 
и в сроки по своему усмотрению.
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4) Центральная комиссия объявляет по местам номенкла
туру и количество вещей, кои желательно собрать по данной 
местности.

5) Центральной комиссии разработать подробную инструк
цию по сбору вещей.

6) Сбор вещей по губерниям производится президиумом 
местных Советов, кои организуют для этой цели комиссию из 
представителей: губпрофсовета, президиума губсовнархоза, от
дела управления, губвоенкома и одного по назначению испол
кома. Председатель комиссии назначается президиумом губ- 
исполкома .

7) Местные исполкомы должны принять все меры к стро
гому контролю и отчетности по сбору, неуклонно руковод
ствуясь инструкциями Центральной комиссии по сбору вещей 
для Красной Армии.

8) Все собранные вещи поступают на военные склады на 
учет Главного военно-хозяйственного управления и могут 
расходоваться по нарядам Главхозупра и его органов.

9) Все органы и учреждения РСФСР и каждый гражданин 
в отдельности обязаны приложить все усилия к выполнению 
настоящего постановления.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

25242

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБПРОДКОМИССАРАМ
Кроме Рязани, Тулы, Орла, Воронежа, Курска, Калуги

27 октября 1920

30 августа мною было приказано объявить обязательный 
засев полностью всей площади озимых полей боевой государ
ственной задачей всех органов власти, особенно волостных 
и сельских, и губпродкомиссару лично вменено в обязанность 
15 октября донести о выполнении приказа. Настоящим пред
лагаю в трехдневный срок донести исполнение приказа мне 
в Кремль по прямому проводу.
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В донесении сообщите: 1) процент недосева сравнительно 
с 1919 годом; 2) процент недосева сравнительно с 1916 годом;
3) причины недосева; 4) площадь земель, отобранных у неис
правных посевщиков и переданных обществам для обсеменения. 
Все цифровые данные должны быть сообщены в поуездном мас
штабе. Ответственность за своевременную присылку ответов 
возлагается лично на губпродкомиссара и завгубземотделом.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

22923
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ

29 ОКТЯБРЯ 1920 г.

Совет Труда и Обороны в заседании своем от 29 октября 
1920 г. постановил:

1. Признать необходимым произвести принудительный сбор 
шинелей у гражданского населения, ввиду острой нужды в та
ковых в Красной Армии.

2. Сбор произвести в тех местностях, где представляется 
возможным взамен сдаваемой шинелд выдавать соответствен
ную теплую вещь гражданского образца.

Примечание: Гражданам, не имеющим кроме сдаваемой 
шинели другой теплой верхней одежды, обязательно выдается 
какая-либо теплая вещь, а гражданам, имеющим другую теплую 
одежду, выплачивается за сдаваемую шинель денежная сумма.

3. Определение местностей, в коих принудительный сбор 
шинелей может быть произведен, и проведение сбора возло
жить на губисполкомы.

4. Чусоснабарму определить сумму денежной компенса
ции за шинели по районам.

5. Общее наблюдение за проведением принудительного 
сбора и разрешение могущих возникнуть недоразумений воз
ложить на Чусоснабарм.

Председатель Совета Труда и Обороны
В . Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.
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25249

ТЕЛЕГРАММА ГУБИСПОЛКОМУ, ОБЛБЮРО, 
СОВТРУДАРМ I

Екатеринбург

10 ноября 1920

Предлагаю немедленно освободить занятые здания универ
ситета. Никаких университетских зданий не занимать впредь 
без указаний Центркварткома.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

5829

М. II. ПОКРОВСКОМУ, М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ 
и В. А. АВАНЕСОВУ

И ноября 1920

Прошу Вас образовать комиссию под председательством 
М. Н. Покровского для рассмотрения заявления Совета рели
гиозных общин о нарушении декрета 4 января 1919 года*. 
Заявление это пришлет Вам т. Курский.

Прилагаю еще письмо Черткова ко мне.
Очень просил бы ускорить рассмотрение.

Председатель СНК 
В. Ульянов (Ленин)

* Декрет Совнаркома от 4 января 1919 года, подписанный 
В. И. Лениным, предоставлял право лицам, не могущим по своим рели
гиозным убеждениям принимать участие в военной службе, выполнять (по 
решению Народного суда) вместо военной службы санитарную или дру
гую работу.
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5832

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖФРОНТА

12 ноября 1920

Только что узнал о вашем предложении Врангелю сдаться. 
Крайне удивлен непомерной уступчивостью условий. Если про
тивник примет их, то надо реально обеспечить взятие флота 
и невыпуск ни одного судна; если же противник не примет 
этих условий, то по-моему нельзя больше повторять их и нужно 
расправиться беспощадно.

Ленин
Печатается по руко

писной копии.

5833

ЗАПИСКА В ГЛАВКОЖУ

12 ноября 1920

Прошу немедленно сообщить мне Ваше заключение по изо
бретению суррогата подошвенной кожи, сделанному Барышни
ковым, а также движение этого дела в том случае, если это 
изобретение признано Вами полезным.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по машино
писной копии.

5843

ПИСЬМО В НАРКОМПРОД И НАРКОМЗЕМ

16 ноября 1920

Из Мосальского уезда Калужской губернии.
1) Сначала-де брали живым скотом—это вызвало крайнее 

недовольство крестьян. Говорили-де даже, что нас «грабят».
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Потом-де (в октябре 1920) перешли к тому, чтобы брать 
не живым скотом, а мясом (13 фунтов с коровы, 26 фунтов 
с свиньи, 7 фунтов с овцы и т. д.). Крестьяне были очень до
вольны такой переменой.

Теперь-де опять стали брать живым скотом: опять недо
вольство и озлобление крестьян.

2) Волость Сильковская, имение бывш. Барятинского 
(и немца, потом, вроде...*), десятин, вероятно, больше 1000.

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

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

(Ник. Семенович Бодяков, Силъковской волости, деревня 
Филиппово, Мосальского уезда Калужской губернии.)

Прошу Брюханова и Середу заказать справку и дать мне 
ее не позже д в у х  дней.

Можно удовлетворить? Или в чем препятствие?

Ленин

16029

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
17 НОЯБРЯ 1920 г.

Ввиду необходимости восстановления в возможно крат
чайший срок разрушенных в районе военных действий же
лезнодорожных сооружений, Совет Труда и Обороны поста
новил:

1. Предоставить Реввоенсоветам фронтов и отдельных ар
мий, в пределах территории им подведомственной, объявлять 
военно-срочными работы по восстановлению разрушенных же
лезнодорожных сооружений,принимая для сего нижеследующие 
меры:

а) милитаризовать в установленном порядке на срок до 
3-х месяцев рабочих и служащих, работающих на таких по
стройках, с применением общего положения о милитаризации

* Фамилия второго бывшего владельца имения не разобрана.
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от 28 ноября 1919 года и с изъятиями согласно постановления 
Совета Труда и Обороны от 9 июня 1920 года;

б) предоставить служащим и рабочим, занятым на этих 
постройках, по соглашению с Главснабпродармом и его мест
ными органами, красноармейский паек;

в) по соглашению с местными органами полевой военной 
и морской инспекции РКИ устанавливать изъятия для таких 
работ из правил декрета СНК от 15 июля 1920 года о расчет
ных операциях на основаниях, установленных этим декретом.

2. О всех подробных мерах Реввоенсоветы фронтов (армий) 
доносят безотлагательно Реввоенсовету Республики и Нарком- 
пути.

3. Работы по восстановлению разрушенных железнодорож
ных сооружений, признанные военно-срочными фронтами (ар
миями), снабжаются ВСНХ и его органами в первую очередь 
необходимыми для построек материалами.

4. В связи с изменениями оперативной обстановки на 
фронте, военно-срочность работ по восстановлению разрушен
ных железнодорожных сооружений может быть прекращена 
или отменена распоряжением тех же Реввоенсоветов фронтов 
(армий) и Реввоенсоветом Республики, с заблаговременным 
предупреждением о том НКПС.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

5864

ЗАПИСКА ЧЛЕНУ КОЛЛЕГИИ НАРКОМТРУДА

20 ноября 1920

Прошу Вас устроить завтра же совещание с представите
лями:

Прозодежды
Главугля
и Чусоснабарма и Главодежды 

для расследования (согласно телеграмме предреввоенсовета от 
20 ноября 1920) причин неисполнения постановления Совета
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Труда и Обороны о снабжении Донбасса и для принятия 
экстренных мер к спешному выполнению задания.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по машино
писной копии.

25253

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ, ГУБЛЕСКОМАМ, 
ЖЕЛЕСКОМАМ, УПОЛСОВТРУДОБОРОНЫ ПО ТОПЛИВУ

24 ноября 1920

Железным дорогам грозит опасность остаться без топлива 
до наступления санного пути. Кризис может и должен быть 
устранен решительной, согласованной работой лескомов при 
безусловном выполнении всеми учреждениями своих обязанно
стей. Постановлениями Совтрудобороны от 6 и 22 октября ра
боты по снабжению железных дорог топливом приравнены 
к военно-оперативным заданиям. Предлагаю предгубисполко- 
мам принять неотложные меры, чтобы 1) гублескомы, желес- 
комы, райлескомы исполняли плановые задания Главлескома 
по заготовке, вывозке дров; 2) губкомтруды проводили настой
чиво и планомерно трудогужевую повинность по требованиям 
лескомов; 3) работающая по заготовкё, вывозке, распиловке 
и погрузке дров рабочая и гужевая сила не снималась ни на 
какие другие работы; 4) губпродкомы снабжали лескомы по 
нарядам Наркомпрода полностью продфуражом; 5) лескомы 
давали Главлескому аккуратно еженедельные сведения сколько 
дров на какую дорогу вывезено и сколько распилено долготья.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налуподписанному

В. И. Лениным.
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37505

ВСЕМ НАРКОМАМ

27 ноября 1920

Комиссия при Совтрудобороны по оказанию помощи Запад
ному и Юго-Западному фронтам создана 30 апреля. Цель— 
информирование Совтрудобороны, что реально предпринято 
и достигнуто каждым Наркомом по своему ведомству в деле 
содействия антибелым фронтам. Ныне подобные подробные 
доклады с выводами—достаточно ли работают Наркомы по делу 
помощи фронту—делаются Совтрудобороне т. Аванесовым ка
ждые две недели в сроки, указанные в нашей телеграмме 
(постановление СТО от 2 июля).

Ввиду того, что многие Народные комиссары в своих еже
недельных докладах, представляемых СТО и в Реввоенсовет, 
не дают исчерпывающих сведений о своих работах, Совтруд
обороны постановил:

1) Еженедельные сведения, представляемые комиссариата
ми Совтрудобороне и в Реввоенсовет, должны быть снабжены 
цифровым материалом, указывающим не только то, что коли
чественно сделано комиссариатом, но и насколько полно (в про
центах) была удовлетворена заявленная армией или ее учрежде
ниями потребность.

2) При ссылке отчета на принятие тех или иных мер или 
отданные распоряжения обязательно указание, когда ожидается 
их исполнение.

3) Все распоряжения об усилении работ по содействию 
Западному и Юго-Западному фронтам обязательны для всех 
учреждений.

Предсовтрудобороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по машино
писной копии.

5920

В КОМИССИЮ ОБ ОТМЕНЕ ДЕНЕЖНЫХ НАЛОГОВ

30 ноября 1920

Надо побольше вдуматься (и детальнее изучить соответ
ствующие факты) в условия переходной эпохи.
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Переход от денег к безденежному продуктообмену бес
спорен.

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

Пока мы не в силах осуществить товарообмен, т. е. давать 
крестьянству промпродукты,—до тех пор крестьянство в ы- 
н у ж д е н о оставаться при обломках товарного (а, следова
тельно, денежного) обращения, при суррогате его.

Отменить суррогат (деньги), пока крестьянству не дали 
еще того, что устраняет надобность в суррогате, э к о н о м и 
ч е с к и  неправильно.

Надо это обдумать о ч е н ь  серьезно.

Ленин

Печатается по машино
писной копии.

26312

ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

30 ноября 1920

Прошу сообщить, получено ли Вами постановление Полит
бюро о снабжении Баку продовольствием в 100% норме и об 
изменениях продовольственной политики в Азербайджане д ка
кие распоряжения в связи с этим постановлением сделаны 
Вами Фрумкину (копию Вашей телеграммы Фрумкину прошу 
прислать).

Предсовтрудобороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, исправленному и 

подписанному 
В. И. Лениным.
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26492

0 РАЗРАБОТКЕ ИТОГОВ ПЕРЕПИСИ 
В КРАСНОЙ АРМИИ И ФЛОТЕ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ, 6 ДЕКАБРЯ 1920 г.)

Ввиду чрезвычайной государственной важности данных пе
реписи Красной Армии и Флота и необходимости срочного 
использования материалов означенной переписи для составле
ния расчетов, необходимых при проведении в жизнь неотлож
ных мероприятий, Совет Труда и Обороны постановил:

1. Признать разработку материалов переписи в Красной 
Армии и Флоте заданием военной срочности и поручить Цент
ральному статистическому управлению приступить к разра
ботке означенных материалов на основе условий, изложенных 
ниже с тем, чтобы эта разработка была произведена: а) в отно
шении поступившего уже материала в двухнедельный срок для 
определения численности армии по главным разрядам (строе
вые, нестроевые, тыловые, фронтовые) и в месячный—по воз
растному и профессиональному признакам; б) в отношении же 
остального (имеющего еще поступить) материала в те же сроки 
с момента его поступления в ЦСУ.

2. Работами первой очереди признать разработку мате
риала переписи Красной Армии и Флота в отношении опреде
ления численности армии и флота и определения повозрастного 
состава и составления списка конкретных (профессиональных) 
занятий в комбинации с двумя возрастными группами. Деталь
ную программу разработки установить Центральному стати
стическому управлению по соглашению с Революционным 
Военным Советом Республики.

3. В целях обеспечения разработки переписи Красной 
Армии и Флота необходимым кадром сотрудников Револю
ционный Военный Совет Республики в срочном порядке отко
мандировывает из Красной Армии в распоряжение Централь
ного статистического управления на все время разработки 
материала переписи статистиков, а также других лиц (бухгал
теров, счетоводов, конторщиков), служащих в Красной Армии, 
необходимых для разработки в качестве руководителей, контро
леров, счетчиков, согласно спискам, представляемым Централь
ным статистическим управлением, численность коих должна 
быть доведена до 400 человек.

Примечание: Революционный Военный Совет Республики 
по представлению Центрального статистического управления 
в срочном порядке заменяет лиц из числа прикомандирован
ных, кои оказались непригодными для работ, более соответ
25 Ленинский сборник X X X IV
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ствующими по указанию Центрального статистического управ
ления.

4. Сотрудники, откомандированные в порядке п. 3 настоя
щего постановления, состоят в распоряжении Центрального 
статистического управления до окончания работ по разра
ботке переписи, получают содержание по ставкам профсоюза, 
но не ниже получаемого по месту постоянной службы. Озна
ченные сотрудники, а также другие лица, привлекаемые для 
работ по разработке, до окончания таковой довольствуются 
от военного ведомства фронтовым красноармейским пайком, 
для чего военное ведомство отпускает Центральному статисти
ческому управлению 400 пайков до окончания работ.

5. Центральному статистическому управлению предостав
ляется право привлечения нужного персонала для работ 
на сдельных началах, а также в целях ускорения работ при
менения премирования труда, как в денежной форме, так 
и натурою, для чего Центральное статистическое управление 
входит в соглашение с Наркомпродом и Всероссийским 
центральным советом профессиональных союзов.

6. Центральное статистическое управление входит в со
ответствующие учреждения с требованием о предоставлении:
1) помещений для работ по разработке и под общежитие со
трудников, 2) необходимого инвентаря для оборудования 
помещений, 3) канцелярских принадлежностей и прочих 
предметов, необходимых, для работ, 4) топлива для отопле
ния помещений, соответствующие учреждения в срочном по
рядке удовлетворяют Центральное статистическое управле
ние всем необходимым.

7. Центральное статистическое управление срочно разрабаты
вает смету и срочно проводит в порядке, установленном законом.

8. Центральное статистическое управление обязано закон
чить в течение недели со дня подписания настоящего поста
новления все подготовительно-организационные работы, для 
осуществления настоящего постановления, в течение же этой 
недели ведет работу наличным составом отдела военной 
статистики, усилив его одновременно в необходимой степени 
сотрудниками других отделов ЦСУ.

9. В целях осуществления работ в кратчайший срок все 
советские учреждения и отдельные советские работники в 
них обязаны оказывать Центральному статистическому управ
лению полное содействие как при подготовительных работах 
во исполнение пп. 6 и 7 настоящего постановления, так и по 
постановке работ, а также во время их производства.

10. За всякую нераспорядительность, волокиту и отказ 
в содействии Центральному статистическому управлению



1920 ГОД 387

как отдельные лица, так и ответственные руководители учре
ждений будут подвергнуты строжайшей ответственности и 
преданию суду Ревтрибунала.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

2511

ЗАПИСКА НАРКОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

6 декабря 1920

Податель тов. Кондрат Михалев был у меня случайно 
в Цюрихе перед революцией как бежавший из немецкого плена.

Потом был во Франции и, как видно из его удостоверения 
(французского), изучил дело тракторное. Хочет работать по 
тракторам.

Прошу его принять, поставить на работу, испытать на 
работе.

Ленин

25257

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСП0ЛК0МАМ

8 декабря 1920

Ввиду особой важности ремонта речного и морского флотов 
всем губисполкомам под ответственностью их председателей 
предлагается, откинув лишнюю формальность и волокиту, ока
зывать органам водного транспорта всемерное содействие по 
снабжению их материалами, продовольствием, рабочей силой, 
помещениями.

Предсовтрудобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.
25*
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ПИСЬМА А. Д. ЦЮРУПЕ

14 декабря 1920

1
40301

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

дерским*.
Заявление рабочих и, главное, поддержка его профсоюзами 

переполнило чашу.
Я лично не мог не признать желания рабочих правильным 

и удовлетворение их желания политически безусловно необхо
димым.

Я понимаю, что Вам это болезненно. Но политический ин
терес (как и решение партии) безусловно требует подчинения. 
Свидерского используете прекрасно и не как члена коллегии. 
За орабочение надо взяться; я понимаю, что при заваленности 
работой Вы не могли уделить все внимание вопросу об орабо
чении. Я понимаю, что за всякими делами и болезнью Вам 
нельзя было и за партийно-политической стороной следить 
внимательно.

Что тут удивительного?
Не надо нервничать. Болезненное надо перенести. Реше

нию Цека подчиниться и провести его.
Придти не могу: заседание идет.

Ваш Ленин

о

40309

Тов. Цюрупа!
Мне уже случалось в Совнаркоме указывать на некоторую 

неудовлетворительность постановки дела в отделе распределе-

* Речь идет об освобождении А. И. Свидерского от обязанностей 
члена коллегии Наркомпрода.
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ния Компрода: не сосчитали толком, сколько у нас норм рас
пределения и сколько человек получает по каждой норме.

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

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

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

Покажите это письмо секретарю ЦК. Если он даст свое 
(и других членов Политбюро) согласие, то превратим это 
в директиву Цека.

Ваш Ленин

25261

ТЕЛЕГРАММА СОВТРУДАРМ I, ОБЛБЮРО ЦК РКП. 
ГУБИСПОЛКОМ, УРАЛУНИВЕРСИТЕТ 

Екатеринбург

17 декабря 1920

Приказываю немедленно освободить отведенное помещение 
Уральскому университету и предписываю впредь не нарушать 
самовольно работу университета, с предупреждением о пре
дании суду виновных.

Председатель Совнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.
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25262

ТЕЛЕГРАММА ВЛАДИКАВКАЗСКОМУ РЕВКОМУ 
копия ЧЛЕНУ РЕВВОЕНСОВЕТА КАВФРОНТА 

Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

18 декабря 1920

По полученным в Совнаркоме сведениям беженцы граждан
ской войны, бежавшие от контрреволюционных банд в 1919 г. 
из селения Алагир в количестве свыше 300 семей, находятся 
в станице Ардонской и в городе Владикавказе в чрезвычайно 
бедственном положении. Несмотря на все свои хлопоты, бе
женцы до сих пор не могут добиться возвращения в родные 
места или помощи по переезду и устройству на новых местах. 
Срочно удовлетворите законные требования беженцев и ока
жите им действительную помощь по устройству на постоянное 
жительство.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

2390

ПРЕДПИСАНИЕ КОМЕНДАНТУ ЁОЛЫПОГО ТЕАТРА

18 декабря 1920

Предлагаю не препятствовать и не прекращать работ худож
ника Родионова, инж. Смирнова и монтеров, приготовляю
щих по моему заданию в помещении Большого театра кУШ -му 
съезду Советов карты по электрификации. Работу кончат 
в воскресенье. Отнюдь их не прогонять*.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

* Документ печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным.
Последняя фраза написана его рукой.
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60Ô8

ПЛАН ДОКЛАДА 
НА VIII ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ"

Ранее 22 декабря 1920 

Тема:
Доклад о внешней (А) и внутренней (Б) Тема 

политике.
Не перечень, не рассказ, а уроки опыта 

и задачи, из них вытекающие.
план (или ха
рактер или спо
соб) ее разра
ботки.

I. (А) В н е ш н я я  п о л и ти к а .
1. Польская война. (Мир versus война, 

наше мирное предложение и его срыв.)
2. Поражение под Варшавой: усталость. 

(У рок:  нужна передышка нам. Не все 
тем же отчаянно-быстрым темпом.)

3. Врангель.
4. Раздоры среди Антанты.
5. Остатки Врангеля живы.

6. Договор с Англией: почему он нам  ̂
нужен?

+  Латвия, Бухара и Азербайджан, Пер
сия—д о г о в о р , Армения. Дружественные 
отношения с Афганистаном и особенно 
с Турцией.

7. К о н ц е с с и и  (закон 23 ноября 1920)
( (N В : пр е до сте ре же ние б есп а р т и й н ого
крестьянина)).

II. (Б) В н у т р е н н я я  п о л и т и к а .
8. Подходи переход к трудовому фрон

ту, к в н у т р е н н е й  п о л и ти к е .
9. Внутренняя политика =  переход на 

трудовой фронт.
10. Ср. 29 апреля 1918: резолюция 

В Ц И К  а**.

Польская вой
на и ее уроки.

Врангель. 
Уроки: необес
печенность ми
ра.

Вывод из опы
та отношений с 
всемирным им
периализмом.

* См. В. И. Ленин. Сочинения, том X X V I, стр. 24—48.
** См. В. И. Ленин. Сочинения, том X X II, стр. 499— 501.
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§ 2: задача организационная 
§ 5: повышение трудовой дис

циплины и производитель
ности труда особенно... 
профсоюзы...

§ 6: подчинение диктаторским 
полномочиям.

12. Ср. борьба с бюрократизмом. Орга
низационное совещание И декабря.

i l .  {

)

«повторение =  
=  мать учения»

переходное к 
более трудным 
задачам.

13. Трудовой фронт более трудный.
Ergo*: через у б е ж д е н и е  к п р и н у ж д е 
н и ю . Больше убеждения.

14. Производственная пропаганда. Цен
тральное бюро. Газеты.

15. Роль профсоюзов.
16. Аграрный проект (написан 14 де

кабря 1920).
( «Регулирование»?

Через у б е ж д е н и е .

Масса («Umfang der Aktion»**).
Беспартийные крестьяне =  гвоздь.
17. Хозяйственный план? База: прод

заготовки (320—50— 100—200— ?300).
18. Натуральные премии

Г принцип 20 апреля 1920 1 
[декрет 23 октября 1920 |

Фонд—500 тыс. пудов; выдано 172 тыс.
(ноябрь+декабрь).

19. Улучшение с промышлен-1 ДРова 1 
ностью и с топливом \ нефть J

20. «Гидроторф».
21. Улучшение транспорта (особенно 4 7 2 

и з у а года). Тезис 9.
22. Из тезисов ВСНХ о плане на года 

((примечание)).
23. Объединение экономических Н а р 

к о м а т о в  (СТО).
(Плохая брошюра Гусева.)
24. Хозяйственный энтузиазм (а) полити

ческий; р) военный; у) хозяйственный).
*—Следовательно.

**— «Объем, размах действия». Ленин ссылается здесь на известное 
место из «Святогосемейства» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том III, 
1929, стр. 105).
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25. Электрификация: меньше политиков, 
больше инженеров и агрономов. 
Коммунизм =  советский строй +  эле
ктрификация.
Электрификация как база «демо
кратии».
Единый хозяйственный план. Вели
кий план.
Порыв крестьян: «свет неестественный». 

Может ли Россия возвратиться к капита
лизму.

Закрыли Сухаревку.
Сухаревка в душе и в действиях миллионов.
26. ЕЕ =  Все на хозяйственный фронт!!!

Э л е к т р и ф и к а ц и я .
Поручение ВЦИК’а дано 7 февраля 1920. 
Постановление президиума ВСНХ 21 фев

раля 1920.
Положение С овет а О борон ы  о Гоэлро 

(бюллетень № 1, 24 апреля 1920).
Труд: т ом .
В т о р а я  п р о г р а м м а  п а р т и и ... 
Больше инженеров и агрономов, чем поли

тиков.
На 10 лет рассчитать реорганизацию про

мышленности...
Программа: И =  (191 стр.) 1 7 м иллиардов.

Материальный баланс. 
30 районных станций 

' земледелие 
топливо

4 обрабатывающая промышленность и добы
вающая 

, транспорт
Электрификация +  советская власть =  ком

мунизм.
Может ли вернуться капитализм? Суха- 

{  ревка?
Да, может, п ок а .
Электрификация как база демократии. 
«Свет неестественный»...
Во всех школах: наша программа: поли

техническое образование +  всесторонний при
ступ к работе.
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10392
ЗАМЕТКИ О ЗАДАЧАХ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Конец декабря 1920

Основные задачи хозяйственного строительства. 
Отношение к крестьянству: налог +  премии...* 
Налог =  разверстка.
Idem** топливо.
Idem сырье.
Хлеб и топливо. Продовольствие и топливо. 
Единый хозяйственный план и Гоэлро... 
Соотношение minimum и maximum.
Металлургия.

6063

ЗАМЕТКИ ОБ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Конец декабря 1920

З н а ч е н и е  э л е к т р и ф и к а ц и и
1. Современная техника.
2. Восстановление производительных сил. Повышение их.
3. Централизация—maximum.
4. Коммунизм =  советская власть +  электрификация.
5. Общий и единый план: централизация внимания и сил 

народа.
6. Подъем культуры (трудящихся).
7. Не простая грамотность.

23047

ПИСЬМО Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

Конец декабря 1920

Нельзя ли развить (не сейчас, а после съезда для Совета 
Труда и Обороны, но т о т ч а с):

* Здесь не расшифрованы два сокращенные слова ленинской руко
писи: «(Продов. прод.)».

** Idem—то же.
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Практический план кампании по электрификации: 
Е t w а*:

1) в каждом уезде создать срочно не менее 1 электрической 
станции;

2) обязать этот центр сделать центром обучения, лекций, 
демонстраций и пр. и провести через эти курсы все население 
(начав с молодежи, или по волостям и т. д.);

3) разверстать тотчас среди населения то, что можно 
сейчас начать готовить (меди надо 2г/2 миллиона пудов— 
разверстаем тотчас 25 миллионов пудов, пусть собирают 
д о б р о в о л ь н о  колокола, ручки и проч.; затем столбы 
и т. д.);

4) начать подготовительные з е м л я н ы е  работы тот
час и разверстать их по уездам;

5) мобилизовать всех без изъятия инженеров, электротех
ников, всех кончивших физико-математический факультет и пр. 
Обязанность: в неделю не менее 2 (4?) лекций. Обучить не ме
нее (10—50?) человек электричеству. Исполнишь—премия. 
Не исполнишь—тюрьма;

6) написать срочно несколько популярных брошюр (частью 
перевести с немецкого) и переделать «книгу» (Вашу) в ряд 
более популярных очерков для обучения в школе и чтения 
крестьянам.

И еще ряд детальных мер по этим 2-м группам,
аа) пропаганда и обучение,
бб) начало осуществления тотчас и со всех концов.

Ленин

6011

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ

22 декабря 1920

Тов. Гляссер!
Очень прошу Вас прислать мне сегодня
1) стенографический отчет IX  съезда РКП  (1920). Есть 

переплетенный у меня в кабинете в «вертушке»;
2) английскую книгу (была на столе у меня)—Gould. 

«The Coming Revolution»**;
* —П pu  м e p н Oy п р и б л и з и т е л ь н о .

** —Гулд. «Грядущая революция».
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3) брошюрку Зиновьева «От войны к хозяйству»;
+ 4 ) из английских книг на столе: Postgate. «Revolution 

from 1789 to 1906»*.
Еще прошу условиться (тайно) с Аллилуевой, чтобы к 

Сталину почаще вызывать и сегодня или завтра обязательно 
вызвать его докторов для проверки.

Привет! Ленин

16108

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
24 ДЕКАБРЯ 1920 г.

Беззаветной храбростью войск Южного фронта РСФСР 
освобождена от последнего оплота российской контрреволю- 
ции-*-их героическими усилиями освобожден Крым, сброшен 
в море Врангель и силы его окончательно рассеяны. Страна, 
наконец, может отдохнуть от навязанной ей белогвардейцами 
трехлетней гражданской войны, приступить к залечиванию 
нанесенных ей бесчисленных ран и заняться восстановлением 
столь пострадавшего за эти годы народного хозяйства.

Заслуга Южного фронта перед всей рабоче-крестьянской 
страной исключительно значительна.

Дабы отметить подвиг Южного фронта, Совет Труда и Обо
роны постановляет:

1. От имени Совета Труда и Обороны передать всем бой
цам Южного фронта товарищеский привет и благодарность 
за проявленную ими беззаветную храбрость, исключительную 
энергию и политическую сознательность в борьбе за осуще
ствление идеалов рабоче-крестьянской революции.

2. Выдать всем военнослужащим, состоявшим налицо 
20 ноября с. г. по спискам всех частей, штабов, управлений 
и учреждений Южного фронта,—месячный оклад жалования.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу , подписанному

В. И. Лениным.

* — Постгейт. «Революция от 1789 до 1906 года».
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25264

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ М. В. ФРУНЗЕ, 
КОМАНДАРМАМ IV, VI и I КОННОИ АРМИИ

25 декабря 1920

Совет Обороны постановил принять решительные, энергич
ные меры к разгрузке воинских эшелонов на дорогах Южного 
округа путей сообщения, особенно тех, которые уже дошли 
до станций, где выгрузка может быть произведена по условиям 
снабжения продовольствием и помещением. Несмотря на все 
трудности и препятствия, с которыми сопряжена эта разгрузка, 
Совет Обороны предлагает произвести ее немедленно, так как 
этого требует катастрофический недостаток топлива и необхо
димость во что бы то ни стало доставить продовольствие в ра
бочие центры. Совет Обороны предлагает всем органам отне
стись к этому приказу как к боевому и проявить максимальное 
напряжение сил для его выполнения.

Ленин
Печатается по машино
писной копии с помет

кой В. И. Ленина:
«В архив».

8400

ЗАПИСКА В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

Конец 1920, начало 1921

Надо ежедневно в хвост и в гриву гнать (и бить и 
драть) Главкома и Фрунзе, чтобы добили и поймали Анто
нова и Махно*.

* М. В. Фрунзе, назначенный после разгрома Врангеля командую
щим войсками Украины и Крыма, руководил ликвидацией махновщины 
и других бандитских групп на Украине. За успешную борьбу с банди
тизмом, за личную храбрость и мужество, проявленные в этой борьбе, 
М. В. Фрунзе был награжден орденом Красного Знамени.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
5 ЯНВАРЯ 1921 г.

В целях возможного улучшения условий размещения и 
быта частей Красной Армии Совет Труда и Обороны постановил:

1. Во всех губерниях образовать комиссии по улучшению 
условий жизни войск в составе: председателя—предгубиспол- 
кома и членов—губвоенкома,предгубчека и представителя РКП.

2. На комиссии возложить проведение в жизнь самых энер
гичных мер через подлежащие органы в установленном порядке 
по улучшению квартирного расположения войск как то: ото
плению, обеспечению водой, освещением, принятию необходи
мых санитарных мер и т. п. в занятых помещениях, а также 
и по обеспечению войск обмундированием и довольствием.

3. Комиссиям ежемесячно доносить о ходе работ (что на
мечено и что выполнено) Совету Труда и Обороны (в копии 
Реввоенсовету Республики).

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

6190

ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА МАРКСА— ЭНГЕЛЬСА

2 февраля 1921 

Большая просьба:
1) Не знаете ли, откуда взяты п о д ч е р к н у т ы е  м е 

с т а  из писем Энгельса? (Верните книжечки.)
2) Было ли и г д е  это напечатано полностью?

26 Ленинский сборник X X X IV
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3) Если было, нельзя ли найти и получить?
4) Нельзя ли нам к у п и т ь  у Шейдеманов и К° (ведь 

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

5) Есть ли надежда собрать нам в Москве все опубли
кованное Марксом и Энгельсом?

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

или это не осуществимо?

С коммунистическим приветом
Ленин

2324

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
По прямому проводу через Ростов-Дон в Баку*

5 февраля 1921

На посланную Вам Сталиным шифрованную телеграмму 
за № 1225 от 27 января до сих пор не получен ответ. Мы очень 
беспокоимся и просим Вас ответить нам незамедлительно.

Ленин
Печатается по ориги- 

налу, подписанному 
В. И. Лениным.

S373

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

6 февраля 1921

Пришлите мне телеграмму Саратовского губвоенкома, «от
вет» на которую Главкома вы мне сегодня прислали.

* На телеграмме пометка: «Вручить через дежурного политкома. 
О вручении немедленно сообщить».
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Ответ глупый и местами безграмотный.
Отписка бюрократическая вместо дела\ надо уничтожить 

бандитизм, а не отписываться.
Пусть два раза в неделю мне дают к р а тк и е ,  самые крат

кие итоги борьбы с бандитизмом.
И внушите Полевому штабу, что надо работать, а не от

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

Ленин

8277

ПИСЬМО В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

12 февраля 1921

Неслыханное и невероятное делается с нашими связями.
Я и Сталин по важнейшим делам не можем связаться 

с О р д ж о н и к и д з е ,  Фомин—с членом Реввоенсовета Кав
казского фронта.

Пошлите, со ссылкой на меня прямо, телеграмму срочную 
в Ростов-на-Дону, пусть там тотчас назначат о т в е т с т в е н 
н о е  л и ц о , которое обязано д е р ж а т ь  с в я з ь  с обо
ими и дать их ответы (давать постоянно) мне, Сталину, Фомину 
(от обоих).

Если этого не будет, я предам суду (или буду добиваться 
увольнения и ареста) здешних ответственных лиц. Это не
стерпимо.

Ленин

PS. Это уже полное разложение верхов в армии!
Нет с в я з и (\ \ )  с такими должностными лицами, как 

Орджоникидзе!!

26*
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2338

ТЕЛЕГРАММА КРЫМСКОМУ РЕВКОМУ
Севастополь

26 февраля 1921

Примите решительные меры к действительной охране худо
жественных ценностей, картин, фарфора, бронзы, мрамора 
и т . д., находящихся в ялтинских дворцах и частных зданиях, 
ныне отводимых под санатории Наркомздрава, по поводу ко
торых у нас имеются сведения об их вывозе. Впредь до прибы
тия специальной комиссии из Москвы для разбора и охраны 
указанных предметов вся ответственность за сохранность их 
возлагается на Вас.

Председатель Совтрудобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу , подписанному

В. И. Лениным.

103G i

ТЕЛЕФОНОГРАММА ПЕТРОГРАДСКОМУ СОВЕТУ

До 21 марта 1921
»

С 21-го марта с. г. снять в Петрограде осадное положе
ние, заменив его военным.

Председатель Совета Труда и Обороны
Ульянов (Ленин)

Печатается по руко
писной копии.
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2374

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ КОМАНДУЮЩИМ ФРОНТАМИ 
П КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ОКРУГОВ

24 марта 1921

Постановление VIII съезда Советов требует от всех орга
нов Республики наибольшего напряжения сил и средств для 
нужд посевкампании. Примите срочные реальные меры по ока
занию помощи земорганам, в частности: 1) выясните и пере
дайте земорганам весь сельскохозяйственный инвентарь, все 
материалы, металлы, инструменты, ненужные военучрежде- 
ниям и необходимые для ударных заданий в ремонтных ма
стерских; 2) передайте земорганам все тракторное имущество 
без нарушения интересов воинских частей; 3) предоставляйте 
для нужд посевкампании и срочных перебросок семян, машин 
и удобрений гуже-авто-транспортные средства, воинскую силу, 
но без ущерба для войск, в особенности полевых. О принимае
мых мерах телеграфируйте Реввоенсовету, копией Наркомзем- 
снабжение.

Предсовтрудобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному

В. И. Лениным.

8419

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ РЕВВОЕНСОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ *

Апрель 1921

Решено в Цека.
Пусть в Цека и жалуются.

* Реввоенсовет Республики сообщал о просьбе некоторых военных 
работников пересмотреть решение о численном составе Красной Армии 
после окончания войны.
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33546

ПИСЬМО В НАРКОМПРОС
Начальнику Главпрофобра

17 апреля 1921

Из некоторых Ваших замечаний сегодня было видно, 
что Вы считаете решение Политбюро насчет профессоров 
ошибкой.

Боюсь, что есть тут недоразумение. Боюсь, что Вы тол
куете решение не точно.

Что Калинников (так, кажись)—реакционер,—охотно до
пускаю. Есть там и злостные кадеты, бесспорно. Но их надо 
иначе изобличить. И изобличить по конкретным поводам. Дайте 
такое поручение Козьмину (только он не очень умен: осторож
нее с ним): изобличи на точном факте, поступке, заявлении. 
Тогда посадим на месяц, на год. Будет проучен.

То же со злостным кадетом.
То же если оклеветали классового врага Игнатова (? так, 

кажись? Я его не знаю).
Подготовить материал, проверить, изобличить и осудить 

перед всеми, примерно наказать.
Спеца военного ловят на измене. Но военспецы привле

чены все и работают. Луначарский и Покровский не умеют 
«ловить» своих спецов и, сердясь на себя, срывают сердце 
на всех зря.

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

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

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

С коммунистическим приветом
Ленин
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33977

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Апрель 1921

Грузия архиважна, как прикрытие внешней торговли Рос
сии. Это удобно и Италии и Германии и А м е р и к е .

1) Найдите у м н о г о  человека, чтобы послать туда от 
Внешторга. Быстрее!

2) Поговорите поподробнее со Сталиным об этом. Се
годня же.

3) Черкните> мне 2 слова, итоги.
Нужен план (и фонд) внешней торговли через Батум.
Плана внешней торговли у Вас нет. Вы зря бросаете и 

позволяете бросать. Буду с Вами воевать.
На продовольствие и на топливо в 1921 году. Ни г р о ша  

б о л ь ш е .  Вот вам линия. Составьте план по этой линии, 
а не поддавайтесь «давлениям» и «влияниям».

Ленин

ПЕРЕПИСКА о М. А. ПЕШКОВЕ

1
40G17

ЗАПИСКА В НАРКОМИНДЕЛ 

23 апреля 1921

Прошу Вас устроить дело с назначением в курьеры 
Максима Алексеевича Пешкова так, чтобы срок его возвращения 
в Россию мог быть продлен Воровским в Италии, без особою 
запроса Москвы.

С коммунистическим приветом
Ленин
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2
40646

ПИСЬМО М. М. ЛИТВИНОВУ

23 июня 1921
Тов. Литвинов!

Податель—Пешков, сын Горького, коммунист.
Когда он первый раз ехал в Италию курьером, мы усло

вились с НКИД, что Пешкова оставят в Италии.
Его вернули теперь и, кажись, правильно, ибо иначе 

не было бы вестей и бумаг от Воровского.
Но он едет второй раз и его опять не хотят там оставить. 
А ему нужен отдых и давно ему обещан. Нельзя ли т е- 

п е р ь устроить так, чтобы его оставить? Постарайтесь, по
жалуйста, и п о з в о н и т е  мн е .

С коммунистическим приветом
Ленин

3
39612<J

ЗАПИСКА М. М. ЛИТВИНОВУ *

15 сентября 1921
Тов. Литвинов!

Черкните, можно ли сие устроить. Я бы очень хотел по
мочь ему учиться там. О жене ничего не знал.

С коммунистическим приветом
Ленин

4
39629

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ ЦК РКП(б) В. М. МОЛОТОВУ

16 сентября 1921
Тов. Молотов!

Максим Пешков—коммунист. В октябре 1917 два раза бе
лые ставили его к стенке. Надо ему помочь. Ваше мнение?

Ленин
* Написана на письме посла в Италии В. В. Воровского, в котором 

он просил В. И. Ленина дать распоряжение о выдаче М. А. Пешкову и его 
жене стипендии на учение.
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О
39629

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ В. 31. МОЛОТОВА

16 сентября 1921

Владимир Ильич!
Предлагаю передать вопрос о М. Пеш

кове мне. Надеюсь уладить в направлении, Согласен,
предлагаемом т. Литвиновым (стипендия на 
учение)...

В. Молотов

6689

ТЕЛЕГРАММА К. Е. ВОРОШИЛОВУ*

5 мая 1921

Прошу вас дать распоряжение комсоставу Конармии и 
проверить специально, чтобы во время перехода Конармии 
оказывалось всемерное содействие местным продорганам, ввиду 
необходимости экстренной и быстрой помощи Москве хлебом.

Ленин

6717
ПИСЬМО Д. И. КУРСКОМУ

Наркомюст

12 мая 1921

От Чрезвычайного уполномоченного по снабжению Крас- 
ной Армии и Флота прибыло в СТО ходатайство от 10 мая с. г., 
прилагаемое в копии, с оглашением совершенно секретных

* На оригинале, написанном В. И. Лениным, имеется его указание 
Реввоенсовету Республики: «Распорядитесь, пожалуйста, послать шифром 
и вернуть мне. 5 мая. Ленин».
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сведений о численном составе армии. При более удачной ре
дакции ходатайства можно было избежать приводить сведения 
о численном составе армии. Кроме того переписка прибыла 
не в секретном пакете и прислана не нарочным, а почтой. 
Благодаря этому она была вскрыта на входящем журнале 
управления делами и могла подвергнуться оглашению, про
ходя через почтамт.

Прошу произвести расследование.

Предсовнаркома 
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. II. Лениным.

71G6

ДИРЕКТИВА ПОЛИТБЮРО ДЛЯ ПЕЧАТИ

До 15 мая 1921

1) Населению столиц и центрального промышленного 
района предстоит еще раз пережить длительный период ухуд
шения продовольственного положения. На этот раз кризис 
снабжения будет продолжаться около месяца, с 15 мая по 10— 
15 июня, и выразится в сокращении нормы по рабочей кар
точке «А» до 2/ 3 фунта и для остальной части населения до 
7з фунта в день.

2) Ближайшими причинами ухудшения цродовольствен- 
ного положения столиц и центрального промышленного района 
являются следующие: а) организованное расхищение бандами 
хлеба на государственных ссыпных пунктах и железных до
рогах, б) временное расстройство бандами транспорта и про
довольственного аппарата в сибирских губерниях и некоторых 
других районах, откуда в последнее время поступает главная 
масса хлеба, в) перерасход в ряде губерний семенного материала 
против намеченного плана в целях расширения посева и г) не
догруз хлебных продуктов для потребляющих районов, явив
шийся в результате необходимости поднять снабжение рабочего 
населения производящих губерний.

3) Последние две причины, взятые сами по себе, не могли 
сказаться болезненно на снабжении населения столиц и цент
рального промышленного района. Допущенный в данном слу
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чае перерасход против намеченного плана в полной мере оправ
дывается теми хозяйственными соображениями, которые легли 
в основу его. Это в особенности относится к перерасходу семен
ного материала приблизительно в количестве 4 миллионов пу
дов, экстренно потребовавшихся для того, чтобы пойти на
встречу вызванному переходом от разверстки к налогу стре
млению крестьян к расширению посева.

4) Ухудшение продовольственного положения надо все
цело приписать действиям банд, оперировавших до последнего 
времени в Тамбовской губернии, в некоторых Заволжских 
районах и в Сибири. Организованные и руководимые эсерами 
банды, действуя по заранее намеченному плану, грабили го
сударственные ссыпные пункты и маршрутные поезда с продо
вольствием, портили железнодорожные пути, имеющие продо
вольственное значение, и, наконец, систематически истребляли 
продовольственную агентуру. По неточным сведениям эсеров
скими бандами разграблено около 6 млн. пудов хлеба; в дей
ствительности количество расхищенного бандами хлеба значи
тельно больше. Все это, имевшее место в районах, откуда 
в последнее время столицы и центральный промышленный 
район получают главную массу хлеба, конечно, не могло не 
привести к сокращению количества грузов, находящихся в пути, 
как раз к моменту ликвидации банд и, следовательно, к ухуд
шению общего продовольственного положения.

5) На 1 мая заготовленного хлеба в наличности было в рас
поряжении продовольственных органов 30 млн. пудов, что 
обеспечивает двухмесячное снабжение населения (летний ме
сячный расход до реализации нового урожая по плану опреде
ляется в 15 млн. пудов). Но из указанного количества на же
лезных дорогах и водных путях на 7 мая находилось всего 
лишь 768 вагонов против 1 596 вагонов на 7 апреля и 4 500 ва
гонов на 7 марта. И этим сокращением подвоза хлеба из про
изводящих районов при наличных запасах, обеспечивающих 
двухмесячную потребность трудящихся столиц и центрального 
промышленного района, обязаны эсерам, меньшевикам и ка
детам, пытающимся взорвать Советскую власть изнутри.

6) Но как не удалось им взорвать Советскую власть через 
Кронштадт, так не удается им добиться той же цели путем 
внесения расстройства в дело снабжения страны. В настоящее 
время, после ликвидации банд, принимаются энергичные меры 
к подвозу хлеба к ж.-д. станциям из отдельных ссыпных пунк
тов. Кроме того, не ожидая того момента, когда принятые 
меры дадут положительные результаты, Наркомпродом уста
новлены твердые нормы снабжения населения производящих 
районов, главным образом Сибири и Северного Кавказа, с та
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ким расчетом, чтобы в течение мая ежедневно из Сибири от
гружалось и отправлялось 100 вагонов хлеба, а с Северного 
Кавказа 70 вагонов. Советом Народных Комиссаров предпи
сано Сибирскому ревкому и Кавказскому областному органу 
власти следить за тем, чтобы снабжение местного населения 
производилось лишь после выполнения нарядов для столиц 
и центрального промышленного района и вместе с тем еже
дневно сообщать по телеграфу о ходе отгрузки и отправки 
хлеба по нарядам Компрода. Наконец Советом Народных Ко
миссаров заключено соглашение с украинским правительством 
об отправке из Украины для РСФСР в течение мая ежедневно 
не менее 40 маршрутных поездов с хлебом.

7) Перечисленные меры дадут возможность снабжать на
селение столиц и центрального промышленного района по со
кращенным нормам с 15 мая по 10— 15 июня и затем присту
пить к постепенному увеличению норм. Но само собой разу
меется, что принятых мер недостаточно. Чтобы скорее выйти 
из наступившего кризиса и предотвратить возможность повто
рения его до реализации нового урожая, когда будут подве
зены и израсходованы имеющиеся на ссыпных пунктах запасы 
заготовленного хлеба, которых, как указывалось выше, должно 
хватить на 2 месяца, необходимо одновременно широко исполь
зовать товарообмен. Последний должен быть использован 
как государством, так и самими трудящимися.

8) Государством, в лице Наркомпрода, в целях производ
ства товарообмена в течение летнего периода, до наступления 
заготовок путем налога, приняты уже следующие меры. Раз
работан и приводится в исполнение план заготовки посредством 
товарообмена хлеба, мяса, картофеля,.сена и других продук
тов сельского хозяйства на 65 миллионов рублей золотом; 
хлеба предполагается заготовить 30 миллионов пудов (из них 
12 миллионов пудов в Сибири и 15 миллионов пудов на Север
ном Кавказе), т. е. как раз столько, сколько необходимо для 
обеспечения населения до осени.

Для выполнения всего намеченного плана заготовки Нар- 
компроду требуется товаров приблизительно на 20 миллионов 
рублей золотом. Из этого количества в наличности имеется 
на местах товаров прежних отправок на 3 миллиона рублей 
золотом; занаряжено товаров для отправки на 12 миллионов 
рублей золотом; остается занарядить еще на 5 миллионов руб
лей; фактически уже отправлено товаров из занаряженного 
количества (на 12 миллионов рублей) на 7 миллионов рублей 
золотом с лишним. В настоящее время заготовки обеспечены 
наличным товаром в Сибири в размере 92% и ка Северном 
Кавказе в размере 75%. На Северном Кавказе, где весенние
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полевые работы уже окончились, товарообменные операции 
начались с первых чисел мая. Все товары отправлены и отпра
вляются в адреса губпродукомов, которым предписано неме
дленно вступить в договорные соглашения с местной потреби
тельской кооперацией, в случае же отказа последней от выпол
нения всего товарообменного плана—принять меры к органи
зации товарообмена через частных лиц на комиссионных на
чалах, прибегая к организации собственных обменных пунктов 
только в крайних случаях. Чтобы не было задержки в необхо
димых товарах, приняты меры к покупке товаров заграницей. 
Одновременно с этим Наркомпродом поручено имеющему опыт 
в товарообмене тов. Малышеву, бывшему питерскому рабочему, 
организовать до 20 баржелавок для товарообменной экспеди
ционной заготовки по Волге и Каме. В ближайшем будущем 
эти баржелавки начнут действовать.

9) Нужно, чтобы, наряду с государством в лице Нарком
прода, в организации правильного обмена с деревней приняли 
участие и сами трудящиеся с целью увеличения того казенного 
пайка, который им может обеспечить государство. Для этого 
трудящиеся должны немедленно приступить к организации ра
бочих кооперативов по заводам, фабрикам и предприятиям 
на основании нового декрета о свободной кооперации. Чтобы 
помочь рабочим кооперативам возможно скорее приступить 
к обмену, Советом Народных Комиссаров выделен особый то
варный фонд специально для товарного авансирования рабочих 
кооперативных организаций. Фонд этот обеспечивает заготовку 
15 миллионов пудов хлеба и может быть использован немедленно 
до образования особых товарных фондов, предусматриваемых 
декретом о натурпремировании. Все количество хлеба, которое 
будет заготовлено в таком порядке, поступит в полное распо
ряжение заготовившего его рабочего кооператива и не будет 
засчитываться в счет казенного пайка. Необходимо только ско
рее приниматься за дело и вести его возможно более организо
ванно, чтобы не создать благоприятной почвы для развития 
бешеной спекуляции.

10) Таковы меры, принятые Советом Народных Комисса
ров, чтобы возможно скорее изжить наступившие тяжелые дни. 
Бывали и раньше тяжелые в продовольственном отношении 
недели и целые месяцы. И всякий раз принимаемые Советом 
Народных Комиссаров меры, при поддержке трудящихся и бла
годаря этой поддержке, давали положительные результаты. 
При поддержке трудящихся и принятые теперь меры помогут 
Республике преодолеть новые продовольственные затруднения.

Разница между тем, что предпринималось прежде и что 
предпринимается в настоящее время, заключается в следую-
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щем: раньше в голодные дни Советская власть призывала тру
дящихся к формированию продовольственных отрядов и борьбе 
за хлеб, теперь она призывает их к тому, чтобы они помогли 
государству организовать обмен с деревней для общего котла 
и чтобы вместе с тем сами организовались для обмена товаров 
на продукты сельского хозяйства для своего заводского или 
фабричного котла.

Дело это—новое, потребуется некоторое время, пока 
удастся достигнуть заметных результатов. Но в принятых 
мерах к усилению подвоза к столицам и к центральному про
мышленному району ранее заготовленного хлеба трудящиеся 
найдут поддержку, чтобы пережить это время возможно менео 
болезненно. Эсеровские банды отняли у трудящихся хлеб и 
вызвали временный кризис в снабжении, но они не отняли 
у них способности к организованному преодолению возникаю 
щих трудностей и установлению взаимоотношений с крестьян
ством на новых началах, обеспечивающих успешную борьбу 
с голодом.

Не публиковать, утвердить, как директиву печати.

Члены Политбюро
Ленин. Молотов. Калинин

Печатается по машино
писной копии.

40569

ЗАПИСКА М. В. ФРУНЗЕ

До 18 мая 1921

Что удалось сделать с солью?
Кто ответственен за соль?

Ленин
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40568

ПИСЬМО М. В. ФРУНЗЕ

18 мая 1921

Урожай на юге превосходный.
Теперь главный вопрос всей Советской власти, вопрос жизни 

и смерти для нас,—собрать с Украины 200—300 миллионов 
пудов.

Для этого главное—соль. Все забрать, обставить тройным 
кордоном войска все места добычи, ни фунта не пропускать, 
не давать раскрасть.

Это вопрос жизни и смерти.
Поставьте по-военному. Назначьте точно ответственных 

лиц за каждую операцию. Мне их список (все через Главсоль). 
Вы—главком соли.
Вы отвечаете за все.

Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

2608

ТЕЛЕГРАММА УПОЛНОМОЧЕННОМУ НАРКОМПРОДА

Ростов-на-Дону

21 мая 1921

По получаемым сведениям продовольственное положение 
XI армии катастрофическое, грозящее развалом. Предлагаем 
самым внимательным образом следить за продснабжением 
армии, принимая все доступные с Вашей стороны меры, по воз
можности не за счет выполнения нарядов центра.

Предсовнаркома
Ленин

Печатается по о риги
палу, подписанному

В. И. Лениным.



416 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

2619

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ и ГУБПРОДКО- 
МАМ, СИБРЕВКОМ, ТУРКОМПРОД, БУХРЕВКОМ

28 мая 1921

Тяжелое продовольственное положение должно менее всего 
отразиться на питании Красной Армии, которая ныне в зна
чительной степени уменьшена уже в своей численности и непре
рывно будет сокращаться до установленной численности. Вы
полнение разверстки, переход к продналогу, общее продоволь
ственное положение страны не дают уверенности центру обес
печить в достаточной мере части Красной Армии необходимым 
продовольствием, но армия не должна испытывать голодания. 
Поэтому все местные органы—в первую очередь губисполкомы 
должны обратить всемерное внимание на снабжение армии, 
приходя на помощь всеми средствами, находящимися в их 
распоряжении. Губпродкомы обязуются за счет товарообмена 
в первую очередь удовлетворять нужды армии, в пределах 
даваемых центром нарядов. Тяжелое продположение, усугуб
ленное переходом от разверстки к продналогу, должно от
разиться на армии менее всего. Эта задача для губисполкомов 
становится ударной для настоящего переходного момента.

Предсовнаркома и Предсовтрудобороны
Ленин

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

2G38

ТЕЛЕГГАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ГУБИСПОЛКОМОВ

4 июня 1921

За последнее время обнаружено в отдельных губерниях 
издание местными губисполкомами, а иногда и губкомами по
становлений, которыми в корне нарушаются распоряжения 
центра и изменяются установленные планы государственного 
снабжения центром, что несомненно вносит дезорганизацию
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и способствует работе врагов Советской власти, подрывая ав
торитет последней. Не касаясь отдельных случаев, в отношении 
коих назначено следствие и виновные понесут суровую ответ
ственность перед Республикой, считаем себя обязанными вновь 
подтвердить о необходимости выполнения распоряжений цент
ральных органов, в частности продовольственных, и недопусти
мость издания местных постановлений, в корне меняющих рас
поряжения центра, не испросив у последнего согласия на та
ковое изменение его распоряжений. Сообщая об изложенном 
к точному и неуклонному исполнению, предваряем, что впредь 
в отношении виновных в нарушении распоряжений Компрода, 
планов снабжения будут применяемы самые суровые меры 
наказаний.

Пред совтрудобороны
Ленин

ПредВЦИК
Калинин 

Секретарь ЦК РКП (б)
Молотов

Печатается по ориги
налу, подписанному 
В. И. Лениным,
М. И. Калининым,
В . М . Молотовым.

2670

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
КОМПРОДУ ТАТАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Казань

2 июля 1921

Ввиду исключительного значения Симбирского патрон за
вода и невозможности получения хлеба в Симбирской и Са
марской губерниях, снабжение завода хлебом до нового уро
жая возлагается на Вас в качестве боевого задания. Приказы
ваю в счет данных Вам нарядов на отправку в центр, отпра
влять в Симбирск в адрес губпродкома для Симбирского патрон- 
завода ежемесячно, начиная с июня, до 10 ООО пудов хлеба
27 Ленинский сборник X X X I V
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и по 2 350 пудов крупы, заменяя таковую в случае отсутствия 
зерном. О производимых отправках регулярно извещать Ком- 
прод-распределение. Получение немедленно подтвердите.

Предсовобороны
Ленин

Печатается по о риги- 
палу , подписанному 

В. И. Лениным.

2675

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

4 июля 1921

Удивлен, что вы отрываете Сталина от отдыха. Сталину 
надо бы еще отдохнуть не меньше 4 или 6 недель. Возьмите 
письменное заключение хороших врачей.

Известите, что делаете для Баку и для развития внешней 
торговли. Ваше молчание об этом подозрительно.

Ленин

2392

КОМЕНДАНТУ КРЕМЛЯ

12 июля 1921

Все пакеты, оставляемые в будке у Троицких ворот на 
мое имя, должны передаваться в секретариат СНК абсолютно 
немедленно, без малейшей задержки; в противном случае я 
буду строго взыскивать. Пакет на мое имя, посланный Богда
новым с курьером в 4 часа, до сих пор мне не передан, и только 
по заявлению Богданова в 1 ч, обнаружилось, что он лежит 
в будке.

Председатель Совнаркома
В. Ульянов (Ленин)
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PS. Прощу сообщить мне копию Вашего приказа по этому 
делу и точное указание мер, кои Вами приняты. Если я еще 
когда либо через 5 минут не получу из проходной будки, я 
должен буду подвергнуть Вас взысканию*.

Ленин

29178

ПИСЬМО ЧЛЕНУ КОЛЛЕГИИ РАБКРИНА 
H. А. РЕСКЕ

31 июля 1921

1) Вполне ли выправились? Отзыв врача?
2) Я подумываю о том, чтобы и Вас и в е с ь  В а ш  о т-  

р я ô** оставить в Москве с задачей чистить московские учре
ждения, как местные, так и центральные. Особенно губсов- 
нархоз и ВСНХ.

3) Решим это после приезда Сталина, который будет 
7 августа.

До тех пор осведомитесь максимально,—особенно на ука
занные мной темы.

— Примите меры, чтобы весь Ваш отряд был «на готове».
— Познакомьтесь и поговорите не раз с Коростелевым.
— Напишите мне Ваши соображения.

С коммунистическим приветом
Ленин

* Документ печатается по оригиналу, подписанному В. И. Лениным. 
Постскриптум написан его рукой.

** Речь идет о группе сотрудников Наркомата рабоче-крестьянской 
инспекции, проводивших обследования и проверку местных совет
ских органов.
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8527

ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ 
копия в ГОСПЛАН

18 августа 1921

Прощу Вас оказать содействие тов. Сталину в ознакомле
нии со всеми экономическими материалами Совета Обороны 
и Госплана в особенности: золотопромышленности, бакинской 
нефтяной промышленности и т. д.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.

8528

ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ

19 августа 1921

Товарищ Сталин!
Если хотите, я дам телефонограмму о вызове автора (я его 

не знаю) к Вам*.
Черкните, что предпринимаете.

Ленин

7471

ПИСЬЗЮ СЕКРЕТАРЮ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА

3 сентября 1921

Нам крайне важно иметь точные п регулярно получаемые 
сведения о ходе сбора пожертвований заграничных рабочих

* В докладной записке, присланной В. И. Ленину консультантом 
Госплана, излагались мероприятия по подъему золотопромышленности. 
Па записке имеется пометка И. В. Сталина: «Золотая промышленность».



1921 — 1922 ГОДЫ 423

на помощь голодающим России. Об этом состоялось вчера по
становление Политбюро, которое Вам послано. Я полагал бы, 
что надо назначить ответственных лиц на каждую страну, 
или для группы стран, чтобы эти лица следили за рабочей 
прессой разных партий и выписывали точные цифры, ограни
чиваясь, разумеется, только: 1) итогами сбора пожертвований;
2) точным указанием валюты, в которой пожертвования про
изведены; 3) указанием срока, когда пожертвования собраны;
4) названием газет, из которых сведения взяты, и партии или 
организации, которые сборы производили.

Особо выделять необходимо постановления партий или 
профсоюзов об отчислении однодневного заработка.

Очень просил бы ответить мне, что именно предпринято 
Исполкомом, и когда можно надеяться получить первые ито
говые сведения.

Ленин
Печатается по руко

писной копии.

7-486

ПИСЬМО ЧЛЕНУ КОЛЛЕГИИ НАРКОМФИНА

7 сентября 1921

Я просил у Вас сведения только с августа. Прошу вперед:
1) вести особую запись расходов и выдач, золотого фонда 

в строгом хронологическом порядке (разумеется, помимо груп
пировок по Наркоматам или по предметам назначения, если 
такие группировки требуются);

2) обязательно выделять части расходования из назначае
мой общим постановлением валовой суммы (например, из ас
сигновки 100 миллионов на продовольствие) от дополнитель
ных расходований, не предусмотренных никакими общими 
постановлениями.

Без соблюдения этих правил у Вас получится не отчет, 
а хаос, в котором Вы сами запутаетесь. Для дальнейших ука
заний буду ждать ответа, который Вы должны прислать завтра.

Ленин
Печатается по машино

писной копии.
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23911

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДРЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

13 сентября 1921

Прошу Вас представить мне сведения о работах Реввоен
совета Республики, касающихся моего письма от 30 мая* 
и ответа Реввоенсовета Республики насчет заказа материала 
в недельный срок.

Председатель СНК 
В. Ульянов (Ленин)

9269

К ТОВАРИЩАМ РАБОЧИМ, ЛОВЦАМ 
АРАЛЬСКОГО МОРЯ

(ОБРАЩЕНИЕ СОВНАРКОМА, 7 ОКТЯБРЯ 1921 г.)

Дорогие товарищи!
До Вас, конечно, дошла уже весть об огромной беде— 

о небывалом голоде, постигшем все Поволжье и часть При- 
уралья. Начиная от Астраханской губернии и кончая Татар
ской республикой и Пермской губернией всюду засуха выжгла 
почти окончательно и хлеб и траву. Миллионы людей—трудо
вых крестьян и рабочих, миллионы скота готовы погибнуть 
и гибнут уже.

Русские и мусульмане, оседлые и кочевые—всех одина
ково ждет лютая смерть, если не придут на помощь свои това
рищи—рабочие, трудовые крестьяне, пастухи и рыбаки из бо
лее благополучных местностей. Конечно, Советская власть со 
своей стороны спешит на помощь голодающим, она послала 
уже им в срочном порядке более 12 миллионов пудов хлеба 
на озимое обсеменение, посылает сейчас продовольствие, орга
низует столовые и прочее. Но всего этого мало. Беда так велика, 
Советская Республика так разорена царской войной с белогвар

* В письме 30 мая 1921 года В. И. Ленин предложил Реввоенсовету 
разработать план использования армии на хозяйственном фронте и дал 
конкретные указания о путях и формах «хозяйственного использования 
армии» (см. Ленинский сборник X X , стр. 206).
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дейцами, что государственными средствами можно кое-как про
питать до будущего урожая едва 1/4t часть нуждающихся.

На помощь богачей-капиталистов тоже рассчитывать не
чего. Капиталисты, управляющие сейчас сильнейшими госу
дарствами в мире—как Англия, Америка, Франция—правда 
заявили нам, что они-де тоже хотят помогать нашим голодаю
щим крестьянам, но на таких условиях, которые означают 
передачу в их руки всей власти над нашей рабоче-крестьянской 
республикой. Дело понятное. Когда же видано, чтобы крово- 
пиец рабочего человека, капиталист и ростовщик помогал ему 
бескорыстно. Голодом трудового человека класс капиталистов 
всегда пользовался, чтобы закабалить его тело и душу. И нашим 
голодом хотят сейчас воспользоваться, чтобы уничтожить нашу 
кровью добытую свободу, навеки вырвать власть из рук ра
бочих и крестьян и посадить над их головами снова царя, 
помещика, хозяина, станового пристава и чиновника.

Вся надежда казанских, уфимских, самарских и астрахан
ских голодающих—на великую пролетарскую солидарность 
(согласие) таких же, как они сами трудовых людей, с мозоли
стыми руками, собственным горбом добывающих свое пропи
тание, ни из кого не сосущих крови. У вас на Аральском море 
неплохой улов рыбы, и вы проживете без большой нужды. 
Уделите же часть вашей рыбной добычи для пухнущих с голоду 
стариков и старух, для 8 миллионов обессиленных тружеников, 
которым ведь надо с голодным животом целый почти год со 
вершать всю тяжелую работу по обработке земли, наконец,— 
для 7 ООО ООО детей, которые прежде всех могут погибнуть.

Жертвуйте, дорогие товарищи, аральские ловцы и рабочие, 
щедрой рукой! Вы сделаете не только дело человеческой сове
сти, но вы укрепите дело рабочей революции. Ибо вы всему 
миру покажете, а прежде всего всем трудящимся, что несо
крушима мощь рабочего советского государства, построенного 
на широчайшей помощи друг другу пролетариев самых отда
ленных друг от друга мест.

Пусть весь рабочий класс, как один человек, встанет, 
чтобы залечить* тяжкую рану Поволжья, а плодородное По
волжье в будущие годы отплатит нам со своей стороны своим 
хлебом. Таким путем мы только и сохраним Советскую власть 
и защитим завоеванную свободу против всех злодейских поку
шений капиталистов всего мира.

Председатель Совета Народных Комиссаров
_  В. Ульянов (Ленин)
Печатается по ориги

налу, подписанному 
В. И. Лениным.
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2555

ПИСЬМО Д. И. КУРСКОМУ

19 ноября 1921 

Тов. Курский!
Красин очень боится, что работы комиссии Громана (раз

мер наших убытков от интервенции)* скомканы Гойхбаргом. 
Гойхбарг, кажись, болен.

Необходимо поэтому т щ а т е л ь н о  проверить:
1) вполне ли хорошо сохранены эти работы?
2) каков их итог?
3) кто отвечает за цельность и сохранность?
4) не требуется ли доработать?
5) кому это поручить?
Проверьте лично и ответьте мне, пожалуйста, без про

медления.

Председатель СНК 
В . Ульянов (Ленин)

ОБМЕН ПИСЬМАМИ с И. В. СТАЛИНЫМ

1
2G362

ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ

22 ноября 1921

Прилагаемое передал мне Киселев. Вот как безобразно 
сдают в аренду у нас.

Опись фиктивная, как эта. Или никакой.
Тьма ценнейших товаров, тканей, машин, ремней и пр. 

и пр. разворовываются арендаторами, приемщиками, сдатчи
ками. Я уже раз писал об этом в ВЧК.

* См. настоящий сборник, стр. 281—283.
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Не следует ли созвать из а р х и н а д е ж н ы х  людей 
совещание тайное о мерах борьбы?

(а) Поимка—нескольких случаев—и расстрел;
(б) выработка дополнительной инструкции;
(в) тоже—мер проверки и т. п.

Председатель GHK 
В. Ульянов (Ленин)

2
26362

ОТВЕТ И. В. СТАЛИНА

22 ноября 1921

Председателю С П  К  т ов. Л енину

Безобразия, вытащенные Киселевым на свет, не предста
вляют ничего необычного,—это характернейшее явление для 
(по крайней мере) 2/з наших арендованных предприятий п о 
в с е й  России (судя по материалам РКП). В деле искоренения 
этого зла РКП не может оказать прямую  помощь, так как 
ее деятельность не распространяется на арендованные пред
приятия; только косвенно, путем воздействия (в порядке ре
визии) на сдавшие в аренду органы правительства, могла бы 
она оказать влияние на ход дел в арендованных предприятиях, 
что, конечно, не достаточно. ВЧК имеет больше возможностей 
бороться с этим злом, но у нее нет толковых агентов для 
соответствующей работы в общероссийском масштабе, ввиду 
чего придется ограничиться эпизодическими действиями с при
менением высшей меры наказания (для устрашения). Лучшее 
средство—установить личную ответственность (особым декретом) 
начальников сдающих в аренду хозорганов с тем, чтобы в слу
чае обнаружения безобразий, вроде упомянутых в документе 
Киселева, обязательно расстрелять в п е р в у ю  г о л  о в у  на
чальника сдавшего в аренду хозоргана и лишь во вторую 
очередь—вора- арендатора.

И. Сталин
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2083

С Е К Р Е Т А РЮ  П Р Е З И Д И У М А  В Ц И К

Ноябрь 1921

Нельзя ли ускорить освобождение квартиры, намеченной 
Сталину?

Очень прошу Вас сделать это и позвонить мне (те
лефон хороший; через верхний коммутатор), удается ли или 
есть препоны.

Ваш Ленин

33965

ПИСЬМ О А . М . ГО Р Ь К О М У

6 декабря 1921

Дорогой Алексей Максимович!
Очень извиняюсь, что пишу наскоро. Устал дьявольски. 

Бессонница. Еду лечиться.
Меня просят написать Вам: не напишете ли Б е р н а р д у  

Ш о у , чтобы он съездил в Америку, и У э л л с у , который-де 
теперь в Америке, чтобы они оба взялись для нас помогать 
сборам в помощь голодающим?

Хорошо бы, если бы Вы им написали.
Голодным попадет тогда побольше.
А голод сильный.
Отдыхайте и лечитесь получше.

Привет! Ленин
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28953

П Р О Е К Т  П И С Ь М А  Р У К О В О Д И Т Е Л Я М  
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Х  С О ВЕ ТСК И Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й

Декабрь 1921

Уважаемый товарищ!
Раз навсегда необходимо положить конец безобразию во

локиты и канцелярщины в вашем учреждении. Важные и сроч
ные дела, направляемые к вам приемной СНК в видах раз
решения многочисленных жалоб и заявлений на имя СНК 
и его Председателя, сплошь и рядом остаются без ответа и 
исполнения.

Предлагаю немедленно подтянуться. Машина советской 
администрации должна работать аккуратно, честно, быстро. 
От ее расхлябанности не только страдают интересы частных 
лиц, но и все дело управления принимает характер мнимый, 
призрачный.

Принимая за истинную меру производительности труда 
каждого данного учреждения прежде всего степень действи
тельного и безотлагательного исполнения всех проходящих 
через него дел, требую впредь самых скорых и исчерпывающих 
ответов на направляемые вам дела и запросы. Ограничиваться 
пустыми отписками да пересылкой в другие учреждения, зна
чит также плодить волокиту и изводить бумагу.

Предупреждаю, что в случае продолжения подобного об
раза действий, приемной СНК предоставлено право привле
кать виновных к ответственности, не глядя на «ранги».

Председатель СНК 
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

8103

П РО Е К Т Д И Р Е К Т И В Ы  П О Л И ТБ Ю РО  О Н ЭП Е

9 января 1922

Политбюро указывает всем хозяйственным органам, что 
теперь, после партконференции в декабре 1921 года и IX съезда 
Советов, новая экономическая политика является достаточно 
твердо и ясно установленной.
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Необходимо поэтому все усилия приложить, чтобы ее как 
можно быстрее и шире испробовать на практике. Всякие общие 
рассуждения, теоретизирования и словопрения на тему о новой 
экономической политике надо отнести в дискуссионные клубы, 
частью в прессу. Из Совнаркома, Совета Труда и Обороны и 
всех хозяйственных органов изгнать все подобное беспощадно. 
Всякие комиссии свести до минимальнейшего минимума, за
меняя комиссионную работу требованием письменных поправок 
или контрпроектов от всех заинтересованных ведомств в крат
чайшие сроки (1—2 дня). Высшую экономическую комиссию 
сделать органом исключительно кодификации и объединения 
экономических правительственных актов, изгнав всяческое, так 
называемое, «комиссионное обсуждение» по возможности со
вершенно. Высшая экономическая комиссия должна ускорять, 
а не замедлять общий ход работы.

От всех Наркомов Политбюро требует безусловно макси
мума быстроты, энергии, устранения бюрократизма и волокиты 
в практическом испытании новой экономической политики; 
Политбюро требует безусловно перевода на премию возможно 
большего числа ответственных лиц за быстроту и увеличение 
размеров производства и торговли, как внутренней, так и внеш
ней. Это требование относится в первую очередь к Нарком- 
внешторгу, затем к Госбанку (его торговому отделу особенно), 
Центросоюзу и Высшему совету народного хозяйства.

После принятия в Политбюро объявить под расписку всем 
членам коллегии всех Наркоматов и всем членам Президиума 
ВЦИК’а*.

28934

ПИСЬМ О ЗА М Е СТИ ТЕ Л Ю  Н А Р К О М Ф И Н А

И февраля 1922

1) Насчет Белова Вам говорил Горбунов. Отзывы о Белове 
у меня наилучшие и с партийной стороны и с коммерческой. 
По-моему, если мы таких «своих» коммерсантов не поддержим, 
тогда все—слова и слова. Надо н а к а з а т ь  виновных 
(в Госбанке) за волокиту и бюрократизм. Иначе толку не будет. 
(Отзывы у Горбунова.)

* Написанный Лениным проект директивы о проведении новой эко
номической политики был утвержден Политбюро Центрального Коми
тета партии 16 января.

По поводу этой директивы в книге поручений Ленина секретариату 
Совнаркома имеется следующая запись 20 января: «Выяснить, где засо-
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2) Тезисы о внешней торговле засолились. Я давным давно 
назначал 2—3 дня.

Надо подобной волокиты не спускать.
3) Обдуманы ли формы и способы ответственности членов 

правлений трестов за неправильную отчетность и за у б ы 
т о ч н о е  ведение дела? Не спит ли у нас НКЮст? Тут нужен 
ряд образцовых процессов с применением жесточайших кар. 
НКЮст, кажись, не понимает, что новая экономическая поли
тика требует новых способов н о в о й  ж е с т о к о с т и  кар.

4) Говорят, в Смоленской губернии частный капитал побил 
кооперацию, довел до закрытия.

А суд за незаконную торговлю?
А пошлины за частную торговлю? и т. д. и т. п.
Тоже все проспали советские бюрократы?
Кто у Вас отвечает за это? Не создать ли комиссии 1) от 

НКФ, 2) НКЮ, 3) кто-либо—для мер надзора и репрессии 
за неправильную торговлю и т. п.?

С коммунистическим приветом
Ленин

9727

ПИСЬМ О Н А Р К О М З Е М У

15 февраля 1922

26 января в «Известиях ВЦИК» была напечатана статья 
тов. А. Белякова «Тоскующие двигатели и пролетарское земле
делие».

Рекомендую Вам обратить на эту заметку серьезное вни
мание. Оказывается, что в военном ведомстве пять лет валяются 
770 новеньких двигателей с запасными частями, в полном по
рядке, в заграничной упаковке, общей мощностью около 
117 000 лошадиных сил, стоимостью свыше 14 000 000 довоен
ных золотых рублей. Двигатели эти не пригодны для нужд 
военного ведомства и уступаются им Наркомзему, который

лился проект директивы касательно Наркомов... На прошлом заседании 
Политбюро было дано три дня для редактирования». Эта директива была 
вручена всем Наркомам на заседании Совнаркома 21 января 1922 года, 
согласно поручению Ленина: «Взять с Наркомов расписку о том, что они 
нолучили директиву Политбюро о «нэпе», приняли ее к исполнению и знают 
об ее конфиденциальности» (Архив ИМЭЛ, № 44034 ).
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с успехом мог бы их использовать для нужд сельского хозяй
ства. Четыре месяца, как это стало известно Наркомзему, а до 
сих пор ровно ничего, кроме бумажной переписки, не сделано.

Это неслыханная бесхозяйственность и беспомощность.
Предлагаю:
1) представить мне письменное объяснение Наркомзема;
2) найти виновных в волоките и бюрократизме, создать 

вокруг этого дела громкий судебный процесс;
3) немедленно практически самым решительным образом 

двинуть это дело и через месяц сообщить мне, что на деле 
сделано (когда приняты моторы, как использованы, кому пере
даны, когда и где начнут действовать и т. д.).

Председатель Совета Народных Комиссаров
Ленин

Печатается по машино
писной копии.

9741

ПИСЬМ О В С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К У Ю  А К А Д Е М И Ю *

27 февраля 1922

Очень благодарю. К сожалению, по болезни никак не могу 
выполнить хотя бы в ничтожной мере долг члена Социалисти
ческой академии. Фиктивным быть не хочу. Прошу поэтому 
вычеркнуть из списков или не заносить в списки членов.

Ленин

8G31

ПИСЬМ О В . М . М ОЛ ОТОВУ

Тов. Молотову. Для членов Полй?пбюро

3 марта 1922
Тезисы Наркомфина (основные положения финансовой про

граммы), по-моему, не дурны, но теоретичны.
* Письмо написано В. И. Лениным в ответ на извещение президиу

ма Социалистической Академии от 23 февраля об избрании В. И. Ленина 
5 февраля 1922 года членом Академии. На оригинале, написанном 
В. И. Лениным, имеется его пометка: «Ответить на бланке и дать мне на 
подпись».
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Один пункт (начало § 12) я выясняю особо и напишу Вам 
о нем особо.

В остальном предлагаю: дать на отзыв Госплану. Потом 
печатать с купюрами (выкинуть пока о замене натурналога 
денежным налогом и т. д.).

По сути же дела,—гвоздь, по-моему, в двух вещах:
1) как найти умных и свирепых людей для травли всех 

Наркоматов (плюс Московский, плюс Петроградский Советы): 
сокращайте штаты на деле и жестоко;

2) как учить торговать и не волокитничать наши бюро- 
крат-«торги» (в том числе Наркомвнешторг, Мосторг, Петро- 
торг и т. п. и т. д.).

Не поручить ли Президиуму ВЦИК принять постанов
ление:

Все Наркоматы плюс Московский и Петроградский Советы 
обязуются в недельный срок представить проект постановления 
о переводе служащих (всех, кто связан с экономикой) на танть
емы с оборота и с прибыли, с жестокой карой за убыточность, 
вялость, зевки и с обязательством на торговые запросы отве
чать в 3—6 часов под страхом тюрьмы не ниже 5 лет.

За лучший проект постановления—премия 100 ООО рублей 
золотом, каковая выплачивается после годичного испытания 
успехов сего постановления, причем в процентах успеха (100% 
равно 100% премии, 1% успеха равен 1% премии).

Ленин
Печатается по машино

писной копии,

9848

Т Е Л Е ГР А М М А  Р А Б О Ч И М  И И Н Ж Е Н Е Р А М  А З Н Е Ф Т И

Баку

28 апреля 1922

В ночь с 9 на 10 апреля враги рабочего класса попытались 
рядом поджогов уничтожить Сураханские нефтяные промыслы 
в Баку. Ознакомившись с фактами необычайного героизма и са
моотверженности, проявленных рабочими и инженерами про
мыслов, локализовавших пожар в обстановке огромной опас-
28 Ленинский сборник X X X IV
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ности для жизни, от имени Советской России считаю своим 
долгом выразить благодарность рабочим и инженерам Сура- 
ханских нефтяных промыслов. Такие факты героизма лучше 
всего показывают, что несмотря на все затруднения, несмотря 
на непрерывные заговоры эсеровско-белогвардейских врагов 
рабочей Республики, Советская Республика выйдет победителем 
из всех затруднений.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Печатается по ориги
налу, подписанному 

В. И. Лениным.

9863

ПИСЬМ О В . А . С М О Л Ь Я Н И Н О В У *

15 мая 1922

Я должен поставить Вам и т. Заксу на вид,—с предупре
ждением о применении следующий раз более строгой меры 
взыскания,—что, проверив работу т. Ульрих, следящей уже 
несколько месяцев за исполнением решений Совета Народных 
Комиссаров и Совета Труда и Обороны, я нашел громадный 
беспорядок.

Карточка, при сем прилагаемая, определяет форму и 
порядок работы т. Ульрих. Между тем карточка не вы
полняется; ни Вы, ни Закс за этим не смотрели, хотя это 
первостепенная ваша обязанность. Я поручил т. Ульрих 
заполнять карточку с строжайшей аккуратностью, до педан
тизма строго.

Поручаю Вам вместе с т. Заксом добиться аккуратнейшего 
выполнения этого; если т. Ульрих не научится, сменить ее 
и найти безусловно аккуратного выполнителя.

Из прилагаемых карточек видно, что т. Фотиева тоже на
чала, подобно т. Ульрих, «от себя» переделывать карточку. 
Этого я абсолютно не допускаю. Изменения карточки вправе

* На оригинале, написанном рукой В. И. Ленина, имеется его рас
поряжение: «Переписать на бланке в четырех экземплярах и дать мне на 
подпись. 15 мая. Ленин».
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предписать и разрешить только заместители, за их сов
местной подписью. За всякие иные изменения—увольнять 
от должности.

Лучше проверять лишь часть постановлений СНК и СТО 
(по отметке заместителей или управляющего делами), но про
верять с педантичнейшей аккуратностью.

Каждый Нарком обязан тотчас назначить несколько това
рищей, на коих возложена ответственность за проверку испол
нения (управляющий делами, его помощник, секретарь, его 
помощник и т. п.) и сообщить их фамилии управляющему де
лами СНК и СТО. Эти лица за неаккуратность должны быть 
беспощадно караемы арестом или увольняемы, по приказу 
заместителей. Нарком за неаккуратность должен быть караем 
выговором, простым и со внесением в партбилет. Следить 
за этим—строжайше—обязан управляющий делами СНК, и я 
непременно удалю от должности, если это не будет выполнено 
с пёдантичнейшей аккуратностью.

Задача—приучить Наркоматы и аккуратности, сажая в 
тюрьму и изгоняя неаккуратных исполнителей.

Сказанное про Наркоматы относится ко всем отдельным 
учреждениям (Госплан, Центральное статистическое управле
ние, Концессионный комитет, Комвнуторг и т. п.) и к Губис- 
полкомам, Облэкосо и т. п.

Два раза в месяц и Вы и Закс обязуетесь писать мне 
(кратко, телеграфным стилем), как идет дело организации ак
куратной проверки исполнения. За неуспех—увольнение.

Прилагаю карточки, заполненные т. Фотиевой (неакку
ратно и недопустимо), и чистые карточки, исправленные 
мной: не сметь пачкать, не сметь писать лишнего, не сметь 
отступать ни на йоту. Иначе я прогоню и секретарей и всех 
управделов.

Показать эту бумагу обоим заместителям немедленно. Дать 
им на подпись (до моего отъезда, т. е. через 3—4 дня, не больше) 
точнейшее постановление о том, как следует, согласно моим 
указаниям, проверять исполнение, заполнять карточки, карать 
за неаккуратность.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

28*
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9870

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Я  Р У К О В О Д И Т Е Л Я М  
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й

С е к р е т н о . J1 ич но. Всем Наркомам (кого нет, заму).
Также во в с е  отдельные учреждения: Центральное стати

стическое управление, Госплан, Концессионный комитет, Ком- 
внуторг при СТО, Центросоюз и т. п., ВЦСПС, Коминтерн, 
Профинтерн и т. п.

21 мая 1922

Уезжая в отпуск на несколько месяцев, я очень просил бы 
поставить осведомление меня о наиболее важных делах и о ходе 
выполнения наиболее важных решений, планов, кампаний и т. д. 
следующим образом:

— посылать мне 1—2 раза в месяц самые краткие (не более 
2—3 страниц) сообщения на эту тему и распорядиться о вы
сылке мне важнейших из текущих печатных изданий Наркомата, 
а равно текстов напечатанных важнейших постановлений, 
а равно проектов. Если Наркому самому неудобна эта работа, 
прошу сообщить, на кого именно (зама, члена коллегии, управ
дела или секретаря и т. п.) он ее возлагает, поручив этому 
лицу аккуратно держать связь с моим секретарем (Фотиева, 
Лепешинская). Через этих же секретарей могут быть посланы 
всегда запросы по телеграфу или почтой, причем текущие 
и срочные запросы адресуются не иначе как заму (Цюрупе), 
а мне лишь в копии.

Ленин

На секретарей возлагается следить аккуратно за исполне
нием этого, сообщать мне о поступающих изданиях, посылать 
из них не все, а лишь важнейшие (остальные—только пе
речень их).

Из русских газет аккуратно посылать «Правду», «Известия» 
и «Экономическую Жизны.

Сноситься регулярно с К о м м у н и с т и ч е с к и м  И н 
т е р н а ц и о н а л о м  и с Н К И Д с просьбой присылать 
важнейшие иностранные издания, особенно брошюры по теку
щим вопросам.

Из заграничных русских изданий посылать «Накануне», 
«Социал-Демократ» (меньшевиков), «Зарю» (меньшевиков), «Со
временные Записки» (эсеров), «Русскую Мысль» и перечень 
остальных изданий, брошюр и книг.
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29295

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА

После 25 августа 1922

Посылаю Вам вырезку пз «Известий» (кажись, 25 августа)*. 
Советую распорядиться, чтобы обратили сугубое внимание. 
Проверить (через управление делами или секретариат).

Если правда, поддержать в с я ч е с к и .
Вышло ли что у Рутгерса?** Навряд.
А здесь если вышло, надо и орден Трудового Знамени 

дать;—и письмо послать в Америку (от Вас или от меня);— 
и заставить Госбанк выработать облегченные ссуды на такие 
предприятия;—и заставить Наркомфин или Наркомзем разра
ботать сп еш п о  облегченные условия привлечения еще тракто
ров (осенью; теперь, чтобы успеть).

Это, видимо, деловой пример; деловая помощь; а у нас 
бюрократизма—бездна!

Поручите секретарю или управделу черкнуть мне ответ.

Ленин

28997

РАБОЧИМ ЗАВОДА быв. МИХЕЛЬСОН

7 ноября 1922

Дорогие товарищи! Очень жалею, что маленькое нездо
ровье именно сегодня заставило меня сидеть дома. Шлю вам 
самые горячие приветствия и пожелания к пятилетнему юби
лею. На следующее пятилетие желаю успешной работы.

Ваш В. Ульянов (Ленин)

* В корреспонденции «Реальная помощь «друзейСоветской России»» 
сообщалось о работе группы американцев—членов «Общества друзей 
Советской России» в Тойкинском совхозе Пермской губернии.

** Речь идет об организации группой иностранных рабочих инду
стриальной колонии в Кузбассе. См. Ленинский сборник X X III, 
стр. 37—46.
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5. Комиссариату военного ведомства. 6 м а р та ............ —

Телеграмма президиуму первого съезда Советов Донской респуб
лики, Ростов-на-Дону. 26 февраля.................................... 20

Разрешение на оружие. 10 м а р т а ............................................  —
В Высший Военный Совет. 16 м а р т а ........................................  —
О Высшем Военном Совете (телеграмма Н. И. Подвойскому).

1 а п р е л я .....................................................................................  21
Телеграммы ЦИК’у Советов Сибири о подготовке обороны против

японских оккупантов.............................................................  22
1. 5 апреля................................................................................. —
2. 13 ап рел я ............................................................................. —

Телеграмма председателю Архангельского губ исполкома. 21 апреля 23
К мирным переговорам с украинской центральной Радой . . .  —

1. Телеграмма В. И. Ленина и И. В. Сталина секретарю 
Российской мирной делегации. 8 мая..................................  —

2. Резолюция на телеграмме М. Н. Васильева. 22 мая . . 24
Телеграмма губсовдепу и губпродкому, Нижний-Новгород.

31 м а я .......................................................................................... —
Телеграмма Советскому военному командованию в Ейске.

10 и ю н я .....................................................................................  25
Приписка к телеграмме председателю Чокпрода Якубову и

И. В. Сталину, Царицын. И  ию ня.....................................  —
Директивы петроградским органи зациям ..................................  26

1. Председателю Петроградского Совета. И ию ня................. —
2. Председателю Петроградского Совета. 14 июня....................... —
3. Председателю Петроградского Совета. 26—2 7 июня. . —
4. Письмо руководителям петроградских организаций.

2 0 и ю л я ..........................................................................................  27
5. Телеграмма Петроградскому комитету коммунистов.

27 и ю л я ........................................................................................  —
6. Записка по прямому проводу председателю Петроград

ского Совета. 27 июля................................................................... 28
Верительная грамота полномочного представителя РСФСР в Се-

веро-Американских Соединенных Штатах. 21 июня. . . .  29
Записка в Наркомвоен. И ю н ь ............................................................  —
Ликвидация белогвардейского мятежа «левых» эсеров в Москве

(телефонограммы в Московский С о в е т ) ......................  30
1. 6 июля...........................................................................................  —
2. 7 июля, 1 час 3 0 минут.........................................................  —

Телеграмма Чрезвычайному комиссару, Петрозаводск. 7 июля. 31
В Наркомвоен. 11 июля..................................................................  —
Телеграмма председателю Галичского Совета. 11 июля........... 32
Резолюция на докладной записке советского посла в Берлине.

13 и ю л я ..................................................................................... —
Записка в Народный комиссариат по морским делам. 13 июля . . 33
Об организации Чрезвычайной комиссии по борьбе с контррево

люцией на чехо-словацком фронте (постановление Совнар
кома, 16 июля 1918 г.)..........................................................  —
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Телеграмма Поволжскому комиссариату по немецким делам, Са
ратов. 17 и ю л я ........................................................................  34

Телеграмма Чрезвычайному комиссару, Петрозаводск. 24 июля. —
Разговор по прямому проводу с членом Астраханского военного

совета. 29 июля  .........................................................................  35
Письмо председателю ВЦИК Я. М. Свердлову. 31 июля...........  —
Телеграммы Вологодскому губ исполкому...................................... 36

1. 4 а в гу ст а .............................................................................  —
2. 9 августа..............................................................................  —
3. 11 а в г у с т а ............................................................................ 37

Письмо А. Д. Цюрупе и В. Л. Панюшкину. Л е т о ................... —
Телеграмма В. JI. Панюшкину, Елец. 5 августа.......................  —
Телеграмма военкомам Ельца и Тулы. 5 а в г у с т а ..................... 38
Заявление Совета Народных Комиссаров. 8 а в г у с т а ...............  —
Телеграмма Губземотделу, Нижний-Новгород. 9 или 10 августа 39
Телеграмма военкомам Саратова и Царицына. 12 августа . . . .  —
Телеграмма Реввоенсовету II армии. А в г у с т ...........................  40
Предреввоенсовета Республики, копия Главкому. 19 августа . . —
Письмо политкому I армии. 21 августа  ............................................  —
Телеграмма всем волжским Совдепам. 22 августа.......................  41
Телеграмма председателю Туркестанского Совнаркома, Ташкент.

23 а в г у с т а ....................................................................................  —
Телеграмма всем губернским, городским и уездным Совдепам

и продкомам. 3 0 а в г у с т а .............................................................  42
Письмо в редакцию «Правды». 18 се н т я б р я ..................................... 43
Письмо представителю астраханских казаков. 25 сентября . . .  44
Циркулярное письмо Центрального Комитета ко всем членам 

партии — комиссарам, командирам и красноармейцам.
Осень .................................................................................................. —

Резолюция на записке Реввоенсовета Республики об агитации
среди призывников. 1 ок тя бр я .....................................................  46

Резолюция на проекте телеграммы, составленной JI. Б. Красиным.
9 октября .........................................................................................  —

Записка JI. А. Фотиевой и JI. Б. Красину. 9 октября....................  —
Из письма советскому послу в Германии. 18 октября....................  47
Набросок тезисов постановления о точном соблюдении законов.

2 ноября ..............................................................................................  —
Декрет Совета Народных Комиссаров, 12 ноября 1918 г................. 48
Телеграмма уполномоченному Совнаркома, Астрахань. 12 ноября 49
Телеграмма Орловскому губкому партии, Орел. 13 ноября . . . .  50
Главкому и Реввоенсовету Республики. 15 ноября 1. . —
Записка по прямому проводу и телеграмма председателю Орлов

ского губ исполком а . . • ..................................................  51
1. 16 н о я б р я ...........................................................................  —
2. 29 н о я б р я ...........................................................................  52

Телеграммы командующему VI а р м и ей .................................... —
1. 23 н о я б р я ........................................................................... —
2. 27 н о я б р я ..........................................................................  —

О положении военно-санитарного дела в РСФСР (постановление
Совнаркома, 28 ноября 1918 г . ) ................................................  53

Телеграмма Главкому. 29 н о я б р я .........................................................  —
О заготовках в прифронтовой полосе (постановление Совета Народ

ных Комиссаров, 2 декабря 1918 г.)..........................................  54
Телеграмма всем военкомам округов. 4 д е к а б р я ......................... 55
Постановления комиссии Совета Оборонк о патронах, 5 декабря
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1. О Тульском патронном заводе.............................................
2. О Подольском заводе.................................................................
3. О Симбирском заводе .  .........................................................

Запись на заседании комиссии о патронах. 5 д ек а б р я .....................
Телеграмма В. И. Ленина и И. В. Сталина Самарскому губвоенкому

для украинцев Самарщины. 7 д е к а б р я .................................
Пометки на телеграмме Главкома о снабжении вновь формирую

щихся дивизий. 7 декабря ..........................................................
Из постановлений Совета Обороны, 8 декабря 1918 г....................

1. Об обмундировании, вооружении и снабжении десяти 
формирующихся дивизий и о посылке агитаторов . . . .

2. По докладу И. В. Сталина о проекте постановления об 
областничестве..............................................................................

Из постановлений Совета Обороны, 11 декабря 1918 г .....................
1. По докладу И. В. Сталина о круговой поруке (об упоря

дочении железнодорожного тран сп орта ).........................
2. По докладу Н а р к ом п р од а .....................................................
3. По вопросу об обмундировании десяти формирующихся 

ди ви зи й ..........................................................................................
4. По докладу И. В. Сталина о предоставлении жилищ 

для армии ....................................................................................
5. По заявлению И. В. Сталина о беспризорных раненых на 

Северо-Кавказском ф р о н т е .....................................................
В Реввоенсовет Республики. 12 декабря.............................................
Письмо члену Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта.

12 декабря ..........................................................................................
Телеграмма председателю Реввоенсовета Республики. 13 декабря 
Из постановлений Совета Обороны, 15 декабря 1918 г................

1. По докладу И. В. Сталина о политической агитации и 
посылке комиссаров в формирующиеся дивизии . . . .

2. Об обмундировании десяти формирующихся дивизий .
3. По сообщению И. В. Сталина о задержке работ на волж

ском мосту ..................................................................................
4. По запросу И. В. Сталина о мастерских по ремонту ру

жей  ............................................................. ................................
Резолюция на телеграмме Главкома. 15 декабря . .  .................
Заметки о структуре Всероссийского бюро военных комиссаров.

17 декабря ..........................................................................................
Записка В. И. Ленина и И. В. Сталина по прямому проводу,

Двинск. 18 декабря, 23 ч. 55 м....................................................
Из постановлений Совета Обороны, 18 декабря 1918г.................

1. По докладу И. В. Сталина об обеспечении Красной Армии 
пом ещ ениям и..............................................................................

2. Об определении численности армии в соответствии с ре
сурсами стран ы ..........................................................................

3. О постройке нового пушечного завода в Поволжье . . . 
Из постановлений Совета Обороны, 22 декабря 1918 г..................

1. По сообщению И. В. Сталина о сводке отчетов комисса
ров, посылаемых в формирующиеся д и ви зи и .................

2. О наличности предметов обмундирования и вооружения 
для формирующихся д и в и з и й .............................................

3. Об обеспечении семей красноарм ейцев.............................
4. По запросам И. В. С т а л и н а .............................................
5. По сообщению И. В. Сталина о постройке железнодорож

ных линий в Терской о б л а с т и ........................................   .
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Телефонограмма всем Совдепам, расположенным по линиям желез 
ных дорог, захваченных снежным циклоном. 23 декабря 

Телеграмма чрезвычайному комиссару железных дорог Южного
фронта Владимирову. 25 декабря........................................

Телеграмма председателю Временного рабоче-крестьянского нра
вительства Украины, Курск. 25 декабря.............................

Телеграмма председателю совнархоза, Вышний Волочек. 25 декабря 
Из постановлений Совета Обороны, 29 декабря 1918 г. . . .

1: По сообщению И. В. Сталина о продовольственных про
дуктах в прифронтовой п о л о с е .....................................

2. По запросу И. В. Сталина о ж.-д. линии Урбах — Астра
хань ..........................................................................................

Телефонограмма всем Совдепам, расположенным по линиям же 
лезных дорог. 30 декабря...........................................................

1919 год

Телеграмма всем губпродкомам. 1 января.....................................
Резолюция на докладной записке из Двинска. 2 января . . . .  
Председателю Реввоенсовета Республики, Воронеж и по месту

нахождения. 3 я н в а р я .................................................................
Телеграмма Симбирскому губпродкомиссару. 6 я н в а р я ................
Резолюция и пометки на письме из VI армии (Северный фронт).

8 я н в а р я ..............................................................................................
Телеграмма Г. К. Орджоникидзе. 9 я н в а р я .....................................
Приказ о ревизии почтово-телеграфной связи. 9 января . . . .  
Телеграмма Е. Бош и Астраханскому губкому. 8— 9 января . . . 
Телеграмма Реввоенсовету Каспийско-Кавказского фронта. 8—

9 января ..........................................................................................
Телеграмма в Реввоенсовет Каспийско-Кавказского фронта,

губ исполком, губкомпарт „ коммунистов, Астрахань.
9— 10 я н в а р я ......................................................................................

Резолюция на телеграмме фабкома Собинской фабрики. 10 ян
варя ........................................................................... ...........................

Телеграмма председателю Петроградского Совета. 10 января . . 
Об Ижевском и Боткинском заводах (постановление Совета Оборо

ны, 12 января 1919 г . ) .............................................................
Резолюция на приветственной телеграмме работников милиции

Минской губ. 12 я н в а р я .............................................................
Телеграмма председателю Совета Северной Коммуны. 12 января 
Телеграмма Суздаль-Владимирскому уисполкому, копия Влади

мирскому губ исполкому. 12 января.........................................
Резолюция на телеграмме о борьбе с снежными заносами. 13 ян

варя ......................................................................................................
Телеграмма в Юрьев-Польский упродком. 14 я н в а р я ....................
Резолюция на телеграмме демобилизованного командира. 16 ян

варя ......................................................................................................
Резолюция на докладе И. В. Сталина и Ф .Э . Дзержинского о при

чинах падения Перми. 21 я н в а р я .........................................
Доклад И. В. Сталина и Ф .Э . Дзержинского. 19 января . . 

Резолюция на телеграмме И. В. Сталина и Ф. Э. Дзержинского.
23 января . ......................................................................................
Телеграмма И. В. Сталина и Ф. Э. Дзержинского . . . . 

Письмо в Наркомат Госконтроля К. И. Ландеру. 23 января . . .
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Телеграмма председателю Реввоенсовета Республики, Козлов и
по месту нахождения. 24 января.................................................

Запрос Реввоенсовету Республики. 25 января .............................
Пометка на телеграмме из Петрограда. 28 я н в а р я .........................
Резолюция на телеграмме председателя Полесского ревкома.

28 января ..........................................................................................
Телеграмма Нижегородскому губсовнархозу. 28 января . . . .
Записка в Реввоенсовет Республики. 3 0 я н в а р я .............................
Телеграмма комиссару труда Иванову, Петроград. 31 января . . 
Телеграмма председателю Врзмеиного рабоче-крестьянского пра

вительства Украины, Харьков. 31 января.................................
Телеграмма Реввоенсовету Каспийско-Кавказского фронта, Астра

хань. 12 ф е в р а л я ..........................................................................
Записка в Наркомвнудел. 13 ф ев р а л я .................................................
Телеграмма Реввоенсовету Восточного фронта. 14 февраля . . -. 
Телеграмма чрезвычайному комиссару железных дорог Южного

фронта Владимирову. 15 ф евраля.............................................
Телеграмма председателю жилищного отдела города Выкса Ниже

городской губернии."15 ф е в р а л я .............................................
Об организации маршрутных поездов для транспорта хлеб а и угля 

(постановление Совета Обороны, принятое по докладу
И. В. Сталина, 17 февраля 1919 г . ) .........................................

Об увеличении красноармейцам пайка в день празднования годов
щины Красной Армии (постановление Совета Обороны,
17 февраля 1919 г . ) ......................................................................

Телеграмма Советскому правительству Латвии, Рига. 19 фев
раля ......................................................................................................

Телеграмма о трудовой повинности по заготовке и доставке дров.
19 февраля..........................................................................................

Телеграмма С. И. Гусеву. Штаб Востфронта, Арзамас. 19 февраля
О материальном снабжении армии. 25 ф е в р а л я .............................
Телеграммы чрезвычайному комиссару железных дорог Южного

фронта Владимирову. 26 ф е в р а л я ............................................
4.........................................................................................
2. . . . . . . . . . . .  ...............................................................

О создании Военно-революционного трибунала в Туле (постановле
ние Совета Обороны, 17 марта 1919 г.) . ' .............................

Резолюция на телеграмме комиссара Тульского завода. 3 апреля
Записки в Реввоенсовет Республики 3 а п р е л я ................................

1.   ‘ .......................................................
2...............................................................................................................

В саратовские советские учреждения (Губпродком, Губисполком,
Горисполком и др. ). 5 а п р е л я .................................................

Письмо С. П. Середе и А. Д. Цюрупе. 7 а п р е л я .........................
Телеграмма ректору Воронежского государственного универси

тета. Не ранее 7 апреля .........................................................
Телеграмма Княгининскому уземотделу, Княгининское второе

Запьянское общество. 8 апреля.................................................
Телеграмма военкомату VI Кузьмину, Вологда или Плесецкая,

по месту нахождения. 8 апреля...................................................
О продовольственных грузах, вывезенных из Латвии (постановле

ние Совета Обороны, принятое по докладу И. В. Сталина
14 апреля 1919 г . ) ......................................................................

Из постановлений Совета Обороны, 14 апреля 1919 г........................
1. Об увеличении рабочего дня в ведомстве военных заго

товок ..............................................................................................
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2. Об отпуске военных материалов Т у р к е ст а н у ........... 112
Телеграмма Совнаркому Украины, Киев. Не р^нее 15 апреля . . —
Телеграмма всем губернским воензагам, расположенным в При

волжском и Уральском военных округах (кроме Астрахан
ского). 16 апреля.........................................................................  —

Постановление Совета Обороны, 16 апреля 1919 г...........................113
Пометка на телеграмме со ст. Грязи. 19 а п р е л я .......................  —
Телеграмма предсовнаркома Украины, наркомвоен Подвойскому,

командующему фронтом, Киев. 20 апреля......................... 114
Записка в Реввоенсовет Республики. 20 а п р е л я .......................  —
Из постановлений Совета Обороны, 21 апреля 1919 г.....................115

1. Об учете военного имущества .........................................  —
2. О перевозке дивизии из А с т р а х а н и ...........................  —

О сокращении воинских перевозок в связи с передвижением про
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Письмо группе иностранных коммунистов. 14 о к т я б р я .................... 229
Резолюция на телеграмме Сибревкома. 17 о к т я б р я ........................  —
29*
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Телеграмма в Петроградский Совет. 20 о к т я б р я .....................................230
Телеграмма губисполкомам, ревкомам, губпродкомам. 20 октября — 
Телеграмма Реввоенсовету V армии, копия Реввоенсовету Вост

фронта. 21 о к т я б р я ......................................................................... 231
Телеграмма Реввоенсовету Запфронта. 21 о к т я б р я .............................232
Телеграмма губпродкомам. 21 октября................................................. —
В Реввоенсовет Резпублики. 22 ок тя бр я ............................................ 233
Записка председателю Реввоенсовета Республики. 22 октября . . —
Резолюция на докладе Главкома. 22 о к т я б р я .....................................234
Телеграмма Петроградскому Совету. 24 октя бря .................................235
Телеграмма военному комиссариату Советской Латвии. 25 октября —
Резолюция на телеграмме И. В. Сталина. 25 о к т я б р я .........................236
Записка в Наркомнац. 25 о к т я б р я .....................................................  —
Письмо Реввоенсовету Южного фронта. 25 о к т я б р я ........................ 237
В Реввоенсовет Республики. 25 о к т я б р я .............................................  —
Телеграмма о санитарных городках. Исполкомам Белебея, Бугу- 

руслана, Сергиевска, Кинеля, Оренбурга, Уральска.
4 н о я б р я ..................................................................................................238

Резолюция на телеграмме о мобилизации в Латвии. 5 ноября . . —
Резолюция на телеграмме И. В. Сталина. 8 н о я б р я .............................239
Полномочия М. М. Л и тви н ову..........................................• .................  —

1. Мандат. 13 н о я б р я .................................................................. —
2. 14 ноября ...................................................................................... 240
3. 14 ноября ...................................................................................... 241

Телефонограмма в Главуголь. 15 н о я б р я .........................................  —
Пометка на телеграмме из Череповца. 18 н о я б р я .................................242
Телеграмма Реввоенсовету 111 армии, Пермскому губпродкомисса-

ру, комиссару Пермской дороги и Екатеринбургскому губ-
продкомиссару. 20 н о я б р я .........................................................  —

Записка по прямому проводу Самарскому губпродкому. 1 декабря —
Телеграмма всем губпродкомам. 5 д е к а б р я .........................................243
В Оргбюро Цека. 10 декабря..........................................................................244
Постановление Совета Обороны, 10 декабря 1919 г .............................  —
Телеграмма Реввоенсовету 111 армии, Пермь губпродкомиссару, 

Екатеринбург комиссару Пермской дороги и губпродко
миссару. 15 д е к а б р я ..........................................................................245

Телеграмма Реввоенсовету Востфронта и комиссарам железных
дорог Востока. 2 0 д е к а б р я .........................................................  —

Постановление Совета Обороны, 24 декабря 1919 г .................................246
Постановление Совета Обороны, 24 декабря 1919 г .................................247
Телеграмма комиссарам всех железных дорог. 30 декабря . . . .  248

1920 год

О поднятии производительности в Подмосковном угольном бассей
не (из постановления Совета Обороны. 2 января 1920 г.) . 251

Резолюция на телеграмме Центровоензага. 2 я н в а р я .........................252
Телеграмма Губпродкому, Оренбург. 5 января.................................  —
Записка секретарю СНК. 10 января .................................................  —
Пометка на телеграмме Донского исполкома. 11 я н в а р я .................... 253
Телеграмма Реввоенсовету Востфронта, Уфа губпродкомиссару, 

комиссару Самаро-Златоустовской ж. д., опродкомарм V.
14 января..............................................................................................  —

Резолюция на телеграмме военкома Петроградского округа.
14 я н в а р я ..........................................................................................  —
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Приписка на телеграмме Реввоенсовета Республики командую
щему Туркфронтом М. В. Фрунзе. 17 ян варя................... 254

Положение о Совете Кавказской армии труда. 23 января . . . .  —
Телеграмма военным и хозяйственным организациям Петрограда.

23 я н в а р я .....................................................................................255
Резолюция В. И. Ленина и И. В. Сталина на телефонограмме Глав

снабпродарма. 25 я н в а р я ................................................................. 256
Распоряжение на проекте положения о Петроградской трудармии.

(бывшей VII армии). 26 я н в а р я .................................................  —
Резолюция на докладе Наркоминдела. 27 я н в а р я ................................ 257
Телеграмма Реввоенсоветам Туркестанского и Кавказского фрон

тов. 28 я н в а р я .................................................................................. —
Записка по прямому проводу И. В. Сталину. 4 ф еврал я .................... 258
Резолюция на телеграмме Г. И. Петровского. 7 февраля.................... 259
Телеграмма Реввоенсовету Запасной армии, Казань. 8 февраля . . —
Письмо С. П. Середе и А. Д. Цюрупе. 14 ф е в р а л я ......................... —
Записка заместителю Наркомпрода. 17 ф е в р а л я ................................ 260
Телеграмма Г. К. Орджоникидзе. Реввоенсовет Кавказского фрон

та. 17 февраля ............................................................................. 261
Телеграмма председателю Совета Петроградской трудармии. 17 фев

раля ...................................................................................................... —
Телефонограмма в НКПС. 17 ф е в р а л я ................................................. 262
Проект постановления Цека. До 18 ф е в р а л я .....................................  —
Телеграмма Украинскому ревкому, Харьков. 18 февраля . . . .  263 
Телеграмма И. В. Сталину. Укрсовтрударм в Харьков. 18 февраля 264 
Из постановлений Совета Обороны, 2 0 февраля 192 0 г ........................  —

1. О положении дел в Подмосковном б а ссе й н е ....................  —
2. О выдаче премий хлебом за ремонт паровозов.......................265

О пайках служащим Московской радиостанции (постановление
Совета Обороны, 2 0 февраля 1920 г . ) .........................................  —

Руководителям строительства Алгемба. 21 ф е в р а л я ........................ 266
В Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции. 21 фев

раля ......................................................................................................  —
В Реввоенсовет Республики. 21 ф е в р а л я .........................................  —
Резолюция на письме Наркоминдела. 21 ф е в р а л я ............................ 267
Телеграмма И. В. Сталину, Харьков. 22 февраля............................  —
Замечания и пометки на докладе Реввоенсовета Западного фрон

та. 23 февраля ................................................................................. 268
О перевозке металла с Урала (телеграмма Б. А. Ройзенману).

24 февраля  .........................................................................  —
Телеграмма Сибревкому. 25 февраля.........................................................269
Резолюция на телеграмме Никольского сельсовета. 26 февраля . . —
Постановление Совета Обороны, 27 февраля 192 0 г............................... 270
Письмо членам коллегии Наркомпрода. 27 ф еврал я ........................  —
Телеграмма губ исполкомам Симбирскому, Самарскому, Казан

скому, Пензенскому, Рязанскому и Уфимскому. 28 февраля 271
Телеграмма И. В. Сталину, члену Реввоенсовета Югозапфронта,

Харьков. 2 9 ф е в р а л я .....................................................................  —
Телеграмма члену коллегии Наркомпути, Саратов. 2 марта . . . 272 
Телеграмма военным и хозяйственным организациям, Петроград.

3 м а р т а ..............................................................................................  —
Телеграмма председателю Реввоенсовета Республики в Сибирь.

4 м а р т а ...........................................................   273
Члену Реввоенсовета VI армии. 5 м а р т а ............................................  —
Резолюция на телеграмме военкома Петроградского округа.

10 м а р т а ..................................................................................................274
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Телеграмма Г. К. Орджоникидзе. Кавказский фронт. 11 марта . .
В Реввоенсовет Республики. 11 м а р т а .............................................
О порядке движения экстренных поездов по железным дорогам 

РСФСР (постановление Совета Обороны, 12 марта 192 0 г.) .
Постановление Совета Обороны, 13 марта 1920 г ..............................
Телеграмма С. М. Кирову и комфлотом, Астрахань. 14 марта . . 
О поднятии провозоспособности железных дорог (телеграмма 

НКПС, ВЧК и Реввоенсоветам фронтов, армий). 15 марта .
Пометка на телеграмме Рыбинского Рупвода. 16 м а р т а ................
Телеграмма Рыбинскому военкому. 17 м а р т а .................................
Телеграмма Г. К. Орджоникидзе. Реввоенсовет Кавказского

фронта. 17 м а р т а ..........................................................................
Телеграмма Каширскому уездвоенкому. 17 м а р т а .........................
Телеграмма Реввоенсовету Запасной армии. 20 м а р т а .....................
Письмо заместителю предреввоенсовета Республики. 22 марта . . 
Пометка на телеграмме командующего Волжско-Каспийской фло

тилией. 23 марта ..........................................................................
Телеграмма командующему Волжско-Каспийской флотилией.

23 марта ..............................................................................................
Об образовании комиссии по исследованию л учету влияния на

русское народное хозяйство войны и блокады Советской 
России А н та н той ..............................................................................
1. Постановление Совета Обороны, 24 марта 1920 г. . . .
2. Заметки о составе комиссии и ее работе. 2 0 апреля . . 

Полномочия М. М. Литвинову, 25 м а р т а ...........................................
1.........................................................................................
2...............................................................................................................

Резолюция на телеграмме Реввоенсовета Западного фронта.
28 м а р т а ..............................................................................................

О высылке на Западный фронт продовольствия из запасов, 
захваченных в Архангельске (постановление Совета Обо
роны, 7 апреля 1920 г . ) ..................................................................

Телеграмма Г. К. Орджоникидзе. Реввоенсовет Кавказского фрон
та. 2 апреля......................................................................................

Письмо в ВЧК. 6 а п р е л я ................................. ....................................
Телеграмма Самарскому губисполкому. 6 а п р е л я .........................
Телеграмма Сибревкому. Омск. 16 апреля.........................................
Записка по прямому проводу губкомам, губисполкомам и губ

продкомам. 17 апреля......................................................................
Телеграммы Совтрударму I, Екатеринбург. 20 апреля.....................

1.........................................................................................
2................................................................................................................

Телеграмма Балтфлоту. Петроград. 20 а п р ел я .................................
Телеграмма предгубисполкомам. 23 а п р е л я .....................................
Записка В. И. Ленина и И. В. Сталина членам Совета Труда и

Обороны. Не позднее 15 апреля.................................................
Резолюция на телеграмме Совета Кавказской трудовой армии.

24 апреля ..........................................................................................
Записка по прямому проводу Г. К. Орджоникидзе. Реввоенсовет
' Кавказского фронта. Не позднее 25 а п р е л я .........................
Резолюция на телеграмме Реввоенсовета Кавказского фронта.

3 0 а п р ел я ..........................................................................................
Резолюция на телеграмме Реввоенсовета XI армии. 28 апреля . .
Записки в секретариат ЦК РКП(б). А п р е л ь .....................................
Ив постановлений,Совета Труда и Обороны, 30 апреля 1920 г. .
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1. О мерах содействия Западному ф ронту.................................293
2. О мерах по обеспечению Запфронта медицинским персо

налом и медикаментами............................................................. 294
3. О мерах по снабжению продовольствием Западного 

ф р о н т а ..........................................................................................  —
Директивы В. И. Ленина и И. В. Сталина о К а в к а зе ....................... 295

1. Записка по прямому проводу Г. К. Орджоникидзе через 
Ростов-на-Дону в Баку. З м а я ...............................................  —

2. Телеграмма члену РВС Кавказского фронта Г. К. Орджо
никидзе, Баку через Ростов. 5 м а я .................................  —

Телеграмма всем губ исполкомам, горисполкомам Москвы и Петро
града, губревкомам, Сибревкому. 4 или 5 м а я ........................ 296

Письмо М. Н. Покровскому. 5 м а я ......................................................... 297
Резолюция на телеграмме И. Э. Гуковского. 6 м а я .............................298
Заметки к заседанию президиума ВЦИК. 6 м а я ............................. —
Постановление Совета Труда и Обороны, 7 мая 1920 г ........................ 299
Постановление Совета Труда и Обороны, 7 мая 1920 г..................... —
Постановление Совета Труда и Обороны, 7 мая 1920 г............................ 300
Письмо в Реввоенсовет Туркфронта. 7 м а я .....................................  —
Пометка на телеграмме Ревкому Азербайджанской республики.

9 м а я ......................................................................................................301
Из постановлений Совета Труда и Обороны, 10 мая 1920 г. . . . —

1. О снабжении армий Западного фронта одеждой . . . .  —
2. О снабжении армий Западного фронта обувью. . . . 302
3. О военном снабжении армий Западного фронта . . . .  —
4. О проекте военного положения.............................................  —
5. По докладу И. Р». Сталина о взрывах на артиллерийских 

складах М осквы ................................• ..........................................303
6. О пересмотре личного состава артиллерийских складов

по всей Р осси и .............................................................................  —
Записка по прямому проводу Сибревкому и чусоснабарму Сибири.

10 м а я ..................................................................................................  —
Иэ постановлений Совета Труда и Обороны, 12 мая 192 0 г ...................304

1. О состоянии снабжения армии обувью ................................. —
2. Об отпуске Наркомвнешторгу пяти млн. руб. золотом для 

приобретения особенно необходимых для армии товаров —
3. Об откомандировании офицеров, годных для Западного 

фронта, из советских учреждений М о ск в ы ....................  —
4. О работах по очищению фарватера Северной Двины 305 

Из постановлений Совета Труда и Обороны, 14 мая 192 0 г ..............  —
1. По докладу И. В. Сталина о снабжении армий Западного 

фронта од е ж д о й .........................................................................  —
2. О состоянии производства в области снабжения патро

нами, винтовками и пулем етам и.............................................306
3. О 20 ответственных товарищах для Конной армии. . . 307 

Письмо А. Е. Бадаеву или его заместителю, Петроград. 16 мая . 308 
О снабжении патронами, винтовками и пулеметами (постанов

ление Совета Труда и Обороны, принятое по докладу
И. В. Сталина, 21 мая 192 0 г . ) .................................................  —

Радиограмма Туркомиссии для М. В. Фрунзе, Ташкент. 25 мая 309 
Об оказании содействия Западному фронту (постановление Сов

наркома, принятое по докладу В. И. Ленина, 25мая 1920 г.) 310
Удостоверение И. В. Сталину. 26 м а я .................................................  —
Записка в Реввоенсовет Республики. 26 м а я .....................................  —
Резолюция на телеграмме из Новороссийска. 26 м а я .......................311
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Письмо всем Наркомам (особенно НКЗем, НКПрод и НКТруд).
26 мая ..............................................................................................311

Резолюция на телеграмме Реввоенсовета Кавказского фронта.
27 м а я .................................................................................................. 312

Телеграмма заводоуправлению Сормовского завода. 28 мая . . .  —
Из постановлений Совета Труда и Обороны, 28 мая 1920 г ............... 313

1. По докладу Н аркомпроса.....................................................  —
2. Об усилении производства минного заграждения . . .  —
3. Об утверждении Чрезвычайной комиссии по обследова

нию органов военного с н а б ж е н и я .....................................314
Пометка на телеграмме президиума Северо-Кавказского Ревкома.

31 м а я ..................................................................................................  —
Телеграммы Нижегородскому губ исполкому.....................................315

1. М а й .................................................................................................. —
2. 1 июня .......................................................................................... —

Резолюция на докладе Главкома. 1 и ю н я .........................................316
Записка Г. К. Орджоникидзе. Начало и ю н я .................................  —
Телеграмм^ Г. К. Орджоникидзе, Баку. 3 июня  ......................... —
Телеграмма И. В. Сталину, Кременчуг. 2 июня .  ............................ 317
Записка В. В. Воровскому (Государственное издательство) и ВСНХ.

4 и ю н я ................................................................................................. —
Телеграмма об усилении хлебозаготовок. 7 и ю н я ................................ 318
Письмо члену коллегии Наркомата почт и телеграфов. 8 июня . 319 
Добавления к распоряжению об изменениях в телефонной уста

новке в кабинете Ленина. И ю н ь .....................................................320
Из постановлений Совета Труда и Обороны, 11 июня 1920 г. . . .  —

1. О мерах, принятых в связи с защитой от польского на
ступления ......................................................................................  —

2. О снабжении а р м и и ..................................................................321
3. О снабжении австро-германских пленных продоволь

ственным пайком железнодорожников на время работы
на железных дорогах ..........................................................  —

Постановление Совета Труда и Обороны, И июня 1920 г ...............  —
Телеграмма Совету Кавказской трудармии. 12 и ю н я .........................322
Замечания на проекте Туркестанской комиссии. 13 июня . . . .  323
Письмо в отдел топлива Московского Совета. 16 ию ня....................326
Письмо председателю Петроградского исполкома. 25 июня . . .  —
Телеграмма Совету 11 трудармии, Саратов. 25 и ю н я ........................ 330
Письмо сибирским советским учреждениям. 29 и ю н я ................. —
Телеграмма А. Е. Бадаеву. Петроградский губисполком. 26 июня 331 
Телеграмма Азербайджанскому Совнархозу, Баку. 29 июня . . .  —
Телеграмма Сибревкому, Омск, Губ исполкомам, Самара, Сара

тов, Уфа, Ростов-Дон, Уральск, Челябинск. Конец июня 332 
Обмен телеграммами с И. В. С талины м .................................................. 333

1. Телеграмма в Реввоенсовет Республики. 3 июля . . . .  —
2. Телеграмма И. В. Сталину. 4 и ю л я .................................  —
3. Телеграмма В. И. Ленину, Москва, Кремль. 5 июля . . —
4. Телеграмма Главкому и Реввоенсовету Республики.
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	2. Резолюция на телеграмме М. Н. Васильева. 22 мая

	Телеграмма губсовдепу и губпродкому, Нижний-Новгород. 31 мая

	Июнь-июль 1918
	Телеграмма Советскому военному командованию в Ейске. 10 июня
	Приписка к телеграмме председателю Чокпрода Якубову и И. В. Сталину, Царицын. 11 июня
	Директивы петроградским организациям
	1. Председателю Петроградского Совета. 11 июня
	2. Председателю Петроградского Совета. 14 июня
	3. Председателю Петроградского Совета. 26—27 июня
	4. Письмо руководителям петроградских организаций. 20 июля
	5. Телеграмма Петроградскому комитету коммунистов. 27 июля
	6. Записка по прямому проводу председателю Петроградского Совета. 27 июля

	Верительная грамота полномочного представителя РСФСР в Северо-Американских Соединенных Штатах. 21 июня
	Записка в Наркомвоен. Июнь
	Ликвидация белогвардейского мятежа «левых» эсеров в Москве (телефонограммы в Московский Совет)
	1. 6 июля
	2. 7 июля, 1 час 30 минут

	Телеграмма Чрезвычайному комиссару, Петрозаводск. 7 июля.
	В Наркомвоен. 11 июля
	Телеграмма председателю Галичского Совета. 11 июля
	Резолюция на докладной записке советского посла в Берлине. 13 июля
	Записка в Народный комиссариат по морским делам. 13 июля
	Об организации Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией на чехо-словацком фронте (постановление Совнаркома, 16 июля 1918 г.)
	Телеграмма Поволжскому комиссариату по немецким делам, Саратов. 17 июля
	Телеграмма Чрезвычайному комиссару, Петрозаводск. 24 июля.
	Разговор по прямому проводу с членом Астраханского военного совета. 29 июля
	Письмо председателю ВЦИК Я. М. Свердлову. 31 июля

	Август-октябрь 1918
	Телеграммы Вологодскому губисполкому
	1. 4 августа
	2. 9 августа
	3. 11 августа

	Письмо А. Д. Цюрупе и В. Л. Панюшкину. Лето
	Телеграмма В. Л. Панюшкину, Елец. 5 августа
	Телеграмма военкомам Ельца и Тулы. 5 августа
	Заявление Совета Народных Комиссаров. 8 августа
	Телеграмма Губземотделу, Нижний-Новгород. 9 или 10 августа
	Телеграмма военкомам Саратова и Царицына. 12 августа
	Телеграмма Реввоенсовету II армии. Август
	Предреввоенсовета Республики, копия Главкому. 19 августа
	Письмо политкому I армии. 21 августа
	Телеграмма всем волжским Совдепам. 22 августа
	Телеграмма председателю Туркестанского Совнаркома, Ташкент. 23 августа
	Телеграмма всем губернским, городским и уездным Совдепам и продкомам. 30 августа
	Письмо в редакцию «Правды». 18 сентября
	Письмо представителю астраханских казаков. 25 сентября
	Циркулярное письмо Центрального Комитета ко всем членам партии — комиссарам, командирам и красноармейцам. Осень
	Резолюция на записке Реввоенсовета Республики об агитации среди призывников. 1 октября
	Резолюция на проекте телеграммы, составленной Л. Б. Красиным. 9 октября
	Записка Л. А. Фотиевой и Л. Б. Красину. 9 октября
	Из письма советскому послу в Германии. 18 октября

	Ноябрь-декабрь 1918
	Набросок тезисов постановления о точном соблюдении законов. 2 ноября
	Декрет Совета Народных Комиссаров, 12 ноября 1918 г
	Телеграмма уполномоченному Совнаркома, Астрахань. 12 ноября
	Телеграмма Орловскому губкому партии, Орел. 13 ноября
	Главкому и Реввоенсовету Республики. 15 ноября
	Записка по прямому проводу и телеграмма председателю Орловского губисполкома
	1. 16 ноября
	2. 29 ноября

	Телеграммы командующему VI армией
	1. 23 ноября
	2. 27 ноября

	О положении военно-санитарного дела в РСФСР (постановление Совнаркома, 28 ноября 1918 г.)
	Телеграмма Главкому. 29 ноября
	О заготовках в прифронтовой полосе (постановление Совета Народных Комиссаров, 2 декабря 1918 г.)
	Телеграмма всем военкомам округов. 4 декабря
	Постановления комиссии Совета Обороны о патронах, 5 декабря 1918 г.
	1. О Тульском патронном заводе
	2. О Подольском заводе
	3. О Симбирском заводе

	Запись на заседании комиссии о патронах. 5 декабря
	Телеграмма В. И. Ленина и И. В. Сталина Самарскому губвоенкому для украинцев Самарщины. 7 декабря 5
	Пометки на телеграмме Главкома о снабжении вновь формирующихся дивизий. 7 декабря 5
	Из постановлений Совета Обороны, 8 декабря 1918 г. 6
	1. Об обмундировании, вооружении и снабжении десяти формирующихся дивизий и о посылке агитаторов
	2. По докладу И. В. Сталина о проекте постановления об областничестве

	Из постановлений Совета Обороны, 11 декабря 1918 г. 6
	1. По докладу И. В. Сталина о круговой поруке (об упорядочении железнодорожного транспорта)
	2. По докладу Наркомпрода
	3. По вопросу об обмундировании десяти формирующихся дивизий
	4. По докладу И. В. Сталина о предоставлении жилищ для армии
	5. По заявлению И. В. Сталина о беспризорных раненых на Северо-Кавказском фронте 6

	В Реввоенсовет Республики. 12 декабря
	Письмо члену Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта. 12 декабря 6
	Телеграмма председателю Реввоенсовета Республики. 13 декабря
	Из постановлений Совета Обороны, 15 декабря 1918 г. 6
	1. По докладу И. В. Сталина о политической агитации и посылке комиссаров в формирующиеся дивизии
	2. Об обмундировании десяти формирующихся дивизий
	3. По сообщению И. В. Сталина о задержке работ на волжском мосту 6
	4. По запросу И. В. Сталина о мастерских по ремонту ружей 67

	Резолюция на телеграмме Главкома. 15 декабря 68
	Заметки о структуре Всероссийского бюро военных комиссаров. 17 декабря
	Записка В. И. Ленина и И. В. Сталина по прямому проводу, Двинск. 18 декабря, 23 ч. 55 м
	Из постановлений Совета Обороны, 18 декабря 1918 г. 6
	1. По докладу И. В. Сталина об обеспечении Красной Армии помещениями
	2. Об определении численности армии в соответствии с ресурсами страны
	3. О постройке нового пушечного завода в Поволжье

	Из постановлений Совета Обороны, 22 декабря 1918 г. 7
	1. По сообщению И. В. Сталина о сводке отчетов комиссаров, посылаемых в формирующиеся дивизии
	2. О наличности предметов обмундирования и вооружения для формирующихся дивизий
	3. Об обеспечении семей красноармейцев
	4. По запросам И. В. Сталина
	5. По сообщению И. В. Сталина о постройке железнодорожных линий в Терской области 7

	Телефонограмма всем Совдепам, расположенным по линиям железных дорог, захваченных снежным циклоном. 23 декабря
	Телеграмма чрезвычайному комиссару железных дорог Южного фронта Владимирову. 25 декабря
	Телеграмма председателю Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, Курск. 25 декабря 7
	Телеграмма председателю совнархоза, Вышний Волочек. 25 декабря
	Из постановлений Совета Обороны, 29 декабря 1918 г.
	1. По сообщению И. В. Сталина о продовольственных продуктах в прифронтовой полосе
	2. По запросу И. В. Сталина о ж.-д. линии Урбах — Астрахань

	Телефонограмма всем Совдепам, расположенным по линиям железных дорог. 30 декабря


	1919 год
	Фото: В. И. Ленин и И. С. Сталин на VIII съезде РКП(б), март 1919 г.
	Январь-февраль 1919
	Телеграмма всем губпродкомам. 1 января
	Резолюция на докладной записке из Двинска. 2 января
	Председателю Реввоенсовета Республики, Воронеж и по месту нахождения. 3 января
	Телеграмма Симбирскому губпродкомиссару. 6 января
	Резолюция и пометки на письме из VI армии (Северный фронт). 8 января
	Телеграмма Г. К. Орджоникидзе. 9 января
	Приказ о ревизии почтово-телеграфной связи. 9 января
	Телеграмма Е. Бош и Астраханскому губкому. 8—9 января
	Телеграмма Реввоенсовету Каспийско-Кавказского фронта. 8—9 января
	Телеграмма в Реввоенсовет Каспийско-Кавказского фронта, губ исполком, губкомпарт, коммунистов, Астрахань. 9—10 января
	Резолюция на телеграмме фабкома Собинской фабрики. 10 января
	Телеграмма председателю Петроградского Совета. 10 января
	Об Ижевском и Боткинском заводах (постановление Совета Обороны, 12 января 1919 г.)
	Резолюция на приветственной телеграмме работников милиции Минской губ. 12 января
	Телеграмма председателю Совета Северной Коммуны. 12 января
	Телеграмма Суздаль-Владимирскому уисполкому, копия Владимирскому губ исполкому. 12 января
	Резолюция на телеграмме о борьбе с снежными заносами. 13 января
	Телеграмма в Юрьев-Польский упродком. 14 января
	Резолюция на телеграмме демобилизованного командира. 16 января
	Резолюция на докладе И. В. Сталина и Ф.Э. Дзержинского о причинах падения Перми. 21 января
	Доклад И. В. Сталина и Ф.Э. Дзержинского. 19 января
	Резолюция на телеграмме И. В. Сталина и Ф. Э. Дзержинского. 23 января
	Телеграмма И. В. Сталина и Ф. Э. Дзержинского
	Письмо в Наркомат Госконтроля К. И. Ландеру. 23 января
	Телеграмма председателю Реввоенсовета Республики, Козлов и по месту нахождения. 24 января
	Запрос Реввоенсовету Республики. 25 января
	Пометка на телеграмме из Петрограда. 28 января
	Резолюция на телеграмме председателя Полесского ревкома. 28 января
	Телеграмма Нижегородскому губсовнархозу. 28 января
	Записка в Реввоенсовет Республики. 30 января
	Телеграмма комиссару труда Иванову, Петроград. 31 января
	Телеграмма председателю Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, Харьков. 31 января
	Телеграмма Реввоенсовету Каспийско-Кавказского фронта, Астрахань. 12 февраля
	Записка в Наркомвнудел. 13 февраля
	Телеграмма Реввоенсовету Восточного фронта. 14 февраля
	Телеграмма чрезвычайному комиссару железных дорог Южного фронта Владимирову. 15 февраля
	Телеграмма председателю жилищного отдела города Выкса Нижегородской губернии.15 февраля
	Об организации маршрутных поездов для транспорта хлеб а и угля (постановление Совета Обороны, принятое по докладу И. В. Сталина, 17 февраля 1919 г.)
	Об увеличении красноармейцам пайка в день празднования годовщины Красной Армии (постановление Совета Обороны, 17 февраля 1919 г.)
	Телеграмма Советскому правительству Латвии, Рига. 19 февраля
	Телеграмма о трудовой повинности по заготовке и доставке дров. 19 февраля
	Телеграмма С. И. Гусеву. Штаб Востфронта, Арзамас. 19 февраля
	О материальном снабжении армии. 25 февраля
	Телеграммы чрезвычайному комиссару железных дорог Южного фронта Владимирову. 26 февраля
	1
	2


	Март-апрель 1919
	О создании Военно-революционного трибунала в Туле (постановление Совета Обороны, 17 марта 1919 г.)
	Резолюция на телеграмме комиссара Тульского завода. 3 апреля
	Записки в Реввоенсовет Республики 3 апреля
	1.
	2

	В саратовские советские учреждения (Губпродком, Губисполком, Горисполком и др. ). 5 апреля 1
	Письмо С. П. Середе и А. Д. Цюрупе. 7 апреля
	Телеграмма ректору Воронежского государственного университета. Не ранее 7 апреля
	Телеграмма Княгининскому уземотделу, Княгининское второе Запьянское общество. 8 апреля
	Телеграмма военкомату VI Кузьмину, Вологда или Плесецкая, по месту нахождения. 8 апреля
	О продовольственных грузах, вывезенных из Латвии (постановление Совета Обороны, принятое по докладу И. В. Сталина 14 апреля 1919 г.)
	Из постановлений Совета Обороны, 14 апреля 1919 г. 1
	1. Об увеличении рабочего дня в ведомстве военных заготовок
	2. Об отпуске военных материалов Туркестану

	Телеграмма Совнаркому Украины, Киев. Не р^нее 15 апреля
	Телеграмма всем губернским воензагам, расположенным в Приволжском и Уральском военных округах (кроме Астраханского). 16 апреля
	Постановление Совета Обороны, 16 апреля 1919 г
	Пометка на телеграмме со ст. Грязи. 19 апреля
	Телеграмма предсовнаркома Украины, наркомвоен Подвойскому, командующему фронтом, Киев. 20 апреля
	Записка в Реввоенсовет Республики. 20 апреля
	Из постановлений Совета Обороны, 21 апреля 1919 г
	1. Об учете военного имущества
	2. О перевозке дивизии из Астрахани

	О сокращении воинских перевозок в связи с передвижением продовольственных грузов в районе Восточного фронта (постановление Совета Обороны, 21 апреля 1919 г.)
	Телеграмма Сердобскому исполкому. 21 апреля
	Указания Реввоенсовету Республики. 23 апреля
	Проект директивы ЦК о военном единстве. Май
	Записка в Реввоенсовет Республики. 23 апреля
	Телеграмма в Реввоенсовет IX армии. 24 апреля
	Телеграмма Главкому и Реввоенсовету Запфронта. 24 апреля
	Телеграмма командующему Украинским фронтом. 25 апреля
	Телеграмма Мехоношину. Реввоенсовет XI армии, Астрахань. 26 апреля
	Телеграмма С. И. Гусеву. Реввоенсовет Востфронта. 26 апреля
	Приказ. 26 апреля
	Об изъятии из складов предметов военного снабжения (проект постановления Совета Обороны, 28 апреля 1919 г.)
	О формировании частей Красной Армии и запасных батальонов (постановление Совета Обороны, 28 апреля 1919 г.)
	О срочной перевозке нефтепродуктов (постановление Совета Обороны, 29 апреля 1919 г.)

	Май-июнь 1919
	Резолюция и пометки на телеграмме Реввоенсовета XI армии. 2 мая
	Телеграмма Минскому губвоенкому и губкому. 3 мая
	Телеграмма комиссару Рязано-Уральской железной дороги, Саратов. 5 мая
	Об обеспечении машиностроительных заводов рабочей силой (постановление Совета Обороны, 5 мая 1919 г.)
	Резолюция на письме члена коллегии Наркомздрава. 6 мая
	Телеграмма уполсовобороны Белобородову, Козлов или по месту нахождения. 6 мая
	Телеграмма председателю Петроградского Совета. 7 мая
	Телеграмма В. И. Ленина и И. В. Сталина Совнаркому Украины, Киев. 8 мая
	О перевозке детей в летние колонии, 12 мая
	Телеграмма заводоуправлению Симбирского патронного завода. 12 мая
	Телеграмма Реввоенсовету V армии. 12 мая
	Записка по прямому проводу Брянскому уездвоенкому. 13 мая
	О патронах (постановление Совета Обороны, принятое по докладу В. И. Ленина, 13 мая 1919 г.)
	Из постановлений Совета Обороны, 13 мая 1919 г
	1. Об охране Тульского патронного завода
	2. О пропуске высылаемых из Финляндии и Мурмана
	3. Об отправке беженцев в Галицию и Польшу и другие места

	Телеграмма Дорогобужскому уездвоенкому. 14 мая
	Телеграмма Реввоенсовету Южфронта. 14 мая
	Записка по прямому проводу председателю Реввоенсовета Республики (Южфронт). 15 мая
	Телеграмма Реввоенсовету Южфронта, Козлов. 17 мая
	Телеграмма командующему X армией. 18 мая
	Телеграмма Реввоенсовету XI армии, Астрахань. 18 мая
	Резолюция на письме П. М. Керженцева. 19 мая
	Из постановлений Совета Обороны, 19 мая 1919 г.
	1. По докладу Ф. Э. Дзержинского об извлечении из страны оружия
	2. О Тульском патронном заводе
	3. О кустарном производстве патронов

	Постановление Совета Рабоче-Крестьянской Обороны, 19 мая 1919 г.
	Из постановлений Совета Обороны, 20 мая 1919 г.
	1. О переводе рабочих с Ижевского завода на Симбирский
	2. О движении подкреплений
	3. О мерах подавления восстания на Дону
	4. О луганских заводах

	Телеграмма члену Реввоенсовета Южфронта. 20 мая
	Телеграмма председателю Гомельского исполкома. 20 мая
	Телеграмма губземотделам, Смоленск, Тверь, Москва, Рязань. 21 мая
	Телеграмма гражданскому управлению Реввоенсовета Южфронта, Козлов. 21 мая
	Телеграмма Центральному Комитету компартии Украины. 22 мая
	Телеграмма директору и политкому Луганского патронного завода. 22 мая
	Заместителю Наркома почт и телеграфов. 22 мая
	Председателю Реввоенсовета Республики. 22 мая
	Записка по прямому проводу председателю Реввоенсовета Республики, Южный фронт. 22 мая
	Телеграмма Совнаркому Украины. 24 мая
	Телеграмма Тамбовскому губвоенкому, копия губисполкому. 24 мая
	О красноармейских продпосылках (постановление Совета Обороны, 24 мая 1919 г.)
	Телеграмма Воронежскому районному управлению водного транспорта. 25 мая
	Телеграмма Совнаркома Украины. 26 мая
	Об обеспечении рабочей силой Симбирского патронного завода (постановление Совета Обороны, 26 мая 1919 г.)
	Телеграмма замнаркомвоену Украины, Харьков. 28 мая
	Директива ЦК председателю Совнаркома Украины. 28 мая
	Записка по прямому проводу председателю Совнаркома Украины. 28 мая
	О сборе стреляных гильз (постановление Совета Обороны, 28 мая 1919 г.)
	Записка в Реввоенсовет Республики. 28 мая
	Телеграмма командующему фронтом и Наркомвоену Украины. 29 мая
	Телеграмма Совнаркому Украины для уполномоченного Совобороны, Киев. 29 мая
	Из телеграммы в Наркомвоен Украины. 30 мая
	Записка в Всеросглавштаб. 31 мая
	Телеграмма Н. И. Подвойскому. 31 мая
	Телеграмма К. Е. Ворошилову, копия Ф. А. Артему, Харьков. 1 июня
	Телеграмма К. Е. Ворошилову, Ф. А. Артему и другим украинским работникам, Харьков. 1 июня
	Телеграмма Реввоенсовету Южфронта. 3 июня
	Телеграмма И. В. Сталину. Петроград. Начало июня
	Телеграмма И. В. Сталину. Петроград. 4 июня
	Телеграмма Совнаркому Украины. 4 июня
	Телеграмма Реввоенсовету Востфронта, Симбирск. 4 июня
	Письмо председателю Украинской чрезвычайной комиссии. 4 июня
	Телеграмма И. В. Сталину, Петроград, Смольный. 4 июня
	Телеграмма Воронежскому районному управлению водного транспорта. 4 июня
	Телеграмма И. В. Сталину, Петроград, Смольный. 5 июня
	Телеграмма Реввоенсовету Южфронта. 5 июня
	Телеграмма И. В. Сталину, Петроград, Смольный. 6 июня
	Телеграмма члену Реввоенсовета X армии Ефремову, Царицын. 6 июня
	Председателю Реввоенсовета Республики. 6 июня
	Телеграмма И. В. Сталина В. И. Ленину. 9 июня
	Записка в Реввоенсовет Республики. 9 июня
	Телеграмма уполномоченному Совобороны, Харьков. 9 июня
	Замечания и пометки на письме председателя Петроградского Совета. 10 июня
	Телеграммы Реввоенсовету Востфронта, Симбирск. 11 июня
	1
	2

	Телеграмма Совнаркому Украины, Киев. И июня
	Резолюция на телеграмме М. И. Калинина. 11 июня
	Телеграмма председателю Екатеринославского Совета. 13 июня
	Телеграмма в Совнарком, Наркомпрод и Наркомвоен Украины. 14 июня
	Телеграмма Реввоенсовету Южфронта, Козлов. 14 июня
	В Оргбюро Цека и Реввоенсовет Республики. 16 июня
	Телеграмма председателю губпродкома, Покровск. 17 июня
	Резолюция на телеграмме Реввоенсовета XIV армии. 17 июня
	Телеграмма И. В. Сталину, Петроград, Смольный. Ранее 18 июня
	Записка И. В. Сталину. Июнь
	Телеграмма Реввоенсовету Востфронта, Симбирск. 18 июня
	Телеграмма Реввоенсовету Южфронта. После 18 июня
	Из постановлений Совета Обороны, 19 июня 1919 г.
	1. О принятых мерах к увеличению продармии
	2. О расследовании событий на Красной Горке

	Телеграмма председателю Совнаркома Крымской республики. 19 июня
	Телеграмма командующему Каспийской военной флотилией, Астрахань. 19 июня
	Записка по прямому проводу Наркомпроду Крыма, Симферополь. 20 июня
	Проект постановления Совета Обороны, 21 июня
	Телеграмма начснабу Востфронта, Самара. 21 июня
	Телеграмма Совнаркому Украины, Киев. 21 июня
	Пометка на телеграмме И. В. Сталина с Петроградского фронта. 22 июня
	Резолюция на телеграмме И. В. Сталина. 24 июня
	Замечания на справке Наркомпрода 24 июня
	Запрос в Реввоенсовет Республики. 24 июня
	Резолюция и пометки на телеграмме Вятского губ совнархоза. 24 июня
	Из постановлений Совета Обороны, 25 июня 1919 г.
	1. Об усилении производства и сбора военного снаряжения
	2. О ходе работ по ремонту винтовок

	Телеграмма Реввоенсовету Южфронта. 25 июня
	Телеграмма царицынским организациям о вывозе нефти. 25 июня
	Резолюция на телеграмме Реввоенсовета Республики И. В. Сталину. 25 нюня
	Из постановлений Совета Обороны, 26 июня 1919 г.
	1. О снабжении армии продовольствием и фуражем
	2. О доставке квалифицированных рабочих на Подольский, Тульский и Симбирский заводы
	3. О фактическом ходе работ по мобилизации
	4. О телеграмме К. Е. Ворошилова от 23 июня
	5. По докладу В. И. Ленина о замках для пушек
	6. О ревизии Центроброни

	Телеграмма штабу Волжской военной флотилии, Сарапул. 26 июня
	Телеграмма Центральной украинской комиссии по эвакуации. 27 июня
	Телеграмма Реввоенсовету Востфронта. 27 июня
	Пометка на телеграмме Й. В. Сталина. 28 июня
	Телеграмма И. В. Сталину, Петроград, Смольный. 30 июня

	Июль-август 1919
	Об организации лыжных частей (постановление Совета Обороны, 2 июля 1919 г.)
	Постановление Совета Обороны, 2 июля 1919 г.
	Телеграмма Совнаркому Украины, Киев. 3 июля
	Записка в Реввоенсовет Республики. 5 июля
	Записка по прямому проводу председателям губисполкома и Волгопрода, губпродкомиссару, губвоенкому, Н.Новгород. 9 июля
	Телеграмма всем губпродкомам и губисполкомам производящих губерний и опродкомармам Южного и Восточного фронтов. 15 июля
	Пометка на телеграмме И. В. Сталина. 16 июля
	Телеграмма военкому 25 дивизии. 16 июля
	Телеграмма Реввоенсовету Востфронта, Симбирск. 17 июля
	Телеграмма И. В. Сталину. Реввоенсовет Запфронта. 17 июля
	Телеграмма Советскому правительству Латвии, Режица. 17 июля
	Телеграмма И. В. Сталину. Реввоенсовет Запфронта. 17 июля
	Телеграмма И. В. Сталину. Реввоенсовет Запфронта. 18 июля
	Постановление Совета Обороны, 18 июля 1919 г
	Телеграмма чрезвычайному политкому Ижевского завода. Сарапул и Ижевск уездвоенкомам. 18 июля
	Распоряжение секретариату Совнаркома. 19 июля
	Постановление Совета Обороны, 23 июля 1919 г
	О продовольственной армии (постановление Совета Обороны, принятое по докладу В. И. Ленина, 23 июля 1919 г.)
	Телеграмма всем губпродкомам производящих губерний. 23 июля
	Постановление Совета Обороны, 23 июля 1919 г.
	О красноармейских пайках (из постановления Совета Обороны, 25 июля 1919 г.)
	Об установке радиостанции в Москве (из постановления Совета Обороны, 30 июля 1919 г.)
	Телеграмма Реввоенсовету VII армии. 1 августа
	О снабжении рабочей силой .патронных заводов (постановление Совета Обороны, принятое по докладу В. И. Ленина 1 августа 1919 г.)
	Телеграмма Реввоенсовету V армии. 2 августа
	В Революционный Военный Совет Республики. 5 августа
	Об отправке рабочих на патронные заводы Симбирска, Коврова и Подольска (постановление Совета Обороны, 6 августа 1919 г.) 2
	Директивы об обороне Одессы и Киева
	1. Председателю Реввоенсовета Республики. 7 августа
	2. Телеграмма Совнаркому Украины. 9 августа

	Телеграмма начальнику снабжения Южного фронта. 8 августа
	Письмо в Реввоенсовет Республики. 10 августа
	Телеграмма Реввоенсовету Южфронта, Козлов. 13 августа
	Телеграмма Совнаркому Украины. 13 августа
	Постановление Совета Обороны, 15 августа 1919 г
	О мерах борьбы с Мамонтовым
	1. Телеграмма Реввоенсовету Южного фронта. 28 августа
	2. Записка в Реввоенсовет Республики. 30 августа
	3. Записка по поводу материалов о борьбе с Мамонтовым. Конец августа
	4. Проект резолюции Политбюро Цека. Конец августа
	5. Проект резолюции Политбюро Цека. Конец августа
	6. Дополнения к решению Политбюро Цека. Конец августа


	Сенетябрь-октябрь 1919
	Телеграмма командующему запасной армией, Казань 1 сентября
	Постановление Совета Обороны, 5 сентября 1919 г.
	Телефонограмма председателю Петроградского Совета об эвакуации населения. 9 сентября
	Резолюция на заявлении рабочих и служащих Смольного. 12 сентября
	Резолюция и пометки на рапорте об эвакуации интендантских складов Южного фронта. 12 сентября
	Записка в Реввоенсовет Республики. 23 сентября
	Постановление Совета Обороны, 24 сентября 1919 г.
	Постановление Совета Обороны, 24 сентября 1919 г.
	В Реввоенсовет и Наркомпуть. 27 сентября
	Записка заместителю председателя ВСНХ. 30 сентября
	Пометки на докладной записке об ухтенской нефти. 23—30 сентября
	Записка в Реввоенсовет Республики. Сентябрь
	Постановление Совета Обороны, 1 октября 1919 г.
	Записка по прямому проводу члену Реввоенсовета Юговостфронта. 4 октября
	Ответ на вопросы американской газеты «Daily News». 5 октября
	Телеграмма Оренбургскому губкому РКП(б) и губисполкому. 8 октября
	О повышении производительности труда (постановление Совета Обороны, 10 октября 1919 г.)
	Мандат М. В. Фрунзе. 10 октября
	Мандат В. В. Куйбышеву. 10 октября
	Запрос Реввоенсовету Республики. 12 октября
	Письмо группе иностранных коммунистов. 14 октября
	Резолюция на телеграмме Сибревкома. 17 октября
	Телеграмма в Петроградский Совет. 20 октября
	Телеграмма губисполкомам, ревкомам, губпродкомам. 20 октября
	Телеграмма Реввоенсовету V армии, копия Реввоенсовету Востфронта. 21 октября
	Телеграмма Реввоенсовету Запфронта. 21 октября
	Телеграмма губпродкомам. 21 октября
	В Реввоенсовет Резпублики. 22 октября
	Записка председателю Реввоенсовета Республики. 22 октября
	Резолюция на докладе Главкома. 22 октября
	Телеграмма Петроградскому Совету. 24 октября
	Телеграмма военному комиссариату Советской Латвии. 25 октября
	Резолюция на телеграмме И. В. Сталина. 25 октября
	Записка в Наркомнац. 25 октября
	Письмо Реввоенсовету Южного фронта. 25 октября
	В Реввоенсовет Республики. 25 октября

	Ноябрь-декабрь 1919
	Телеграмма о санитарных городках. Исполкомам Белебея, Бугуруслана, Сергиевска, Кинеля, Оренбурга, Уральска. 4 ноября
	Резолюция на телеграмме о мобилизации в Латвии. 5 ноября
	Резолюция на телеграмме И. В. Сталина. 8 ноября
	Полномочия М. М. Литвинову
	1. Мандат. 13 ноября
	2. 14 ноября
	3. 14 ноября

	Телефонограмма в Главуголь. 15 ноября
	Пометка на телеграмме из Череповца. 18 ноября
	Телеграмма Реввоенсовету III армии, Пермскому губпродкомиссару, комиссару Пермской дороги и Екатеринбургскому губпродкомиссару. 20 ноября
	Записка по прямому проводу Самарскому губпродкому. 1 декабря
	Телеграмма всем губпродкомам. 5 декабря
	В Оргбюро Цека. 10 декабря
	Постановление Совета Обороны, 10 декабря 1919 г.
	Телеграмма Реввоенсовету III армии, Пермь губпродкомиссару, Екатеринбург комиссару Пермской дороги и губпродкомиссару. 15 декабря
	Телеграмма Реввоенсовету Востфронта и комиссарам железных дорог Востока. 20 декабря
	Постановление Совета Обороны, 24 декабря 1919 г.
	Постановление Совета Обороны, 24 декабря 1919 г.
	Телеграмма комиссарам всех железных дорог. 30 декабря


	1920 год
	О поднятии производительности в Подмосковном угольном бассейне (из постановления Совета Обороны. 2 января 1920 г.)
	Резолюция на телеграмме Центровоензага. 2 января
	Телеграмма Губпродкому, Оренбург. 5 января
	Записка секретарю СНК. 10 января
	Пометка на телеграмме Донского исполкома. 11 января
	Телеграмма Реввоенсовету Востфронта, Уфа губпродкомиссару, комиссару Самаро-Златоустовской ж. д., опродкомарм V. 14 января
	Резолюция на телеграмме военкома Петроградского округа. 14 января
	Приписка на телеграмме Реввоенсовета Республики командующему Туркфронтом М. В. Фрунзе. 17 января
	Положение о Совете Кавказской армии труда. 23 января
	Телеграмма военным и хозяйственным организациям Петрограда. 23 января
	Резолюция В. И. Ленина и И. В. Сталина на телефонограмме Главснабпродарма. 25 января
	Распоряжение на проекте положения о Петроградской трудармии. (бывшей VII армии). 26 января
	Резолюция на докладе Наркоминдела. 27 января
	Телеграмма Реввоенсоветам Туркестанского и Кавказского фронтов. 28 января
	Записка по прямому проводу И. В. Сталину. 4 февраля
	Резолюция на телеграмме Г. И. Петровского. 7 февраля
	Телеграмма Реввоенсовету Запасной армии, Казань. 8 февраля
	Письмо С. П. Середе и А. Д. Цюрупе. 14 февраля
	Записка заместителю Наркомпрода. 17 февраля
	Телеграмма Г. К. Орджоникидзе. Реввоенсовет Кавказского фронта. 17 февраля
	Телеграмма председателю Совета Петроградской трудармии. 17 февраля
	Телефонограмма в НКПС. 17 февраля
	Проект постановления Цека. До 18 февраля
	Телеграмма Украинскому ревкому, Харьков. 18 февраля
	Телеграмма И. В. Сталину. Укрсовтрударм в Харьков. 18 февраля
	Из постановлений Совета Обороны, 2 0 февраля 1920 г.
	1. О положении дел в Подмосковном бассейне
	2. О выдаче премий хлебом за ремонт паровозов

	О пайках служащим Московской радиостанции (постановление Совета Обороны, 2 0 февраля 1920 г.)
	Руководителям строительства Алгемба. 21 февраля
	В Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции. 21 февраля
	В Реввоенсовет Республики. 21 февраля
	Резолюция на письме Наркоминдела. 21 февраля
	Телеграмма И. В. Сталину, Харьков. 22 февраля
	Замечания и пометки на докладе Реввоенсовета Западного фронта. 23 февраля
	О перевозке металла с Урала (телеграмма Б. А. Ройзенману). 24 февраля
	Телеграмма Сибревкому. 25 февраля
	Резолюция на телеграмме Никольского сельсовета. 26 февраля
	Постановление Совета Обороны, 27 февраля 1920 г.
	Письмо членам коллегии Наркомпрода. 27 февраля
	Телеграмма губ исполкомам Симбирскому, Самарскому, Казанскому, Пензенскому, Рязанскому и Уфимскому. 28 февраля
	Телеграмма И. В. Сталину, члену Реввоенсовета Югозапфронта, Харьков. 29 февраля
	Телеграмма члену коллегии Наркомпути, Саратов. 2 марта
	Телеграмма военным и хозяйственным организациям, Петроград. 3 марта
	Телеграмма председателю Реввоенсовета Республики в Сибирь. 4 марта
	Члену Реввоенсовета VI армии. 5 марта
	Резолюция на телеграмме военкома Петроградского округа. 10 марта
	Телеграмма Г. К. Орджоникидзе. Кавказский фронт. 11 марта
	В Реввоенсовет Республики. 11 марта 2
	О порядке движения экстренных поездов по железным дорогам РСФСР (постановление Совета Обороны, 12 марта 1920 г.)
	Постановление Совета Обороны, 13 марта 1920 г. 2
	Телеграмма С. М. Кирову и комфлотом, Астрахань. 14 марта
	О поднятии провозоспособности железных дорог (телеграмма НКПС, ВЧК и Реввоенсоветам фронтов, армий). 15 марта
	Пометка на телеграмме Рыбинского Рупвода. 16 марта 2
	Телеграмма Рыбинскому военкому. 17 марта
	Телеграмма Г. К. Орджоникидзе. Реввоенсовет Кавказского фронта. 17 марта 2
	Телеграмма Каширскому уездвоенкому. 17 марта 2
	Телеграмма Реввоенсовету Запасной армии. 20 марта 2
	Письмо заместителю предреввоенсовета Республики. 22 марта
	Пометка на телеграмме командующего Волжско-Каспийской флотилией. 23 марта 2
	Телеграмма командующему Волжско-Каспийской флотилией. 23 марта
	Об образовании комиссии по исследованию л учету влияния на русское народное хозяйство войны и блокады Советской России Антантой
	1. Постановление Совета Обороны, 24 марта 1920 г.
	2. Заметки о составе комиссии и ее работе. 20 апреля

	Полномочия М. М. Литвинову, 25 марта
	1
	2

	Резолюция на телеграмме Реввоенсовета Западного фронта. 28 марта
	О высылке на Западный фронт продовольствия из запасов, захваченных в Архангельске (постановление Совета Обороны, 7 апреля 1920 г.)
	Телеграмма Г. К. Орджоникидзе. Реввоенсовет Кавказского фронта. 2 апреля
	Письмо в ВЧК. 6 апреля 2
	Телеграмма Самарскому губисполкому. 6 апреля
	Телеграмма Сибревкому. Омск. 16 апреля
	Записка по прямому проводу губкомам, губисполкомам и губпродкомам. 17 апреля
	Телеграммы Совтрударму I, Екатеринбург. 20 апреля
	1
	2

	Телеграмма Балтфлоту. Петроград. 20 апреля
	Телеграмма предгубисполкомам. 23 апреля
	Записка В. И. Ленина и И. В. Сталина членам Совета Труда и Обороны. Не позднее 15 апреля 2
	Резолюция на телеграмме Совета Кавказской трудовой армии. 24 апреля
	Записка по прямому проводу Г. К. Орджоникидзе. Реввоенсовет Кавказского фронта. Не позднее 25 апреля
	Резолюция на телеграмме Реввоенсовета Кавказского фронта. 30 апреля
	Резолюция на телеграмме Реввоенсовета XI армии. 28 апреля
	Записки в секретариат ЦК РКП(б). Апрель
	Ив постановлений,Совета Труда и Обороны, 30 апреля 1920 г.
	1. О мерах содействия Западному фронту
	2. О мерах по обеспечению Запфронта медицинским персоналом и медикаментами
	3. О мерах по снабжению продовольствием Западного фронта

	Директивы В. И. Ленина и И. В. Сталина о Кавказе
	1. Записка по прямому проводу Г. К. Орджоникидзе через Ростов-на-Дону в Баку. З мая
	2. Телеграмма члену РВС Кавказского фронта Г. К. Орджоникидзе, Баку через Ростов. 5 мая

	Телеграмма всем губ исполкомам, горисполкомам Москвы и Петрограда, губревкомам, Сибревкому. 4 или 5 мая
	Письмо М. Н. Покровскому. 5 мая
	Резолюция на телеграмме И. Э. Гуковского. 6 мая
	Заметки к заседанию президиума ВЦИК. 6 мая
	Постановление Совета Труда и Обороны, 7 мая 1920 г.
	Постановление Совета Труда и Обороны, 7 мая 1920 г.
	Постановление Совета Труда и Обороны, 7 мая 1920 г.
	Письмо в Реввоенсовет Туркфронта. 7 мая
	Пометка на телеграмме Ревкому Азербайджанской республики. 9 мая
	Из постановлений Совета Труда и Обороны, 10 мая 1920 г.
	1. О снабжении армий Западного фронта одеждой
	2. О снабжении армий Западного фронта обувью
	3. О военном снабжении армий Западного фронта
	4. О проекте военного положения
	5. По докладу И. В. Сталина о взрывах на артиллерийских складах Москвы
	6. О пересмотре личного состава артиллерийских складов по всей России

	Записка по прямому проводу Сибревкому и чусоснабарму Сибири. 10 мая
	Иэ постановлений Совета Труда и Обороны, 12 мая 192 0г
	1. О состоянии снабжения армии обувью
	2. Об отпуске Наркомвнешторгу пяти млн. руб. золотом для приобретения особенно необходимых для армии товаров
	3. Об откомандировании офицеров, годных для Западного фронта, из советских учреждений Москвы
	4. О работах по очищению фарватера Северной Двины

	Из постановлений Совета Труда и Обороны, 14 мая 1920 г.
	1. По докладу И. В. Сталина о снабжении армий Западного фронта одеждой
	2. О состоянии производства в области снабжения патронами, винтовками и пулеметами
	3. О 20 ответственных товарищах для Конной армии

	Письмо А. Е. Бадаеву или его заместителю, Петроград. 16 мая
	О снабжении патронами, винтовками и пулеметами (постановление Совета Труда и Обороны, принятое по докладу И. В. Сталина, 21 мая 1920 г.)
	Радиограмма Туркомиссии для М. В. Фрунзе, Ташкент. 25 мая
	Об оказании содействия Западному фронту (постановление Совнаркома, принятое по докладу В. И. Ленина, 25мая 1920 г.)
	Удостоверение И. В. Сталину. 26 мая
	Записка в Реввоенсовет Республики. 26 мая
	Резолюция на телеграмме из Новороссийска. 26 мая
	Письмо всем Наркомам (особенно НКЗем, НКПрод и НКТруд). 26 мая
	Резолюция на телеграмме Реввоенсовета Кавказского фронта. 27 мая
	Телеграмма заводоуправлению Сормовского завода. 28 мая
	Из постановлений Совета Труда и Обороны, 28 мая 1920 г.
	1. По докладу Наркомпроса
	2. Об усилении производства минного заграждения
	3. Об утверждении Чрезвычайной комиссии по обследованию органов военного снабжения

	Пометка на телеграмме президиума Северо-Кавказского Ревкома. 31 мая
	Телеграммы Нижегородскому губ исполкому
	1. Май
	2. 1 июня

	Резолюция на докладе Главкома. 1 июня
	Записка Г. К. Орджоникидзе. Начало июня
	Телеграмма Г. К. Орджоникидзе, Баку. 3 июня
	Телеграмма И. В. Сталину, Кременчуг. 2 июня
	Записка В. В. Воровскому (Государственное издательство) и ВСНХ. 4 июня
	Телеграмма об усилении хлебозаготовок. 7 июня
	Письмо члену коллегии Наркомата почт и телеграфов. 8 июня
	Добавления к распоряжению об изменениях в телефонной установке в кабинете Ленина. Июнь
	Из постановлений Совета Труда и Обороны, 11 июня 1920 г.
	1. О мерах, принятых в связи с защитой от польского наступления
	2. О снабжении армии
	3. О снабжении австро-германских пленных продовольственным пайком железнодорожников на время работы на железных дорогах 32

	Постановление Совета Труда и Обороны, И июня 1920 г.
	Телеграмма Совету Кавказской трудармии. 12 июня
	Замечания на проекте Туркестанской комиссии. 13 июня
	Письмо в отдел топлива Московского Совета. 16 июня
	Письмо председателю Петроградского исполкома. 25 июня
	Телеграмма Совету 11 трудармии, Саратов. 25 июня
	Письмо сибирским советским учреждениям. 29 июня
	Телеграмма А. Е. Бадаеву. Петроградский губисполком. 26 июня
	Телеграмма Азербайджанскому Совнархозу, Баку. 29 июня
	Телеграмма Сибревкому, Омск, Губ исполкомам, Самара, Саратов, Уфа, Ростов-Дон, Уральск, Челябинск. Конец июня
	Обмен телеграммами с И. В. Сталиным
	1. Телеграмма в Реввоенсовет Республики. 3 июля
	2. Телеграмма И. В. Сталину. 4 июля
	3. Телеграмма В. И. Ленину, Москва, Кремль. 5 июля
	4. Телеграмма Главкому и Реввоенсовету Республики. 5 июля

	В Народный комиссариат путей сообщения. 7 июля
	Резолюция на письме И. В. Сталина. 11 июля
	Полномочие Л. Б. Красину. 18 июля
	Письмо в Исполком Коминтерна. До 19 июля
	Замечания к тезисам П. Леви по национальному и колониальному вопросам. 25 июля
	Письмо в Центральное бюро еврейских секций при ЦК РКП(б). Июль
	Письмо членам Совета Труда и Обороны. Конец июля
	Записка по прямому проводу Ревкому Уральской области и Саратовскому губисполкому. 2 августа
	Телеграмма председателю Сибревкома, Омск. 2 августа
	Записка по прямому проводу Реввоенсовету Западного фронта. 3 августа
	Телеграмма Ф. Э. Дзержинскому и Ю. Ю. Мархлевскому. Реввоенсовет Запфронта. 9 августа
	Обмен телеграммами с И. В. Сталиным
	1. В. И. Ленину, Москва, Кремль. 10 августа
	2. Телеграмма И. В. Сталину. 10 августа

	Совету Кавказской трудармии. 10 августа
	Указания об издании учебного атласа
	1. Письмо в Петроградский Совет. 10 августа
	2. Письмо Комитету I государственного картографического заведения, Петроград. 20 августа

	Телеграмма И. В. Сталину. 11 августа
	Письма и телеграммы Г. К. Орджоникидзе
	1. Письмо Г. К. Орджоникидзе. 18 августа
	2. Телеграмма Г. К. Орджоникидзе. 20 августа
	3. Телеграмма Г. К. Орджоникидзе. Реввоенсовет Кавказского фронта. 2 сентября
	4. Телеграмма Г. К. Орджоникидзе, Баку. Осень

	Телеграмма Реввоенсовету Запфронта. 18 августа
	Телеграмма Реввоенсовету Запфронта. 19 августа
	Директивы В. И. Ленина и И. В. Сталина о борьбе с Врангелем
	1. Цека коммунистической партии Украины. Записка по прямому проводу (шифром). 19 августа
	2. Кавказскому бюро Цека. Записка по прямому проводу (шифром). 19 августа
	3. Сибирскому бюро Цека. Записка по прямому проводу (шифром). 19 августа

	Резолюция на письме С. М. Кирова. 24 августа
	О разведывании района Курской магнитной аномалии (постановление Совета Труда и Обороны. 24 августа 1920 г.)
	Телеграмма продовольственному комиссару Сибири. 25 августа
	О порядке постановки воинских частей и учреждений на труд (инструкция Совета Труда и Обороны, 1 сентября 1920 г.)
	Телеграмма губ исполкомам Поволжья. 3 сентября
	Телеграмма Подольскому упродкому. 6 сентября
	Полномочие С. М. Кирову. 8 сентября
	Полномочие Д. 3. Мануильскому. 8 сентября
	О постройке ж.-д. ветки Кизляр—Старотеречная
	1. Постановление Совета Труда и Обороны, 10 сентября 1920 г.
	2. Телеграмма Совету трудармии юго-востока. 22 сентября

	Телеграмма Реввоенсовету Кавфронта. 13 или 14 сентября
	Записка по прямому проводу Укрпромбюро иЦентральному управлению Донецких каменноугольных копей. 13 или 14 сентября
	Телеграмма председателю Советской мирной делегации в Риге 16 сентября 35
	Телеграмма губпродкомиссарам. 17 сентября
	Постановление Совета Труда и Обороны, 17 сентября, 1920 г.
	Проект резолюции об очередных задачах партийного строительства. 24 сентября
	Записка Г. М. Кржижановскому. 26 сентября
	Замечания на бюллетене Гоэлро № 5
	Телеграмма Реввоенсовету Западного фронта. 3 октября
	Телеграмма Сибревкому и продкомиссару Сибири. 8 октября
	Об учете и реализации экспортного антикварного фонда
	1. Замечания к докладу Наркомфина. 12 октября
	2. Замечания на письме А. Пешкова (М. Горького). 21 октября

	Телеграмма Реввоенсоветам фронтов Западного, Юго-Западного, Южного и Кавказского. 15 октября
	Телеграмма об упорядочении воинских перевозок. 15 октября
	В полиграфический отдел ВСНХ. 16 октября
	Телеграмма Советскому правительству Украины и штабу Южного фронта. 16 октября
	Коллективу цементного завода на станции Щурово. 16 октября
	Заметки об очередных задачах партии. 19 октября
	Письмо тульским товарищам. 20 октября
	Обмен телеграммами с И. В. Сталиным
	1. ЦК РКП, копию В. И. Ленину. 26 октября
	2. Члену Реввоенсовета Республики И. В. Сталину, Баку и по месту нахождения. 29 октября

	Письмо Владимирскому губкому. 27 октября
	В Контрольную Комиссию РКП (б) Ф. Э. Дзержинскому. 27 октября
	Постановление Совета Труда и Обороны, 27 октября 1920 г.
	Телеграмма всем губпродкомиссарам, кроме Рязани, Тулы, Орла, Воронежа, Курска, Калуги. 27 октября
	Постановление Совета Труда и Обороны, 29 октября 1920 г.
	Телеграмма Губисполкому, Облбюро, Совтрударм I, Екатеринбург. 10 ноября
	М. Н. Покровскому, М. Ф. Владимирскому и В. А. Аванесову. 11 ноября
	Телеграмма Реввоенсовету Южфронта. 12 ноября.
	Записка в Главкожу. 12 ноября
	Письмо в Наркомпрод и Наркомзем. 16 ноября
	Постановление Совета Труда и Обороны, 17 ноября 1920 г.
	Записка члену коллегии Наркомтруда. 20 ноября
	Телеграмма всем губисполкомам, гублескомам, желескомам, уполсовтрудобороны по топливу. 24 ноября
	Всем Наркомам. 27 ноября
	В Комиссию об отмене денежных налогов. 30 ноября
	Записка заместителю Наркома продовольствия. 30 ноября
	О разработке итогов переписи в Красной Армии и Флоте (постановление Совета Труда и Обороны, 6 декабря 1920 г.)
	Записка Наркому земледелия. 6 декабря
	Телеграмма всем губисполкомам. 8 декабря
	Письма А. Д. Цюрупе. 14 декабря
	Телеграмма Совтрударм I, Облбюро ЦК РКП, Губисполком, Уралуниверситет, Екатеринбург. 17 декабря
	Телеграмма Владикавказскому ревкому, копия члену Реввоенсовета Кавфронта Г. К. Орджоникидзе. 18 декабря
	Предписание коменданту Большого театра. 18 декабря
	План доклада на VIII Всероссийском съезде Советов. Ранее 22 декабря
	Заметки о задачах хозяйственного строительства. Конец декабря
	Заметки об электрификации. Конец декабря
	Письмо Г. М. Кржижановскому. Конец декабря
	Записка секретарю. 22 декабря
	Постановление Совета Труда и Обороны, 24 декабря 1920 г.
	Записка по прямому проводу М. В. Фрунзе, командармам IV, VI и I Конной армий. 25 декабря
	Записка в Реввоенсовет Республики. Конец 1920— начало 1921.

	1921—1922 годы
	Постановление Совета Труда и Обороны, 5 января 1921 г.
	Директору Института Маркса — Энгельса. 2 февраля
	Телеграмма Г. К. Орджоникидзе по прямому проводу через Ростов-Дон в Баку. 5 февраля
	Письмо заместителю председателя Реввоенсовета Республики. 6 февраля
	Письмо в Реввоенсовет Республики. 12 февраля
	Телеграмма Крымскому ревкому, Севастополь. 26 февраля
	Телефонограмма Петроградскому Совету. До 21 марта
	Телеграмма всем командующим фронтами и командующим войсками округов. 24 марта
	Резолюция на письме Реввоенсовета Республики. Апрель
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