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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Настоящий сборник «В. И. Ленин и Астраханский край» отли
чается от двух предыдущих изданий тем, что он значительно пол
нее раскрывает связь вож&я Коммунистической партии и советского 
народа с нашим краем,

В сборник вошли документы, написанные В. И. Лениным или 
по его указанию н нм подписанные, имеющие отношение к Астра
ханской губернии, а также обращения астраханцев к Владимиру 
I !льичу.

Сборник состоит из четырех разделов и приложений.
В первый раздел включены работы В. И. Ленина, его письма, 

записки, резолюции и пометки, а также документы, написанные по 
его >казанию и подписанные нм. Резолюции, заметки, ответы 
В. И. Ленина, его дополнения н приписки к документам набраны 
полужирным шрифтом.

Второй раздел состоит из переписки редакции «Искры» и руко
водимых В. И. Лениным учреждений РСДРП с Астраханской пар
тийной организацией.

В третий раздел входят письма соратников В. И. Ленина о по
ложении в Астраханском крае и письма трудящихся в адрес 
В. II Ленина.

В четвертом разделе даны документы, выражающие скорбь тру
дящихся Астраханского края по поводу безвременной смерти Вла
димира Ильича, о Ленинском призыве.

В приложениях даны основные латы жизни и деятельности 
В. II. Ленина, связанные с Астраханским краем, указатель имен.

Внутри разделов документы расположены в хронологической 
последовательности, датировка дается по новому стилю, в круглых 
скобках указан старый (за исключением тех случаев, когда дата 
указана самим Лениным или входит в заглавие документа). Даты, 
установленные исследовательским путем, взяты в квадратные скоб
ки. Некоторые даты исправлены по биографической хронике В. И. Л е
нина

Ряд примечаний (цифровые и под звездочкой), кроме ссылок 
на Полное собрание сочинений В. II. Ленина, даны без указания 
источников, так как последние упоминаются под документом.

Некоторые документы даны в извлечениях, которые указаны 
в заголовке предлогом «из», а в тексте — многоточием.
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Основные даты жиэтти и деятельности В. И. Ленина даны на 
основанин Биографической хроники В. И. Ленина (т. I—II), состав
ленной Институтом марксизма-леи Инна мв при ЦК КПСС. Указатель 
имен дан лишь к документам I раздела.

Редколлегия и составители выражают сердечную благодарность 
старшим научным сотрудникам Института марксизма-ленинизма при 
ПК КПСС С. Д . К ас.тик н А. П. Щербаковой за помощь н советы 
в подготовке третьего издания этой книги.



Астраханский край 

в трудах В. И. Ленина

и  I
ИЗ КНИГИ «РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ. 

ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ДЛЯ  
КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Г Л А В А  IV
РОСТ ТОРГОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

II. Район торгового ■ГРНОВ'М'О *<>««■• т »1
...Земледелие здесь развивается всего быстрее- (сравнительно 

с другими районами России), и эти губернии оттесняют на второй 
план среднечерноземные губернии, первенствовавшие раньше:

Районы губерний

Чистый сбор зерновых 
1 душу населения в

хлебов на 
периоды*

1864-1866 1870— 1879 | 18*3— 1«в7

Южные степные 2.00 2.11 3,42
Нижневолжские и заволжские 2.12 2,96 3.35
Сред нечернозе м ные 3.32 3.88 3.28

Таким образом происходит перемещение главного центра про
изводства зерна: в 1800-х и 1870-х годах среднечернозсмные губер
нии стояли впереди всех, а в 1880-х годах они уступили первенство 
степным и ннжневолжскнм губерниям; производство зерна в них 
начало пони чат^ся...

VIII. Промышленное огородничество н садоводство:
подгородное жпнйство

...На юге России к рассматриваемому виду торгового земледе
лия относится также промышленное бахчеводство. Приведем крат
кие указания па его развитие в одном из районов, описанном ■

* Источники названы выше. Районы губерний по «Ист.-стат. овг 
P alo i «нм№ипол.вски1 и навоя жени!» состав дев нечаянно. ибо ■ степным 
ггберн иям с громадным произволе?» ом зерна присоединены Астрахани »ав 
(■ ней недостает хлеба на продовольствие) и Казанская с Симбирской, более 
пожходящне к среднечерноземной Полосе. (Прим. Поли d *у>. соч. В. И Лс 
ныиа.)
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интересной статье «Вести. Фнн.» (1897, ЛЬ 1C) о «промышленном 
производстве арбузов». Возникло это производство в селе Быкове 
(Царевского уезда Астраханской губ.) в конце 60-х и начале 70-х 
голов. Продукт, шедший сначала лишь в Поволжье, направился 
с проведением жел. дорог в столицы. В'нО-х годах производство 
«увеличилось по крайней мере п 10 раз», благодаря громадным ба
рышам (150—200 руб. на 1 лес.), которые получали инициаторы 
деда. Как истые мелкие буржуа, они псячоски старались помешать 
увеличению числа производителен, с величайшей тщательностью 
охраняя от соседей «секрет» нового прибыльного занятия. Разуме
ется, все эти героические усилия «мужнка-землепашца»* ** удержать 
«роковую конкуренцию»' “ оказались бессильными, и производство 
далеко разошлось и по Саратовской губ. и по Донской области. 
Падение хлебных цен в 90-х годах дало особенный толчок произ
водству, «заставив местных земледельцев искать выхода из затруд
нительного положения в плодосменных системах посева»***. Рас
ширение производства сильно повышало спрос на наемный труд 
(обработка бахчей требует весьма значительного количества труда, 
так что возделывание одной десятины стоит ‘Ю—50 руб.) н еще 
сильнее повышало прибыль предпринимателей и земельную ренту. 
Около станции «Лог» (Гряэе-Царнцынской ж. д.; было под арбуза
ми в 1884 г.— 20 дес., в 1890 г.— 500—600 лес, в 1896 г.— 1400— 
1500 дес., и арендная плата за 1 дсс. земли повышалась с 39 коп. 
до I р. 50 коп.— 2 руб. и до 4— 14 руб. за указанные годы. Лихо
радочное расширение посевов позело, наконец, в 1896 году к пере- 
пронзводстзу и кризису, которые окончательно санкционировали 
капиталистический характер данной отрасли торгового земледелия. 
Цены на арбузы пали до того, что не окупали провоза по ж. д . 
Арбузы бросали на бахчах, нс собирая их. Вкусив гигантских при
былей, предприниматели познакомились теперь и с убытками. Но 
интереснее всего — то средство, которое они выбрали для борьбы 
с кризисом: <то средство состоит в завоевании новых рынков, в та
ком удешевлении продукта н жел.-дорожного тарифа, чтобы про
дукт «из предмета роскоши превратился в предмет потребления для 
населения» (а на местах производства и в корм для скота). «Про
мышленное бахчеводство,— уверяют предприниматели,— стоит на 
пути дальнейшего развития; для дальнейшего роста его, кроме та
рифа. нет препятствий. Наоборот, строящаяся ныне Царицынско
Тихорецкая жел. дорога открывает для промышленного бахчеводст
ва новый и значительный район». Какова бы ни была дальнейшая 
судьба s»Toro «промысла», во всяком случае история «арбузного кри-

* Выражение г-на Н-они о русском крестьянин*. (Прим. Поли. собр. соч. 
П 1?. Ленина )
** Выражение г-на В. Пру га айва (Прим. Поли. собр. соч. В. И. Ленина.)

*•* Посевы арбузов требуют аучше! обработки почвы и делают се более 
производительной при последующем посеве хлебов. (Прим. Полк. собр. соч. 
В. И. Ленина.)
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энса» очень поучительна, представляя из себя хотя н маленькую, 
но зато очень яркую картинку капиталистической эволюции земле* 
делня...

Г Л А В А  VIII
ОБРАЗОВАН!! I ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 

IV. О&раюввимс внутреннего ры чи  ив рабочую силу 
...Главнейшие передвижения нсземледельческих рабочих: 1)

В столицы и в большие города главным образом из иеземледель- 
ческих, но в значительной степени н из земледельческих губерний. 
2) В промышленный район па фабрики Владимирской, Ярославской 
и других губернии из тех местностей. 3) Передвижение к новым 
центрам промышленности или к новым отраслям се, к центрам про
мышленности нсфабрнчной и пр. Сюда относится движение: а) на 
свеклосахарные заводы юго-западных губерний; б) в южный горный 
район; в) на портовые работы (в Одессу, Ростов н/Д., Ригу и пр.);
г) на разработку торфа во Владимирской и других губерниях;
д) в Уральский горнопромышленный район; с) на рыбные промыслы 
(в Астрахань, к Черному и Азовскому морям н пр.); ж) на судовые, 
судоходные работы, на вырубку и сплав леса н т. п ; з) на работы
железнодорожные и т. д.

Таковы те главные передвижения рабочих, которые отмечаются 
корреспондеитпмн-ианимателями, как оказывающие более или ме
нее существенное влияние на условия найма рабочих в разных
местностях...
Написано I» 1896—1899 гг. 
Впервые напечатано отдель
но» кннгоП н конце марта 
1849 г.

Печатается по Поли. собр. 
соч. ЕВ. П. Ленина, т. 3, 
С. 262-253. 304-306. S87—
586

М 2
ИЗ СТАТЬИ «К ВОПРОСУ О НАШЕЙ 

ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОМ СТАТИСТИКЕ»
Новые статистические пояиигн проф. Карышсил

...Нам остается еще рассмотреть одно ошибочное рассуждение 
г-на Карышева. Приводя погубернские данные о сумме годового 
производства фабрик н заводов, он не удержался и тут от сравне
ний с данными 1885— 1ЬУ1 годов, т. е. с данными «Свода»1. В этих
последних данных нет сведении об акцизных производствах, и пото
му г. Карышев выискивает лишь, нет ли губерний, в которых сумма 
выработки в 1894/95 г. меньше, чем в прежние годы. Таких губер
ний находится 8 (стр. 39—40), и г. Карышев рассуждает по этому
поводу о «попятном движении в промышленности» в «наименее 
индустриальных» губериинх, о том. что это «может служить указа
нием на затруднительное положение мелких заведений в их конку
ренции с крупными» и пр. Бее этн рассуждения были бы, может 
быть, очень глубокомысленны, если бы... если бы они не были все 
сплошь совершенно неверны. Г-н Карышев и здесь нс заметил, что

1 Свод далиих о фабрнчно зиводскоЛ промышленности в России за 1835— 
1692 гг. Снб., над. дсп. торговли и мануфактур, т. 6. 1559—1896. (Материа

лы для торгово-пром. статистик» )—Р*д.
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■сравнивает совершенно несравнимые н неоднородные данные. Пока
жем эту несравним ость на данных о каждой из указываемых г-ном 
Карышевым губерний". В Пермской губернии сумма выработки в 
1690 г.— 20,3 млн. руб. («Указ»)* 1, а в 1894/95 г.— 13,1 млн. ..А ст
раханская губерния — в 1890 г.— 2,5 млн руб., в 1894/95 г.— 2,1 
млн. Но в 1890 г. считалось солспарснное производство (346 тыс. 
руб.), а в 1894/95 г. оно не считалось, как относящееся к числу
«горных»...

Написано в августе, ранее Печатается по Поли. собр.
26 (7 септября) 1898 г. соч. ^ В. Ленина, т. 4,
Напечатано в 1898 г. в сбор- с. 26—27
ннкс: Владимир Ильин.*
Экономические эподы и ста
тьи. СПБ

3
Л М. КНИПОВИЧ*"

[28 (15) мая 1901 г.]

Каким образом думаете Вы поставить «Искру» в России? 
В тайной типографии или в легальной? Если последнее, то напиши
те немедленно, имеете ли определенные виды: мы готовы бы обеими 
руками ухватиться за этот план (возможный, как нас уверяли, на 
Кавказе), и средств ои потребовал бы немного***. Если первое, то 
примите во внимание, что в нашем листе (4 стр.) до 100 тысяч 
букв [и это в месяц!): сладит ли с этим тайная типография?? Нс 
убьет ли она с чрезмерно большим риском тьму денег н люден?? 
Не лучше ли направить эти деньги и силы на транспорт, без коего 
все равно России не обойтись.
Послано из Мюнхена в Act- Печатается по Поли. собр.
рахань. соч. Б. И. Ленина, т. «б.
Впервые напечатало в с. 112
1929 г. в Ленинском сбор
нике VI11

* Мы берем при этом ияиные не «Свода», а «Указателя*1 эа 1890 г., вы 
читая а&цмлше производства За исключением них производств а* иные 
«Указателя» почти не отличаются от данных «Своди», ибо они основаны 
■а тех же ведомостях д.тя торг, и мануф. А для обнаружения ошибки 
г-на Карышгва нам необходимы остальные данные не только об отдельны! 
■роязаодсгвах, по я об отдельных фабриках.
*• Письмо ивляетси припиской к письму Н. К. Крупской. (Ред. Поли собр. 

соч. В. И. Ленина.)
••• Если есть хоть сколько-нибудь сносные связи с Легальными типографи
ями то непременно обсудите дсдо С ними и напишите нам: у нас есть свой, 
очень практичный (и испытанный) план на этот счет.1 (Прим. Полк. со^р. 
соч В И. Ленина )

1 О р л о в  П. А. и Б у д а г о в  С. Г. Указатель фабрик п заводов Евро
пейской России. Спб.. |В94. (Прим. Поди. собр. соч. D. И. Ленина.)

1 В. II. Л е н и н  предлагал набирать «Искру'» за границей, изготовлять 
о набора матрицы и для отлития стереотипа н печатания отправлять пат
рицы в Россию. (Ред. Полп. собр. соч. В. И. Лепина.)
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Л. М. Книпоиич С. Г. Шаумян

4
ИЗ ПИСЬМА

«ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП»

[Февраль 1904 г.]

...Мет ничего нелепее мнения, что работа по созыву съезда, аги
тация в комитетах, проведение и них осмысленных и решительных 
(а не сопливых) резолюции исключает работу «положительную» или
противоречит ей. В этом мнении сказывается только неумение по

я

пять создавшуюся теперь в партии политическую ситуацию.
Партия разорвана фактически, устав обратен в тряпку, орга

низация оплевана,— только благодушные пошехонцы могут еще не 
видеть этого. Д кто это понял, тому должно быть ясно, что на на
тиск мартовцев надо отвечать натиском же (а не пошлым рассусо- 
лнванисм о мире н т. п.). Для натиска и надо употребить все силы. 
Пусть техникой, транспортом, приемкой займутся исключительно 
подсобные силы, помощники, агенты. Ставить на это членов ЦК —  
архинеумно. Члены ЦК должны занять нее комитеты, мобилизовать 
большинство, объездить Россию, спло иуь своих людей, повести 
натиск (в ответ на нападки мартовцев), натиск на ЦО, натиск ре
золюциями, 1) требующими съезда; 2) спрашивающими редакцию 
ЦО, подчинится ли она съезду в вопросе о личном составе редак
ции; Ь) клеймящими новую «Искру» без «обывательских нежно-



стей», как сделали на днях Астрахань, Тверь и Урал. Резолюции
эти надо печатать в России, мы уже сто раз это говорили...

Старик.
Послано из Женевы в Рос- Печатается по Поди. сойр.
сию. Впервые напечатано в соч. В. II. Ленина, т. 46.
1929 г. в Ленинском сбор- с- 355 35о
инке X

ЧЬ 5
СОВЕТ РСДРП. Из речей [31 О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВ \НИЯ  

ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О СОЗЫВЕ 111 СЪЕЗДА РСДРП
5 (18) нюня [1904 г.]

Я ничего, по существу, не имел бы против предложения т. Мар
това, но это будет формально неправильно*. Съезд их не утвердил, 
и, следовательно, к ним нужно применить то правило, что они могут 
подать голос за или против съезда только через год. Об этом гем 
менее стоит говорить, что этот год уже почти истек. По отношению 
же к Кавказскому союзу нужно быть очень осторожными: мы на
несли бы ему смертельную обиду, если бы вместо прежних шести 
голосов дали бы ему всего два голоса. Кроме того, мне кажется, 
т. Дартов, предлагая приравнять союзы к комитетам, смешал два 
пункта (д и <’) § 3 устава. Итак, вопрос о Кавказском союзе пред
лагаю отсрочить и навести справку через ЦК.
Впервые попечатано в Печатается по Поли. собр.
1930 г. в Ленинском сбор- со4- В- И. Л скифа» т- .
инке XV с* <39-440

J* 6
А\. К. ВЛАДИМИРОВУ »

Для Фрэда
[15 (2) августа 1904 г.)

Дорогой товарищ! Получил Ваше последнее письмо. Пишу по 
старому адресу, хотя боюсь, что письма не доходят, на предыдущее 
письмо было отвечено довольно обстоятельно. 1о товарищеское д о 
верие, которое видно во всех Ваших письмах, побуждает меня на
писать Вам лично. Письмо это пишется нс от коллегии и не для 
комитета.

Положение дел в вашем комитете, изнывающем от недостатка 
людей, отсутствия литературы полной неосведомленности, таково 
же, каково положение дел во, всей России. Повсюду страшное б ез
людье, в комитетах меньшинства сше больше, чем в комитетах боль
шинства. полная разрозненность, общее тяжелое настроение и о зло б 
ление, застой в положительной работе. Начиная со второго съезда 
партию рвут на части, я теперь в этом смысле сделано очень м 
очень много: тактика меньшинства страшно ослабила партию. Она

» Имеется в виду предложение Л. Мартова на втором заседании Совета 
партии приравнять Самарский. Смоленский. Брянский и Астраханский коми
теты к комитетам, присутствовавшим на съезде, т. е. предоставить им право 
голоса в решении вопроса о созыве партийного съезда. Ред.
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сделала псе возможное, чтобы дискреднтиропать и ЦК, начав его 
травлю еще на съезде, ведя ее усиленно и печатно и устно; еще 
больше дискредитировала она ЦО, сделав его из органа партийного 
органом сведения личных счетов с большинством. Если Вы читали 
«Искру», Вам нечего говорить об этом. В погоне за разногласиями 
они выставили теперь своим лозунгом «ликвидирование четверто
го искровского — периода» и жгут псе, чему вчера поклонялись, 
совершенно искажая перспективу, толкуя искровстио так, как тол- 
копялн раньше его злейшие враги. Партийные работники, поминщие 
то, что они отстаивали вчера, не идут за ЦО. Громадное большин
ство комитетов стоит на точке зрения съездовского большинства,
и у них все более и более рвутся духовные узы с партийным орга
ном.

Но теперешнее положение дел так отражается на положитель
ной работе, так тормозит ее, что у целого ряда партийных работ
ников явилось такое настроение: уйти в положительную работу, 
отстранившись совершенно от всей той ожесточенной междоусобной 
борьбы, которая происходит в партии. Они хотят закрыть глаза, 
заткнуть уши, спрятать голову под крыло положительной работы, 
о:ш бегут и прячутся от всего Tofo. от чего теперь, будучи в пар
тии, никуда не убежишь. Часть ЦК и заняло такую «примнрен- 
скую» позицию, стремясь замолчать нарастающие разногласия, стре
мясь замолчать факт разложения партии. Большинство (не лрнмн- 
ренское) говорит: надо найти поскорее какой-нибудь исход, надо 
так или иначе договориться, надо попробовать найти рамки, в кото
рых идейная борьба шла бы более или менее нормально, нужен 
новым съезд. Меньшинство против съезда, они говорят: громадное 
большинство партии протнп нас, и съезд нам нс выгоден; «прнми- 
ренское» большинство тоже против съезда, оно боится того озлоб
ления. которое нарастает у всех и против ЦО и против ЦК. Если 
бы думать, что съезд может понести только к расколу, это значило 
бы признать, что у нас совершенно нет партии, что партийное чув
ство так слабо развито у всех нас, что оно не сможет взять верх 
над старой кружковщиной. В этом отношении мы лучшего мнения 
о наших противниках, чем они елми о себе думают. Конечно, пору
читься ни за что нельзя, но попытку партийным образом разрешить 
конфликт и найти исход — сделан, надо. Большинство раскола, во 
всяком случае, не хочет, а работай, дальше при тех условиях, какие 
создались теперь, делается все более и более невозможным Уже 
более 10 комитетов высказались за съезд (Питер. Тверь. Москва. 
Тула, Сибирь, Кавказ, Ькатерииослан, Николаев, Одесса, Рига. Аст
рахань1), но даже, когда громадное большинство комитетов выска
жется за съезд, он состоится не так скоро, ибо н ЦО и ЦК. нсро-

' Резолюция Астраханского koxm eta был. опувлияоа.11.  IS нарта tvO: г, 
■ приложении к галгге «Искра». М Ь2 (см. док. |3е.)— Prd.
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ятио, и Совет* будут против желания большинства русских това
рищей.

Относительно литературы товарищ из ЦК, с которым об этом 
шла беседа, ответил, что в ваш комитет литература доставляется 
аккуратно. Очевидно, какая-нибудь путаница. Людей посылали вам 
дважды, но в России их направляли в другие места. Постараемся 
прислать новинки с оказией.

С товарищеским приветом Ленин 
Написано в Швейцарии. Печатается по Поли. собр.
Послано в Гомель. со4- В» И. Леивна, т. 46,
Впервые напечатано в с. 367—З6'.>
1934 г. в жури. cKpacuuA 
архив», X I

Ли 7
ИЗ ПИСЬМА НИЖЕГОРОДСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП

26 (13) ноября [1904 г.1

26/XI. Нижегородскому комитету*
...Что касается положения дел в партии, то не знаю, собственно, 

что вам известно и что нет. Теперь, когда ЦК вошел в сделку 
с меньшинством, он лицемерно заявляет, что ничего в сущности 
против съезда ие имеет, заявляет так потому, что уверен, что Совет 
никогда съезда нс допустит. П действительно Совет делает все, что
бы сделать съезд невозможным. Он дал право голоса 5 примирен
ческим комитетам (вроде Орловско-Брянского), отчего повысилось 
число организаций, которые должны высказаться за съезд. Раньше 
таких организаций было 13, теперь уже 16, а к весне их будет не 
меньше 20. ...Комитетам, подающим голоса за съезд, ставятся Сове
том условия, трудно выполнимые. Требуется, чтобы комитеты пов
торяли резолюции каждые два месяца, чтобы под резолюциями 
были подписи, чтобы была опрошена вся периферия. Неисполнение 
этих условий дает повод к кассациям... Если в числе подписавших
ся окажется лицо, вотировавшее раньше в другом комитете, повод 
для кассации; периферия нечто неопределенное всегда кто-либо 
может оказаться неопрошенным — повод для кассации и т. д. Не
давно Николаевский комитет, который, очевидно, не успел получить 
еще в то время приложения к 73—74 «Искры», прислал резолю
цию о съезде не по правилам искусства — резолюция была возвра
щена с грубыми ругательствами. ЦК-де и ЦО достоверно извест
но, что в Николаеве никакого комитета не существует (грубая 
ложь) и лица, приславшие резолюцию,— самозванцы и мошенники. 
Резолюции комитетов, высказавшихся за съезд, не печатаются,

• Д и е с  зачеркнуто: «пишет Ленин ключом K m api». 1

1 Речь едет о Совете партии (1903—1905), созданном согласно уставу пар
тии. принятому на 11 съезде РСДРП, как высшее партийное учреждение. По 
уставу, принятому Ш съездом РСДРП. Совет партии был упразднен.- Ред.
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1 мнения комитетов, высказавшихся против съезда, печатаются 
в «Искре» даже в том случае, если никаких резолюций не было, 
п было лишь заявление члена ЦК, что такие-то комитеты за мир 
в партии (точно мира не хотят все, точно все не измаялись!) и по
тому против съезда... Кроме того, ЦК повсюду заявляет, что в 
партии мир и т. д., и надо знать, какая оторванность царит, напри
мер, на Востоке, чтобы не удивляться тому, что комитеты этому 
верят. I! все же громадное большинство комитетов высказались за 
сьезд (13 имеющих право голоса), да завтра могут высказаться 
еще Саратов, Астрахань, Урал...
Впервые напечатано в 
1-30 г. в Ленинском сборни
ке XV

8
ИЗ ПИСЬМА

ИМЕРЕТИНО-МИНГРЕЛЬСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП*
Мингрел.-Нмсрет. Ком.

28/XI [1904 г.)
...Недавно пришла резолюция Николаевского комитета н была 

переслана в ЦО. .Мартов возвратил се с грубой руганью, ЦО и 
^^-Де достоверно известно, что в Николаеве никакого комитета нет 
упрямая ложь, ЦК ездил со своей декларацией о Николаевский 
комитет и прекрасно знает, что лица, подписавшиеся под резолю
цией, состоят в Николаевском комитете), что резолюция послана 
какими-то самозванцами и мошенниками, которые написали фаль
шивую резолюцию... Резолюция Кавказского союзного комитета за 
съезд не напечатана, а пришедшая... против съезда напечатана. На
печатано, что комитеты Саратовский, Самарский, Уральский и Аст
раханский одобрили политику ЦК (резолюций не приводится), а мы 
в тот же день, как вышел этот Л? «Искры», получаем с Урала пись
мо, что они несколько месяцев уж е ничего не слыхали о ЦК и 
вообще не знают даже, есть ли партия. Плеханов прямо говорит, 
что съезду не бывать...

Всего лучшего. Ленин
Послано щ  Женевы. Печатается по Поли. собр.
Впервые напечатано в соч. В. И. Ленина, т. 46.
1‘*30 г. в .Ленинском сбор* с. 407—109
нике XV,

wVr 9
и з  СТАТЬИ «КОГО ОНИ ХОТЯТ ОБМАНУТЬ?»

В только что полученном нами .М? 89 «Искры» находим поста
новление «Совета партии» от 8-го марта 1905. Заграничный «Совет»,

Письмо написано 11. К. КрупскоА no nopj «гнию В И. Ленина (Ршд
Поли. собр. соч. В. И. Ленина.)

Печатается но книге Пере
писка В. II. Ленина н ру
ководимых им учреждении 
РСДРП с партнПнымш ор- 
га ни I а цк я ни. 1903—1905 гг. 
Сборник документов в 3-х 
т. Т. 3. М., 1977. с. 202— 
203.
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как и следовало ожидать, рвет и мечет против созываемого русски
ми комитетами партии <м»езда, объявляя, что «участники его своим 
образом действии сами ставят себя вне партии». Озлобление загра
ничного кружка, от которого работающая в России партия давно 
ушла фактически, а теперь уходит и формально, нам совершенно 
понятно... «По уставу,— говорят нам,— съезд может быть созван 
только Советом*. Д а, кроме того случая, когда Совет рвет устав 
и обманом уклоняется от обязательного для него созыва съезда. 
Именно этот «случай* и доказан давно партией по отношению к Со
вету (см. Орловский: «Совет против партии*, где, между прочим, 
показано, что по арифметике «Совета* 1 6 x 4 « 6 1 !) . К 1-^у января 
1905, говорят нам далее, по единогласному (включая Ленина) по
становлению Совета, правоспособных организаций, кроме центров, 
было 33. Это неправда. Партия знает давно из той же брошюры, 
что правоспособных организаций к 1-му января 1905 было только 
29. Кубанский к Казанский комитеты, называемые «Искрой*, никог
да не были утверждаемы Советом, а комитеты Полесский и Северо
Западный утверждены лишь к 1-му апреля 1905. Остается 29 орга
низаций (комитеты: С.-Петербургский, Московский, Тверской, 
Северный, Тульский, Нижегородский, Саратовский, Уральско-Уфим
ский, Сибирский, Донской, Харьковский, Киевский. Одесский, Ека* 
теринославский. Рижский, Орловско-Брянский, Смоленский, Самар
ский, Воронежский, Кавказский союз-4 комитета. Курский. Аст
раханский, Николаевский, Крымский, Горнозаводский, Лига). «Бюро 
Комитетов Большинства» ссылается на полномочия 10 организации, 
говорит далее Совет. Это ложь... Таким образом, к 1*му января 
1905 из 28 русских полноправных организаций 15 высказались за 
съезд вопреки воле бонапартистских центров...
Впервые напечатано 15(2) Печатается по Поли. соСф.
марта 1005 г. в газ. «Впе- соч. В. И. Ленина, т. 9,
ред*. 10 с. 335-337

№ 10
ИЗ СТАТЬИ «ВТОРОЙ ш а г »

...3) Воззвание к партии от имени ЦК и Бюро Комитетов Боль
шинства совместно от 12 марта 190о года.

К п а р т и и
Центральный Комитет н БКБ. взявши на себя инициативу по 

созыву III партийного съезда, объявляют всем партийным органи
зациям, что, исходя из насущной необходимости немедленного coiw- 
ва III партийного съезда для установления обшей партийной так
тики и организационного единства партии, они пришли к соглаше
нию относительно совместной организации съезда на следующих 
основаниях:

...2) На съезд приглашаются все партийные организации, имею
щие право участия в нем с решающим голосом по уставу II съез
да (т. е. 4 Кавказских комитета, Московский. Петербургский, Твер
ской, Тульский, Нижегородский, Северный, Киевский, Одесский,
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Екатеринославскнй, Харьковский. Донской, Воронежский, Никола, 
ейский, Саратовский, Самарский, Северо-Западный, Полесский, 
Астраханский, Лига; союзы: Донецкий. Крымский, Уральский и 
Сибирский, а все остальные — с правом совещательного голоса.

...4) Дальнейшая работа ио созыву съезда выполняется совме
стно БКБ н UK. которые образуют Организационный комитет.

ф ••
...Итак, мы можем торжествовать полную моральную победу! 

Россия взяла верх над заграннчныками. Партийность победила 
кружковщину. В последнюю минуту ЦК увидел, что созываемый 
БКБ сьезд есть действительно партийный съезд, и примкнул 
к нему...
Впервые напечатано 6 апрс- Печатается по Поли. собр.
ля (23 марта) 1905 г. и газ. соч. В. II. Ленина, т. 9,
«Вперед», 13 с. 304—370

J« II
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ [2] ПРИ ОБСУЖДЕНИИ 

ДОКЛАДА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ

14 (27) апреля [1905 г]

...В заседании Совета партии т. Мартов приводил список пол
ноправных комитетов до 1 сентября 1904 г.

...Дальше т. Глебов в своей речи на том же заседании привел 
список вновь образовавшихся комитетов.

( Р е ч ь  т. Г л е б о в а  и з  п р о т о к о л о в  СП1):
«Я согласен с т. Мартовым и могу лишь указать на вновь обра

зовавшиеся комитеты: Смоленский и Астраханский, утвержденные 
в сентябре 1903 г.; Воронежский (Касса борьбы)— в январе 1904 г.; 
Рижский — в январе; Полесский — в апреле; Северо-Западный — в 
апреле; Курский — в январе; Орловско-Брянский — в сентябре 
1903 г.; Самарский — в сентябре 1903 г.; Уральский (Уфимский) — 
апреле»...
Впсраые напечатано в Печатается по Поди. собр.
I'JOS г. в книге: Третий оче- соч. В. И. Ленина, т. 10, с.
редкой съезд РСДРП. Пол- 107—103
ный текст протоколов. Ж е
нева. Н1Д ' Ц К

*  12
ИЗ РАБОТЫ «АГРАРНАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ В ПЕРВОЙ РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 1905— 1907 ГОДОВ»

...В числе депутатов I и II Думы, выступивших с наиионализа. 
торскнм проектом 104-х, мы видим представителей всех местностей 
России, не только земледельческого центра и промышленных, не
черноземных губерний, не только северных (Архангельской, Воло
годской— во II Думе), восточных и южных окраин (Астраханская, 
Бессарабская, Донская, Екятеринославская, Кубанская, Таврнче. 1

1 Совета партии - Ред.

15



ская, Ставропольская губернии и области), но также и губерний 
малороссийских, юго-западных, северо-западных, Польши (Сувалк- 
ская губ.) и Сибири (Тобольская губ.). Очевидно, придавленность 
мелкого крестьянина крепостническим помещичьим землевладением, 
выраженная всего сильнее и непосредственнее в чисто русском 
земледельческом центре, дает себя знать по всей России, вызывая 
у мелких земледельцев повсюду поддержку борьбы за национали
зацию земли...
Ноябрь—декабрь 1907 г.
Напечатано в 1906 г. в Пе
тербурге отдельной книгой 
издательством «Зерно» (кон
фисковано). вторично напе
чатано ■ 1917 г. в Петрогра
де издательством «Жизнь и 
знание»

13
ИЗ СТАТЬИ «ИТОГИ п о л у г о д о в о й  р а б о т ы *

...Девяносто два групповых рабочих сборь по 49 городам Рос
сии*, кроме столицы,— это очень внушительное число, для начала, 
по крайней мере. Тут уж е не может быть речи о случайных, равно
душных, пассивных жертвователях: перед нами, несомненно, рас
сеянные по всей России, но объединенные сознательным сочувствием 
к рабочей демократии представители пролетарских масс...
Напнсапо 12—14 (25—27) Печатается по Поди. собр.
июля 1912 г. соч. В. И. Лсншф, т. 21.
Напечатано 29 и 31 июля. с. 432—433
1 и 2 августа 1912 г. в газ.
«Правда», М 76, 79, 80 и 
81.
Подпмсь: С т а т и с т и к

М 14
С. Г. ШАУМЯНУ

Печатается по Поли. собр. 
соч. В. И. Лепнча. т. 16, 

v с. 246

[24 (11) августа 1913 г.]

Дорогой товарищ! Вернувшись домой, я застал Ваше письмо. 
Непременно пришлите побольше материалов о национальном воп
росе на Кавказе (раз уже Вы, к сожалению, нс можете писать 
сами), и статью Кострова, и его книжки, доклады делегатов с пере
водом на русский язык (надеюсь, найдете кому поручить), и ста
тистику национальностей на Кавказе, и материал об отношении 
национальностей на Кавказе, в Персии, Турции и России, одним 
словом все, что есть и что можете собрать, присылайте. Не забы-

■ Вот полни! перечень городов и местечек. Окрестности СПБ.: Крояштждт, 
Роллммо, Сестрорецк Юг: Харьков — 4 труп, сбора. I катерннослак — 6. Ана
ньев— 2, (Пупкск — 9. Херсон, Ростов-ни-Дону, Павлоград, Полтава, Киев — 
12, Астрахавь—!... '(Прим. Поды. собр. соч. В. И. Лепина.) 1

1 Перечень других городов и местечек совращен.— РшО.
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в a Tire также искать товарищей кавказцев, которые бы могли писать 
статьи о национальном вопросе на Кавказе.

Привет и пожелания успеха.
' Ваш В. Ильич* 1

Послано из Пороняна в Аст- Печатается по Поля. собр.
рахакь. соч. В. И. Ленина, т. 46,
Впервые напечатано в с. 208
1025 г. в Ленинском сбор
нике III

Н  15
в н а р о д н ы й  к о м и с с а р и а т  л о  в о е н н ы м  д е л а м

[Июль, не ранее 13, 1918 г.]

Здесь есть (приехал из Астрахани — Баку — Царицына) кав
казский комиссар Иванов*,— кажется, прекрасный вояка и способ
ный 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 ли быстро удовлетворить его просьбу?
11 в какой мере?

Вссрвые напечатано и Печатается по Поли. собр.
1942 г. в Ленинском сбор* 1 соч. В. И. Ленина, т. 60.
нвкс XXXIV с. 117

ЛЬ 16
ИЗ РЕЧИ НА ОБЪЕДИНЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ВЦИК.
МОСКОВСКОГО СОВЕТА, ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ 

КОМИТЕТОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ МОСКВЫ
29 ИЮЛЯ 1918 г.

...И вот теперь, когда эти отдельные звенья стали ясны для нас, 
вполне определилось теперешнее военное и общестратегнческое по
ложение нашей республики. Мурман на севере, чехословацкий 
фронт на востоке, Туркестан, Баку и Астрахань на юго-востоке —  
мы видим, что почты все звенья кольца, скованного англо француз
ским империализмом, соединены между собой...

Напечатано в 1918 г. в бро
шюре «Соединенное заседа
ние Всероссийского Цент
рального Исполнительного 
Комитете, Московского Со
вета, представителей фяб- 
рмчно-з* адских комитетов, 
яре t>ecc локальных союзов г.
Москвы и Всероссийского 
съезда председателей Сове
тов 29 июля 1918 года»

1 Ота»т см. док. 152.— Ршд.
1 См. док. 167.— Ред.

Печатается по Полн. собр. 
соч. В. И. Ленина, т. 37, 
с. 7 -8



J» 17
ТЕЛЕГРАММА С. Г. ШАУМЯНУ* *

Астрахань Для Шаумяна в Баку 
Всякие действия дашнаков против решения V съезда Советов 

н центральной Советской власти будут рассматрннэться как вос
стание и как измена. Насчет посылки войск примем меры, но обе. 
щзть наверное не можем.

29.VII [1918 г.]

РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ С ЧЛЕНОМ 
АСТРАХАНСКОГО ВОЕННОГО СОВI ТА 2» ИЮЛЯ 1918 г.

У аппарата Элиович. Баку просит ответа на вчерашнюю теле
г р а ф у ,  переданную мною Вам сегодня. Буду говорить по беспро
волочному телеграфу с Шаумяном лично.

JUhuh. Я считаю моим отпетом ту телеграмму, которая сегодня 
передана мною в Астрахань для Шаумяна3, 1;сть ли у Вас вопросы, 
на которые я не ответил?

Элиович. Сегодня в 12 часов по Питеру по радиотелеграфу 
с Баку будут переговоры лично с Шаумяном. Есть ли что передать 
ему у Вас, кроме телеграммы?

Ленин. Пет. 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 продержаться власть 
большевиков в Баку?

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

Ленин. Не можем обещать наверное, ибо здесь тоже недоста
ток в войске.
Впервые напечатало а 1942 г. Печатается по Поли. собр.
а Ленинском сборнике соч. В. II. Ленина. т. 50.
XXXIV с. 130

J* 19
ТЕЛЕГРАММА Н. А АНИСИМОВУ4

[9 августа 1918 г.]

Астрахань. Анисимову
Положение в Баку для меня :с же неясно.

I Телеграмма написана о ответ на сообщения in Саку о положении, соз
давшемся в связи с насту пленном турецких воЛск н предательским!! дейст
виями дашнаков, меньшевиков и эсеров.— Рев.

9 См док. 18.— Рев.
• См. док. 17.— Ршд.
* С*' док. 1М.— Ред.

Ленин2
Впервые напечатано в 1938 г. 
■ жури. «КрасныП архив», 
N1 4 -5

Печатается по Полп. собр. 
соч. В И. Ленина, т. 60. 
с 11»
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Фотокопия телеграммы В. И. Ленина

Km у власти?
Где Шаумян?
Запросите Сталина и действуйте по соображении всех обстоя- 

тельстр; Пы знаете, что я доверяю полностью Шаумяну Отсюда 
нельзя разобраться в положении и нет возможности помочь быст
ро'. Ленин
Ьтфии»* напечатано 11'-'^ г. Печатается по Поли. соер.
■ жури. «Красный архив*. соч. В. И. Ленина, т. 60,
> 4  5 С. 141-142

* О положсииш в Баку см. прим. 151 » Поли, coftp. соч. Б И. Ленина, 
т. 50. с. 441 442 -  Ргд.
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ТЕЛЕГРАММА ACT PAX А ИСКОМ У ГУБНСПОЛКОМУ1
J* 20

21.V III. 1918 г.
Астрахань, губиспогкому

К о п и я  г у б е р н с к о й  о р г а н и з а ц и и  к о м м у н и с т о в
Неужели правда, что в Астрахани уже поговаривают об эва

куации?
Ьсли это правда, то надо принять беспощадные меры против 

трусов и немедленно выделить надежнейших и твердых люден для 
организации защиты Астрахани и для проведения самой твердой 
политики борьбы до конца в случае наступления англичан.

Телеграфируйте подробный ответ.
Прсдсоннаркома Ленин 

Впервые напечатано не пол- Печатается по Палп, cofip.
костью в 1933 г. в жури. соч. В. И. Ленина, т. 50.
«Большевик». Л* 2. с< |С2—163
Полностью напечатано в 
1950 г. в 4 м пзданни Сочк- 
пеннА В. И. Ленина, т. 35

Ли 21 ^
В ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ

2 1 .V II h 1918 г.

Податели — представители Туркестанского ЦИК. Просят отряд
200 человек для движения против Красновотска (из Астраха

ни). Прошу обсудить их просьбу н помочь им всячески, а мне про
телефонировать заключение Высшего военного сонета.

Председатель С НК В. Ульянов (Ленин) 
Впервые напечатано в 1945 г. Печатается по Поли. собо.
В Ленинском сборнике XXXV соч. В. П. Ленина, т. 50.

с. 164
«№ 22

В. М. АЛ ЫФАТ ЕРУ 
I

[28 августа 1918 г]
г. Альтфатери

Как стоит вопрос об отправке подводных лодок на Волгу и в 
Каспийское море?

Верно ли, что лишь старые подводки можно отправить? 
Сколько их?
Когда дано распоряжение об отпразке? Что вообще сделано?

Ленин
1 Телеграмма написана в ответ на письмо из Астрахани от II. А. Аннеи 

мсва, который обращал внимание на серьезною опасность, нависшую над 
Bceis Каспийским побережьем с приходом англичан в Баку, сообщал о недо
стойном поведении некоторых членов Астраханского губисполкома. погова
ривающих об эвакуации, просил без промедления удовлетворить требования 
фронта в вооружении, прислать самолеты, особенно необходимые в у слови
ях Кавказа.— Ред,

20



I 2
[29 августа 1918 г[

Товарищу Альтфатсру
Невозможно ограничиться такой неопределенностью — «ищем» 

( с в о е г о  и м у ще с т в а ? ?  Необходимо к завтрему представить 
мне и м е н а  «ищущих», дату, с которой они ищут, и т. д .) .

«Выясняется возможность отправить» — тоже невероятно не
определенно.

К о г д а  н кто распорядился «выяснить»? Я прошу завтра
(30/8) мне это сообщить точно, официально.

Ибо дело с посылкой подводок не терпит отлагательства ни на
минуту. „

Ленин
Впервые напечатано 23 фев- , Печатается по Поли. собр.
раля 1^38 г. в газ. «Прав- соч. В, И. Ленина, т. 60,
да». .V, 53 с- 171“ 172

№ 23
И. Я. БАГ\ЕВУ
Товарищ Багаев!

От всей души благодарю Вас за приветствия и добрые поже
лания. Извиняюсь, что по нездоровью не могу назначить евндаиия.
Прошу обратиться к тов. Свердлову.

Прошу передать товарищам астраханским казакам мои самые
лучшие пожелания и приветствия.
Москва. 25/1X. 1918.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатало а 1942 г. Печатается по Поля. собр.
в Ленинском сборнике 
XXXIV

Хш 24
ЗАПИСКА Я. М. СВЕРДЛОВУ1

[Не ранее 30 сентября 1918 г]

соч, В. И. Лешша, т. 50, 
с. 184

Свердлову. Что сделано?
Ленин

Впервые напечатано в 1975 г. 
в Ленинском сборнике 
XXXVIII

Печатается по Ленинскому 
сборнику XXXVIII, с. 216

1 Написано на копии телеграммы из Астрахани, подписанной Артемом 
(Ф. А. Сергеевым) и членом Военного совета Северо-Кавказского военного 
округа — Н. А. Анисимовым, в которой содержалась просьба о срочной при
сылке морских орудий. На оборотной стороне телеграммы Я. М- Свердлов 
написал ответ: «23 из Петрограда был отправлен поезд с орудиями, еще 
24 посланы мнны, 29 отправлен поезд с подводками. За продвижением на* 

блюдаю».— Ред.
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4 ТЕЛЕГРАЛ1Л\А А. Г. ШЛЯПНИКОВУ

12 ноября 1913 г.

В н е  в с я к о й  о ч е р е д и
Астрахань. Наркому Шляпникову 

Все возможное делается. Налегайте на дружную работу, на 
оздоровление Совета и профессиональных союзов в Астрахани. Вме
сте с Саксом налегайте на военное дело и завоевание Каспня. рав
но помогая Северо Кавказской армии. Уезжать и не думайте без 
разрешения отсюда1.

Ленин
Впервые напечатано ■ 1И2 г. П счат.ися по Поли. собр.
vvv  . инско“  сборнике соч. В. И. Ленина, т. 60.
XXXIV' с 205

26
ТЕЛЕГРАММА А. Г. ШЛЯПНИКОВУ

21 ноября 1918 г.

В н е  в с я к о й  о ч е р е д и  
Астрахань. Наркому Шияпникову 

Получил Вашу телеграмму от 202. В шифрован ной телеграмме 
я просил Вас не уезжать из Астрахани без особого сношения с Тро
цким и со мной. Также сообщите состояние наших морских опера
ции на Каспии. Поздравляю кавказские войска с успехом* * Шифр 
Скл я некого.

> Ленин
Впервые напечатано ■ I9C5 г. Печатается по Полк. собр.
■ Поли. собр. соч. В. И соч. В. И. Ленина. т. 50.
Ленина, т. 50 с. 210

27
ПИСЬМО А. Г. ШЛЯПНИКОВУ

Л* 25

29.Х I. 1918 г.

Дорогой тов. Шляпников!
Получил Ваше письмо от 21/ХР.
Телеграммы получаю Ваши, кажись, псе и помогаю. Не нерв, 

ничайте. Выполнить всегда удастся лишь часть просимого4.
За границу теперь не проехать

1 Написано в ответ на телеграмму А Г„ Шляпникова с просьбой о ikhca- 
Л! чноП переброске из-под Царниыил или Саратова в Астрахань нс менее 
двух полки I пехоты, о доставке об му, днрогклши и снаряжения.— Ред 

Сы док. 162.— Род.
1 В 1тот лот  В. И. Ленин нс отпраон.1 письмо, а сообщил А, Г. Шляп

никову телеграммой, что посылает пнсьмо курьером н все запросы передает 
но принадлежности.— Ред

* В письме В. И. Ленину от 21 поябри А. Г. Шляпников просил о посыл
ке мд Южный фронт 5000 штыков, 20 орудаН и других технических средств, 
о Необходимости энергичной поддержки в связи с возможной угрозой со сто
роны Турции.— Ред.
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Крайне жалею, что заболели. Надо лечиться и лечиться. При
пасайте себе группу заместителей на случай, что все же придется
Вам у е х а л , н о  старайтесь вылечиться и остаться подольше.

Привет! Ваш Ленин
2 'XII Поздравляю с успехами Северо-Кавказской армии. Еще 

раз прошу, не нервничайте Мы мало можем помочь Вам теперь, 
но постираемся расширить помощь*.

Ваш Ленин
Впервые напечатано в 1970 г. Печатается по Ленинскому
в Ленинском сборнике сборнику XXXVII. с. 110
XXXVII

№ 28
ПОМЕТКИ ПА ПИСЬМЕ А. Г. ШЛЯПНИКОВА

[7 декабря 1918 г.)

Москва. В Совет Народных Комиссаров 
П ользуюсь поездкой т. Бабкина, чтобы высказать несколько по* 

желаний по вопросу об организации добычи и использования про
довольственных и промышленных ценностей Астраханского края. 
Прежде всего район завален шерс1ью. Необходимо срочно принять

меры к вывозу или использованию на месте, путем организации 
шерстомоен и, если можно, перенести сюда одну фабрику сукон

и др. шерстяных материй. Кроме того район имеет для 11 и 12 
армий и флота громадное значение, как единственный путь, связы
вающий нас с центром снабжения. Однако, ж. д., за отсутствием 
паровозов, работает очень плохо. Прошу срочно дать на линию 
еше несколько паровозов. Из Св. Креста направляют бензин, но

гужевым путем. Сегодня представитель коллегии по эвакуации, 
приехав из Москвы, заявил, что в распоряжение Каспийско-Кавказ
ского отдела решено отправить сто автомобилей. Прошу ускорить.

Для выполнения заказов по консервному делу нужна жесть. Н уж

но и многое другое. Тов. Бабкин изложит устно, и все я поддер
живаю.

С товарищеским приветом /1. Шляпников 
? Красину и Милютину

Ответьте, что сделали.
Впервые напечатано в 1933 г. Печатается по Ленинскому
в Ленинском сборнике XXI сборнику XXI. с. 140—141 1

1 в. И. Л е н к и  получил 2 декабря сведспля об успешном иаступленид 
l l -й (Северо-Кавказской) армии из телеграммы командующего фронтом. 
В »тот же день В. И Ленин запрашивает В. И. Невского о том. что еде 
Л а но по просьбе А. Г. Шляпникова, который настойчиво трсбоьал присылки 
в Астрахань маневровых и скорых паровозов,— Ред.
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Астрахань. Шл чпникову
Телеграмму я Вам уже послал. Комиссия от Высовнархоза 

в Астрахань выехала1. Гонца готовим на днях.
Ленин?

Впервые напечатано в 1970 г. Печатается по Ленинскому
• Ленинском сборнике сборнику XXXVII. с. 111
XXX VII

ЛЬ 30
А. Г. ШЛЯПНИКОВУ

. 12 XII. 1913 г.
Дорогой товарищ Шляпников!
Пользуюсь оказией, чтобы послать Вам привет и материалы 

для следствия1. Хорошо обдумайте заранее и обсудите с 2—3 на
дежнейшими членами Чрезвычайки н поймайте называемых здесь 
мерзавцев обязательно Налягте изо всех сил, чтобы поймать и рас
стрелять астраханских спекулянтов и взяточников. С этой сорлочью 
надо расправиться так, чтобы все на годы запомнили.

Материалы, как мне сказано, идут от честного купца, который 
остался здесь.

Насчет Ваших просьб н поручений звонил, просил и повторял*. 
Надеюсь, часть — к самая существенная — б \д ет  исполнена. Всего, 
конечно, не под силу выполнить.

Телеграфируйте, что особенно настоятельно из невыполненного. 
Налегайте изо всех сил на чинку и увеличение провозоспособ

ности Астраханской железной дороги.
Что удалось на море? С нашим флотом? С базой около Киз

ляра4?
Пишите!

Послано в Астрахань.
Впервые напечатано не пол
ностью в 1942 г. в Ленин
ском сборнике XXXIV.
Полностью напечатано в 
1956 г. в к гиге: В. И. Ле
пя в. Военная прспясва. Мо
сква

1 По*вндымому, комиссия от Высшего совета народиого хозяйства была 
направлена в свяэя с письмом А. Г. Шляпникова от 7 декабря 1918 г. (См. 
док. 28.)— Ред.

* См. док. 163.— Ред,
* Имеются в виду материалы о шайке спекулянтов и взяточников, про

бравшихся в советские органы Астрахани и срывавших дело снабжения со
ветских войск.— Ред.

* По-видимому, речь идет об операции отряда кораблей Астра ха ко-Кас
пийской военной флотилии по высадке десанта на пристани Стлротсречная 
н районе К и т  яре кого участка Каспнйско Кавказского Фронта,— Рш д

* Речь мдет об ускоренна отправка в Астрахань вооцаеивя  в снаряже
ния. [Ред. Поли. собр. соч. В. И. Левина.)

JSfr 29
ТЕЛЕГРАММА А. Г. ШЛЯПНИКОВУ

[9 декабря 1918 r.J
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Привет! Ваш Ленин 
Печатается по Поли. собр. 
соч. П. И. Ленина, т. БС. 
с. 219



№ 31
ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ

12.XII. 1918 г.

Воронеж и по месту нахождения Троцкому
Из Астрахани телеграфируют о необходимости усиленной рабо

ты флотилии* ввиду восстания большевиков в Грузин и опаснейшей 
угрозы английского продвижения. Не найдете ли полезным послать 
в Астрахань Раскольникова, который почечу-то торчит в Москве.

Ленин
Впервые напечатано в 1942 г. Печатается по Полк. собр.
в Ленинском сборника В- И. Ленина» т. 50.
XXXIV с. S18

Лк 32
ТЕЛЕГРАММА Л. Д . ТРОЦКОМУ

3.1. 1919 г.

З а ш и ф р о в а т ь  
Воронеж и по месту нахождения 

Троцкому
Я очень обеспокоен, не увлеклись ли Вы Украиной в ущерб 

общестратегической за паче, на которой настаивает Взисгнс н кото
рая состоит в быстром решительном и общем наступлении на Крас
нова.. Боюсь чрезвычайно, что мм опаздываем с этим и что послед
ние успехи краснопцев под Царицыном опять поведут к отсрочке 
нашего наступления и к потере момента. Инициатива серьезных 
действий выпадает у нас из рук . и под Астраханью, н на Каспий
ском море, и под Царицыном, и на востоке. Вацетис стоит за быст
рое общее наступление на Краснова, но Вацетис, видимо, ие в 
силах побороть волокиту и сепаратизм украинцев и других област
ников. Нс налечь ли Вам всецело на ускорение и доведение до кон
ца общего наступления на Краснова?

Ленин
Впервые напечатало нс пол- Печатается по Полк. собр.
костью в книге: Грзждан- соч. В. И. Ленина, т- СО.
ская аоЛна. 1918-1921. т. III. с. :35- 236
Полностью напечатано в 
1942 г. в Ленинском сборни
ке XXXIV

Лк 13
ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ.

ГОРИ( ПОЛ КОМУ И ГУБКОМУ ПАРТИИ
[3 января 1919 г.]

Астрахань. Г у 6 исполком, горисполком 
Комитету партии

В ответ на ваше заявление об организации совета обороны в

* Речи ■ нет об \с 1 рахано Каспийское военной флотмлн. (Рад. Поли, 
собр. соч. В. И. Ленина.)
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Астрахани Совет Обороны Республики заявляет, что нет необходи
мости учреждения местных советов обороны* 1.

Председатель Совета Обороны Ленин
Впервые напечатано в 1945 г. Печатается по Поли. собр.
в Ленинском сборнике XXXV соч. В. И. Ленина, т. 50,

с. 236
М 34

ТЕЛЕГРАММА В РЕВВОЕНСОВЕТ
КАСП И И СКО КАВКАЗСКОГО ФРОНТА Е. Б. БОШ

[8 января 1919 г.}

Для Реввоенсовета
К о п и я  п р е д с е д а т е л ю  А с т р а х а н с к о г о

г у б к о м а  п а р т и и  
т о в. К о л е с н и к о в о й

От Вас неоднократно требовали, чтобы Вы тотчас выехали сю
да. Свердлов посылал Вам лично много телеграмм. Если не вы
едете тотчас, то будете исключены нз партии.

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

Нсисполнившие этого приказа будут судимы но законам поен
ного времени.

Ленин
Послано в Астрахань. Печатается по Поли. собр.

Впервые напечатано в 1942 г. соч. В. И. Ленина, т. 50,
в Ленинском сборнике с. 239—240
XXXIV

1 Постановление Совет* Обороны по этому вопросу было принято 2 янва
ря 1Ч|у г.— Ре О.

1 Настоящая и последующая за пей телеграммы, а также телеграмма от 
8 января 1919 г. (см. док. Н2) направлены в связи с конфликтом, возникшим 
между Политотделом и РВС Каспийско-Кавказского фронта,* а также между 
РВС н Астраханским губкомом партии. Этот конфликт возник из-за непра
вильного поведения А. Г. Шляпникове, являвшегося председателем РВС, п 
Е. Г>. Бош. которая была начальником политотдела и одновременно входи
ла в состав Астраханского губкома партии. Конфликт мешал совместной ра
боте военных и партийных органов н грозил ослабить боеспособность войск 
в период напряженных боев на Каспийско-Кавказском фронте.

Вопреки указаниям В. II. Ленина (см. док. 25), А. Г. Шляпников не обе
спечил дружной работы с местными партийными н советскими органами, 
игнорировал и дискредитировал их. Углублению конфликта между РВС и 
губ ком ом партии способствовали неправильные действия начальника при
фронтовой ЧК. *атем заведующего Особым отделом при РВС фронта 
К. Я. Граснса. который злоупотреблял сбоями полномочиями, допускал пе
регибы, нарушения норм партийной жизни и социалистической законности, 
вплоть до того, что с его санкции без должных оснований был арестован 
ряд местных ответственных работников. Действия Граснса вызвали возмуще
ние со стороны партийного и советского актива. Городская партийная кон
ференция, состоявшаяся 4—5 января 1919 г., приняла решение о необходимо
сти ареста Граснса и отправки его в Москву. Члены РВС фронта С. Е. Сакс 
н II. А. Анисимов, командующий фронтом М. С. Свечников направили 
А. Г. Шляпникову, находившемуся в Москве, и непосредственно В. VI. Ленину и 
Я. М. Свердлову телеграммы, в которых отмечали, что конфликт между
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Л' 35
ТЕЛ Е ГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 

КАСПИИСКО-КАВКЛЗСКОГО ФРОНТА’

[8 января 1919 г.]

Допускать вооруженных столкновении невозможно. Проявите 
твердость — н у противников и провокаторов исчезнет смелость. 
Вопрос об оставлении Грасиса в ваших руках. Приедет комиссия 
партии и накажет тех, кои своими делами втягивают в астрахан
ские дела гарнизон.
Впервые напечатано в 1942 г. Печатается по Поли. собр.
в Ленинском сборнике соч. В. И. Ленина, т. 50,
XXXIV» с. 240

Л* 36 *
ПОРУЧЕНИЕ Э. Л\. СКЛЯНСКОМУ И К. И. ЛАНДЕРУ

[13 или 14 января 1919 rj  
Склянскому и Ландеру.

организовать тотчас строжайшее расследование. Мне сообщить 
об исполнении*.

Ленин
Впервые напечатано в 1970 г. Печатается по Ленинскому
в Ленинском сборнике сборнику XXXVII, с. 122
XXXVII 1

РепвоенсоАгтом к губкомом партии играет на руку контрреволюционным си
лам. и настаивали на необходимости выезда нз Астрахани Е. Б. Бош. дей
ствия которой способствовали обострению взаимоотношений.— Рзд.

1 Текст публикуемой телеграммы D. И. Ленина передан А. Г. Шляпнико
вым в его разговоре но прямому проводу с С. Е. Саксом.

С. Е. Сакс сообщал, что конфликт между РВС н губкомом партии усу
губляется, губком якобы стремится управлять военными делами, создаст 
параллельный орган — штаб по обороне города, в гарннзеше ведется агита
ция против Реввоенсовета. Он пастанвал н« оставлении К. Я. Грасиса. выз
ванного б января Я- М. Свердловым в Москву (по договоре к ноет»! с губко
мом РВС принял постановление объявить Грасиса арестованным и 7 января 
отправить в Москву под конвоем. Грасису было предложено сдать дела).

Получив в тот же день. 8 января, информацию от Астраханского губко- 
мл партии о положении дел. В. И. Ленин н Я. М. Свердлов направили 
о РВС Каспийско-Кавказского фронта, губисполком и губком телеграмму, 
п которой говорилось о недопустимости конфликта между РВС и губкомом. 
необходимости принятия мер к дружной, согласованной работе, содержались 
принципиальные указания о взаимоотношениях между местными органами 
и учреждениями, подчиненными непосредственно центру,— Ред.

* Л е н и и написал этот документ на телеграмме из Астрахани в адрес 
Иаркомпрода. в которой сообщалось о грубом пару шепни уполномоченным 
отдела снабжения Южного фронта порядка заготовки остродефицитных про
довольственных продуктов и применяемых прк атом недопустимых методах 
работы,— Ред.



Jft 37
ТЕЛЕГРАММА А. Г. ШЛЯПНИКОВУ

12.11. 1019 г.

Астрахань. Шляпникову
Получил Вашу телеграмму о бакинских делах1. Надеюсь, Вы 

понимаете громадную важность вопроса и приме гс энергичнейшие 
меры, чтобы использовать настроение бакинцев для быстрых и ре
шающих действии. Гарантируйте безопасность переходящим к нам. 
Телеграфируйте подробнее.

Предсовнаркома Ленин 
Впервые нааечатано в 1942 г. Печатается по Поли. собр.
в Ленинском сборнике соч. В. И. Ленина, т. 50,
XXXIV с. 251

М 38
РАСПОРЯЖЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ 

НА ТЕЛЕГРАММЕ ИЗ КАЛМЫЦКОЙ БАЛКИ

(Позднее 8 апреля 1919 г.) 

Москва, Председателю Совнаркома тов. Ленину
Стойте на страже трудящихся, отве

чайте нам на те Петрам му № 1022, бед
ствуем без семян. Широкая, предиспол- 
комя Цнбнзов, завпродотделом Митро
хин.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике 
XXXV * *

Созвонитесь с 
Середой и запишите 

его ответ, что сде
лано3.

Печатается по Ленинскому 
сборнику XXXV, с. 63

1 б февраля 1919 года А. Г. Шляпников сообщил В. И. Ленину полученные 
вы mi Баку сведения о том, что рабочие бакинских предприятия ■ матросы 
настроены враждебно по отношению к шглийским оккупантам, что суда, на 
которых ещ! осталась русские матросы, готовы перейти на сторону Советской 
власти, а бакинские рабочие при наступленг.п Красной Армия поднимут вос
стание.— Ред.

* В этой телеграмме, от 8 апреля 1919 г., ШирокннскнП волостной л род- 
ком просил В. II. Ленина нрикаэать втапному коменданту Калмыцкой Бал
ки отпустить заимообразно мз имеющихся у него запасов пшеницы 1718 пу
дов для обсеменения полей 77% граждан волости. С восстановлением сухо
путного путы продком обязывался вернуть взятое за счет отпущенных ему 
Николаевским уездным продком ом (Астраханской губ.) семян.-— Ред.

* 14 апреля 1919 г. В- И. Ленин подписал телеграмму начальнику снабже
ния 10 й Терской армии Южного фронта В. К, Ильину (копня Широкннскому 
продкому) с распоряжением об отпуске 1718 пудов лшеннцм из запасов, 
имеющихся я Калмыцкой Балке (Астраханская губ.), для засева солей бед
нейших крестьян ШнрокннскоЛ волости Ннколасвского уезда (Астраханская 
г> б.).— Ред.



Jft 39
ТЕЛЕГРАММА К. А. МЕХОНОШИНУ

24. IV. 1919 г.

В о е н н а я  
В н е  о ч е р е д и  
Ш и ф р о м

Астрахань. Мехоношину
Крайне странно, что Вы посылаете только хвастливые телеграм

мы о будущих победах. Обсудите немедленно:
первое— нельзя ли ускорить взятие Петровска для вывоза неф

ти нз Грозного;
второе — нельзя ли завоевать устье Урала и Гурьева для взя

тия оттуда нефти, нужда в нефти отчаянная.
Все стремления направьте к быстрейшему получению нефти, и 

телеграфируйте подробно*.

Впервые наос larano не пол
ностью в 1030 г. в книге:
Гражданская война. 1918—
1921. т. 111.
Полностью напечатано в 
1050 г. в 4-м издании Сочи
нений В. 11. Ленина, т. 35

М 40
ТЕЛЕГРАММА К. А. МЕХОНОШИНУ

[26 апреля 1919 r j  
Ш и ф р о м

Астрахань. Мехоношину
И л сводки 23/4 видно, что сАрдаган» н «Карев нз Баку прошли 

в Гурьев безнаказанно. Итак, астраханцы хвастливо обещают вели
кие победы в будущем, а в то же время пропускают неприятеля п 
Гурьев. Это возмутительно и заставляет даже подозревать либо 
измену, либо злостный саботаж. Требуем от Вас строжайшего конт
роля, личной проверки, внимательнейшего надзора, безусловной 
бдительности1.

Ленин
Впервые напечатано в 1942 г. Печатается по Поли. собр.
в Ленинском сборнике соч. В. И. Ленина., - т. 50.
XXXIV с. 293

Ленин
Печатается по Полк. собр. 
соч. В. И. Ленина, т. 50. 
с. 2*8

* В верхней частя документа В. И. Леням иапясаа: «т. Медяшек! Приго
товьте шнфр ■ попросите ( к л  некого позволять ппс, ш  только оя поведет. 
24/1V. Лсввв». {Рсд. Поли. собр. соч. В. И. Ленина.)

1 В ответной телеграмме член Реввоенсовета 11-Л Отдельной аркан 
К. А Мехоношин 4 мае писал Ленину: «Ваша телеграмма принята к точно
му и строгому мсполнепню». На это! телеграмме Ленин сделал пометку: 
«Склянскому для осведомления*.— Ред.
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Лк 41
э. м. склянекому*

Склянскаму:
это О Ч Е Н Ь  важно; пало о с та в и ть  ну часть 33 дивизии 
и н е м е д л е н н о  добиться а р х ито ч н о  й телеграммы об этом 
от Вацетнса в Астрахань.
2>V. (1919 г.]

Ленин
Впервые напечатано в 1942 г. Печатается по Поли. собр.
в Ленинском сборнике соч. В. И. Ленина, т. 50,
XXXIV с. 2«8

12
ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ

15.V.1919 г.

Троцкому
Очень рад энергичным мерам подавления восстания и особенно 

назначению на это 33 дивизии2. По-моему, надо все силы употре
бить, чтобы подъем против Григорьева использовать для максималь
ного и быстрейшего напора на Донбасс. Без взятия Ростова вскоре 
мы не вытянем остальных тягот.

Ленин
Впервые напечатано в 1942 г. Печатается по Поли. собр.
в Ленинском сборнике соч. В. II. Левина, т. 50,
XXXIV с. 312-313

№ 43
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕМУ 10 АРМИЕЙ

18 мая 1919 г.

Очень обеспокоены потерей Торгового и Киселева8, неустанным 
наступлением противника. Какие меры принимаете, и достаточны ли 
они? Срочно известите.

Ленин
Впервые напечатано в 1942 г. Печатается по Ленинскому
в Лсиняскоы сборнике сборнику XXXIV, с. 139
XXXIV 1

1 Написано на телеграмме председателя Реввоенсовета li ft армия
К. А. Лехонон-'ина с просьбой оставить в районе Астрахани часть 33-А днвн- 
1кн, намеченной к переброске на Восточные фронт. Мехоношнн сообщал, что 
переброска всей ЗЗ-Й дивизии н невозможность быстрого формирования 34-П 
дивизии, ввиду задержки обещанных пополнении, вьшудят прекратить на
ступление на Кнзляр. отказаться от захвата Гурьев» н Ракуши. где есть 
нефть, и поставят в безвыходное положение флот, которому угрожает потеря 
боы . «Отсутствие же точных распоряжений Полевого штаба,— писал .Чсхо* 
носищ — ставит армию в совершенно невозможное положение, дает основа
ние для обвинении нас в бездеятельности». На телеграмме Мехоношнна 
В 11. Ленин сделал ряд подчерккваинП н пометки (см.: Ленински! сборник 
XXXIV. с. 127—128).— Ред.

* 33-я дивизия была направлена иа подавление восстания из Астрахани. —
led.

* Село Ккселсво Астраханской губернии.— Р*д.



.V 44
ТЕЛ EI РАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ XT АРМИИ

18 мая 1919 г.
Астрахань

Очень обеспокоены падением Черного Рынка, 
вестий?

Почему нет из- 

Ленин
Впервые напечатано в 1942 г. 
в Ленинском сборнике 
XXXIV,

Як 46

Печатается по Ленинскому 
сборнику XXXIV, С. 139

РАСПОРЯЖЕНИЕ Э. М. СКЛЯНСКОМУ1

[20 мая 1919 г.]

Склянскому для спешного з а п р о с а  ЦУСз (в Саратове то
же). Н а д о  з д е с ь  с е г о д н я  п р и н я т ь  р е з о л ю ц и ю .  
Впервые напечатано в 1975 г. Печатается по Ленинскому
в Ленинском сго р и те  сборнику XXXVIII. с. 163
XXXVIII

Як 46
ТЕЛЕГРАММА Л. Д . ТРОЦКОМУ

1
[22 мая 1919 г.]

Троцкому
Из донесений Мехоношина" вытекает с несомненностью абсо

лютная необходимость покончить с восстанием немедленно, ибо ина
че мы не п силах даже отстоять Астрахань. Поэтому я еще раз на
стаиваю, чтобы Вы непременно съездили во второй раз в Богучар 
н довели дело до конца, ибо у Сокольникова явно работа не спо
рится.

Ленин
Впервые напечатано в 1942 г. Печатается по Поли. собр.
в Ленинском сборнике соч. В. И. Ленина, т. 50.
XXXIV с. 320

М  47
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ А. И. РЫКОВУ

(30 мая 1919 г.)

На днях Раскольников и специальная комиссия выедут л Астра
хань для обследования позорно-трусливого или преступного бездей
ствия и поведения. Абсолютно все меры, чтобы не сдать Астрахани, 
должны быть приняты. Это возлагается на личную ответственность

" В донесении сообщалось о тревожном поаоженин и районе Астрахани.

1 Распора ж г иве написано на телеграмме и  Астрахани от командующего 
11-й От дельной армией И. А. Жданова в глав военкома С. Баланднао о пра- 
чивах оставлен и я чашами во и скачи Черного Рынка (Терская обл.) в о тя
желом положеы и 11-й армии.— Ре к
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т. Мехоношнна, Сакса, которые не должны уезжать до приезда 
Раскольникова. Покажите это Саксу н Мехоношину, а мне сооб
щите Ваше мнение об остальных членах РВС как XI армии, так и 
Касфлота1.

Ленин
Впервые «спечатано в 1976 г. Печатается по Ленинскому
■ Ленинском сборнике сборпику XXXVIII, с. 263—
XXXVIII

48
ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 10 АРМИИ 

И ЦАРИЦЫНСКОМУ ГУБИСПОЛКОПУ1

18.VI.1919 г.

Царицын. Реввоенсовет 10 
Председателю губисполкома

К о п и я  К о з л о в  Р е в в о е н с о в е т  Ю ж ф р о н т а  
С радостью наблюдал героизм десятой армии и царицынского 

пролетариата в защите Царицына. Уверен, что красный Царицын, 
выдержавший многомесячные зимние осады, выдержит все испыта
ния н теперь. Привет защитникам красного Царицына! Обещанные 
подкрепления идут.

Предсовнарком а Ленин 
Напечатано 25 нюня 1919 г. Печатается по Полк. собр.
в газ. «Коммунист» (Астра- соч. В. И. Ленина, т. 50, с.
хань), XV 136 353

М 49
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕМУ 

КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИЕЙ

[19 нюня 1919 г.]

Астрахань
Совобороны согласен на передачу теплоходов «Философ Платон» 

и «Петроний» Каспийской флотилии, предлагает использовать их для 
защиты Царицын а, согласно просьбы Реввоенсовета Южфронта, н 
только в том случае, если под Царицыном достаточное количество 
средств обороны со стороны реки,— использовать на Каспии.

Ленин
Впервые напечатало в 1942 г. Печатается по Ленинскому
в Ленгиском сборнике сборнику XXXIV, с. 177
XXXIV

1 А. И. Рыков в ответ сообщил о тяжелом положении в 11-Я армия, дал 
характеристику членов Реввоенсовета армии, указал на необходимость уси
ления РВС, лучшего и быстрого снабжения оружием и продовольствием, за
пасы которого ничтожны для обороны Астрахани.— Ред

Телеграмма была получена также представителем Реввоенсовета Южно
го фронта я членом Реввоенсовета 10-11 армии С. М. Кировым, находившим
ся в Астрахани.— Ред.

чо



ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОМУ ГУБПРОДКОМУ 
К о п н я  ч р е з у п о л с о в о б о р о н ы  Б а б к и н у

(10 июля 1919 г.)

Повторяем нашу. Покровск. «Предписываем погрузить под лич
ной ответственностью всей коллегии губиродкома, в частности се 
председателя товарища Третьякова, немедленно, не теряя ни одного 
часа, отправить в Астрахань железной дорогой в порядке боевых 
грузов в адрес продмагазнна нэ запасоп Покровского продмагазина 
для снабжения поинскнх частей, населения, рабочих, ловцов, в ты
сячах пудов: муки семьдесят пять, крупы десять, сена пятьдесят. 
Д о полного выполнения распоряжения прекратите всякий отпуск из 
Ваших запасов кому бы то пи было.

щ

Впервые напечатано в 1970 г. 
в сборнике документов и 
материалов «В. И. Ленин и 
Астраханский край». 2-е 
нзд.. доп. Волгоград

Ж 51
УКАЗАНИЕ С. М. КИРОВУ1

Ж 50

Прсдсовета Обороны Ленин 
Наркомпрод Цюрупа* * 

Печатается по копна теле
граммы, хранящейся в ГА АО, 
ф. 1172. on. 1. д. 5. л. 124

(Июль— не позднее 3 августа 1919 г.)

Астрахань защищать до конца.
Впервые напечатано в 1936 г. 
н книге: Киров С. М. Ста
тьи. речи, документы. 2-е 
нзд.. М.. т. 1

Ж 52
ЗАПИСКА А. Д .

Печатается по Поли. собр. 
соч. В. И. Ленина, т. 61, 
с. 42

ЦЮРУПЕ2

[13 или 11 октября 1919 г.]

г. Цюрупе: что сделали?
Закажите прислать МШ проверку.

Ленин
Впервые напечатано в 1964 г. Печатается по Ленинскому
в журн. «Вопросы архивове- сбор инку XXXV11, с. 173
денняэ, М 2

‘ Это указание дано В. И. Лениным в отмену приказа Л. Д. Троцкого, 
распорядившегося ■взкунровать Астрахань в целях «выравнивания» фронта. 
С. М Киров, руководивший обороной Астрахани, опротестовал этот приказ 
и обратился за поддержкой к В. И. Ленину.

С. М. Киров в своем докладе на Астраханской общегородской ппртнПной 
конференции 3 лвгуста 1919 г. вашнл: «Пока в Астраханском крас есть хоть 
пдан коммунист, устье реки Волги было, есть и будет советским».— Ред.

* Записка написана В. И Лениным па копии поступившей па его имя 
телеграммы губпродкомнссара Астраханской губернии М. Г. Пспряхина и чле
на Реввоенсовета 11-й армии С. М. Кирова (см. док. 171.)— Ршд.

2 Заказ М 197 33



ТЕЛВГРАММА Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВУ
53

27.11.1930 г.

Астрахань. Комфлота Раскольникову 
К о п и я  Р В С  11, К и р о в у  

К о п и я  А с т р а х а н с к и й  г у б к о м п а р т  Р К П  
Надо напрячь все силы, чтобы, не теряя ни часа, с максималь

ными предосторожностями перевезти всю нефть из Гурьева тотчас 
по открытии навигацин. Отвечайте немедленно, все ли меры приня
ты, какова подготовленность, какие виды, назначены ли лучшие лю
ди, кто отвечает за осуществление безопасного подвоза по морю1.

Ленин
Впервые напечатано в 1933 г. Печатается по Поди. собр.
в Ленинском сборнике XXIV соч. В. И. Ленина, т. Б1,

с. 147
ЛЬ 54

ТЕЛЕГРАММА Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВУ И С. М. КИРОВУ*

14.111.1920 г.

Ш и ф р о м
Астрахань. Комфлот, Раскольникову и Кирову,

Ваши планы основаны на перевозке по большим глубинам, а 
Бабкин предлагает перевозить нефть мелкими глубинами в виду бе
регов, чтобы флот неприятеля не мог ни захватить, ни потопить, че
рез Белинскую банку. При осадке от 4 до 5 четвертей называет под
ходящими пароходы «Джамбай», «Укно», «Ратмир», «Лев», «Нева», 
«Любимый», «Киргиз», «Александр» и баржи «Плутон», «Апполон», 
«Медуза», «Русалка», «Валерия», «Стефания» и другие. Перекачка 
у Белинский банки. Полаг-ет, что так можно перевезти 320 тысяч 
в один рейс и 1600 тысяч в месяц2. Сообщите ваше заключение.

Ленин
Впервые напечатано в 1942 г. Печатается по Поли. собр.
в Ленинской сборнике соч. В. И. Лепина, т. 51,
XXXIV с. 1(31

" В верхней частя рукописи имеется пометка В. И. Ленина: «После за
шифровки вернуть мне. Ленин». (Ред. Поли, собр соч. В. И. Лейв на.)

1 Ответ см. док. 175, 170.— Рсд.
а См док. 178.— Лес?.
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ПОМЕТКА НА ТЕЛЕГРАММЕ 

КОМАНДУЮЩЕГО ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ
ФЛОТИЛИЕЙ1 * *

23 марта 1920 г.

Затребуйте ответа от этого чорта (на запрос о предложении 
Бабкина1). ,
Впервые напечатано в 1912 г. Печатается по Ленинскому
в Ленинском сборнике сборнику XXXIV, с. 231
XXXIV

56
ГЕЛЕГР\ММА КОМАНДУЮЩЕМУ 

ВОЛЖСКО-КАСПИИ1 КОИ Ф ЛОТ ИЛ И Е й J

■ 23 марта 1920 г.

Ускорьте ответ по переслашюму мной Вам предложению Бабки
на относительно нефти4.
Впервые напечатано в 1942 г. Печатается по Ленинскому
в Ленинском сборнике XXXIV сборнику XXXIV, с. 281

57
Г. К. ОРДЖ ОНИКИДЗЕ

18.V1II.1920 г.

т. Серго! Инесса Арманд выезжает сегодня. Прошу Вас не за 
быть Вашего обещания. Надо, чтобы Вы протелеграфировали в 
Кисловодск, дали распоряжение устроить ее н ее сына как следует 
и проследили исполнение. Без проверки исполнения ни черта не сде
лают.

Ответьте мне, пожалуйста, письмом, а если можно, то и теле
граммой: «письмо получил, все сделаю, проверку поставлю пра
вильно».

Очень прошу Вас, ввиду опасного положения на Кубани, уста
новить связь с Инессой Арманд, чтобы ее и ее сына эвакуировать, 
в случае надобности, вовремя на Петровск и Астрахань или устро
ить (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
Впервые напечатано в 1912 г. Печатается по Поди. собр.
в Ленинском сборнике соч. В. И. Ленина, т. 51,
XXXIV. с. 262

1 В тглеграммс сообщалось о занятии судами флотилии двепадцатифуго- 
вого рейда.— Р*д.

1 Суть предложений Бабкина. (См. док. 178).— Ред.
9 I I 1 полях телеграммы имеется пометка В. И. Ленина: «в папку о неф* 

тн*.
4 См. док. 51, 178.— Ред.



РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАМПЕ Ф. С. СТЕПНОГО
ИЗ АСТРАХАНИ

10 февраля 1921 г.

И з А с т р а х а н и ,  в н е  о ч е р е д и
sMocnea ВЧК т. Дзержинскому

В связи с последними событиями в 
Камышинском уезде южной части Самар
ской губернииI 2, в районе станции Палла- 
соьки — Красный Кут — Александров-Гай
почти прекратился подвоз хлеба в Астра
хань, и положение вещей таково, что нор

мальная отгрузка хлеба для Астрахани пока невозможна. Поэтому 
снабжение хлебом Астраханской губернии находится в большой опа
сности. Хлеба хватит лишь до 20 февраля с. г. с натяжкой, но с 
этого числа запасы будут исчерпаны, и тогда возможны осложне
ния в Астрахани. В связи с указанным необходимо сделать, соответ
ствующее распоряжение через центр о принятии решительных мер 
со стороны Саратова и Царицына и ликвидации Бакулина3. Со сво-

>

Jft 58

I II февраля 1921 г. СТО под председательством В. И. Ленина рассмотрел 
вопрос о борьбе с бандитизмом. Было принято решение: «Обратить внимание 
военного ведомства и Главного командования на необходимость более систе
матической и более энергичной борьбы с бандитизмом н местными восстани
ями, в первую очередь в районах ж. Д.».

26 марта 1921 г. ЦК РКП (б) направил всем губкомам партии шифроте
леграмму следующего содержания: «Ввиду значительного развития банди
тизма н вооруженных выступлений контрреволюционных сил, учащающихся 
случаев разложения или даже прямого перехода войсковых частей к про
тивнику, с одной стороны, с другой стороны.— неосведомленности партийных 
комитетов о подготовляющихся вооруженных выступлениях, действительном 
настроении войсковых частей, находящихся на территории губернии, предла
гает для предупреждения этого следующие мероприятия. Во-первых, при на
чальнике экспедиционных войск, действующих в пределах губернии, назна
чается временный комиссар —■ член губкона (или губнеполкома). Во-вторых, 
па этого комиссара возлагается ответственность за поддержание надежности 
н боеспособности действующих чистеЯ путем влития в их состав местных 
коммунистических отрядов и отдельных работников. В-третьих, такая же от
ветственность устанавливается в отношении каждого уезда. В четвертых, все 
сколько-нибудь боеспособные коммунисты, из-за бандитизма вынужденные 
эвакуироваться из той или иной части губернии, обязаны влиться в красные 
экспедиционные части. В пятых, губкомы к у комы и прочие ведут строгай 
учет поведения коммунистических ячеек в момент возникновения осложнения 
на местах н этот материал кладут затем в оспову перерегистрации. В-шестых, 
требование помощи извне само по себе должно рассматриваться по общему 
правилу — как недостаточность предусмотрительности, бдительности и энер
гии местной организации».— Ред.

3 Речь идет о бандитизме в этом районе, организованном контрреволю
ционными и уголовными элементами.

* К. Т- В а к у л и н — главарь банды, бесчинствовавшей в Донской обла
сти. В начале 1921 г. банда была ликвидирована.

С е к р е т н о
Склянскому для 
доклада в СТО 

на 11/11. Ленин1



ей стороны Астрахань на ликвидацию выбросила все, что могла, 
также через Наркомпрод. Необходимо урегулировать вопросы снаб
жения Астрахани, т. к. продовольственный кризис может неблаго
приятно отразиться на положении края. 7 февраля 1921 г.

Назначить комиссию из 
2 Госплан 2 нефтяника или тощ и вин к а 
2 Главнефть 2 путейца 
2 недельную с поручением выясннть

1) какая часть работ железной дороги Ллгембы выполнена;
2) то же относительно нефтепровода;
3) в частности обеспеченность немедленно рельсами и трубами — 

и виды на обеспечение полностью;
4) возможность снабдить эмбенскне промыслы пресной водой и дру

гие условия обеспечения работ на Эмбе;
5) проверка сравнительной стоимости доставки нефти в центр через 

Ракуши—Астрахань водой и через Саратов железной дорогой и 
нефтепроводом;

6) возможный и вероятный срок окончания железной дороги (Ал- 
гембы) и нефтепровода;

7) возможность, вероятность и стоимость приобретения н доставки 
добавочного речного и морского флота для перевозки нефти с 
Эм бы через Ракуши—Астрахань;

8) выясннть также остальные стороны вопроса.
Впервые напечатано в 1959 г. Печатается по Поли. собр.
в Ленинском сборнике соч. В И. Ленина, т. 43,
XXXVJ с. 202

1 «А л г е м б а> — сокращенное назвапне строительства железнодорожиоП 
веткп Александров-Гай—Эмба 11 нефтепроводе, который должен был соеди
нить Эмбинскне нефтепромыслы с Уралом п Саратовом. 15 апреля I021 г. 
на заседании СТО стоял вопрос о приостановке строительства в связи с тем, 
что его отдаленность требовала больших затрат для доставки материалов, 
оборудования н продовольствия. СТО утвердил предложенный Лениным про
ект постановления. 29 апреля СТО принял решение о прекращении строи
тельства нефтепровода, а б мая постановил перевести строительство желез
ной дороги Александров-Гай—Эыба с ударного темпа на обыкновенный. На 
зтом же заседании СТО было решено организовать комиссию по проверке 
постройки железной дороги. Проект задания комиссии был написан В. II. Ле
ниным (см. Поли. собр. соч. В. И. Ленина, т. 43. с. 259) и утвержден СТО 
П мая. (Рсд. Поли. собр. соч. В. И. Ленина.)

Впервые напечатано в 1975 г. 
в книге: В. П. Ленин и 
ВЧК. Сборник документов 
(1У17—1922 гг.). М.

Предгубчека Степной 
Печатается по книге: В. И. 
Ленин и ВЧК- М., 1976,
с. 434
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СТО ОБ «АЛГЕМБЕ»1

[15 апреля 1921 г.]



Н. П. БРЮХАНОВУ, Л. Н. КРИЦМАНУ, Л\. П. ТОМСКОМУ, 
f А. И. ПОТЯЕВУ

26.1 V. 1921 г#

Лк 60

7 г. Брюханову, Крицшну. Томскому 
или его заместителю (Андрееву?) Лотяеву 

Ввиду неотложности вопроса о содействии рыболовной кампа
нии, прошу Вас сегодня же, и по возможности немедленно, созвать 
совещание для обсуждения предложений тов. Потясва (Главрыба) и 
при его участии. Состав совещания: НКпрод, Комиссия использова
ния, ВЦСПС и т. Потяев. Доклад сегодня в СНК1.

Пред. СНК Л. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1932 г. Псчатвстся по Поли. собр.
в Ленинском сборнике соч. В. И. Лепина, т. 62.
XX с. 169

№ 61
ПОМЕТКИ НА ТЕЛЕГРАММАХ УПОЛНОМОЧЕННОГО СТО .

ПО ПУТИН! ОТ 11 И 19 МАЯ 1921 г.*

[29 мая 1921 г.]

I
Вы ссылаетесь на телеграммы 493/А н 68С/А. Эти телеграммы

были даны 9 марта н 28 марта, в них сообщалось о слабом вы* 
полнеинн нарядов Главком труда. С тех пор на промысла по трудмо-
бнлизацин поступило свыше двадцати тысяч человек. Никаких из
вестий о постановлении СТО перебросить в Астрахань десять тысяч 
красноармейцев не получал. На предложение Белявского направить
в Астрахань пять тысяч красноармейцев просил направить одну ты
сячу, остальных оставить до распоряжения.

Одновременно прибывший из Казани, комбриг первый заявил о 
переводе [в] Астрахань из Казани всей бригады [в] составе восем
надцати тысяч человек.из коих ОСЮ красноармейцев вместе со шта-

• На заседании СНК 26 апреля 1921 г. докладчиком по «опросу о со
действии рыболовной кампании выступал заместитель народного комиссара 
по продовольствию Н. П. Брюханов. Решения, принятые СНК. обеспечивали 
с речное продвижение товаров для Главного управления рыбной промышлен
ности (Главрыба) и давали ему право (с ведома Наркомпрода) нспосред- 
ст енно вносить вопросы в СНК и СТО. Для рассмотрения вопроса о pas- 
витнн рыбной промышленности и составлекия пл «на рыбоэаготовительной 
кампании создавалась комиссия hi представителей Наркомпрода, ВЦСПС, 
Цсвтросоюаа. Наркомвисшторга ■ Гдапрыбы. (Прим Поли. собр. соч. 
В. И. Ленина.)

а Уполномоченным СТО на рыбных промыслах в Астрахани был член кол
легия IЛишрыбы И. П. Бабкин.— P tд.
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бом уже прибыли. хМежду теп [в] настоящее время на промыслах 
свыше сорока тысяч рабочих, почему [я] и просил Белявского пока 
направить [в] Астрахань только тысячу человек, остальных — по ме
ре надобности. Сегодня телеграфировал ему о высылке остальных
четырех тысяч человек. Телеграммой 157 от 22 апреля просил триста 
грузчиков, запиской по прямому проводу просили одну тысячу ше
стьсот грузчиков. Никогда тридцати тысяч грузчиков не требовали.
Прошу строжайшего расследования, кем дается умышленно непра
вильная информация. Постановление СТО направить [в] Астрахань
десять тысяч красноармейцев всецело поддерживаю: таковые заме
нят рабочих, которых мы обязаны отпустить после окончания пути
ны. Красноармейцев необходимо направлять постепенно по нашим 
указаниям, о чем прошу указать Белявскому. Для замены отпускае. 
мых 25 июия рабочих, Областрыбе, требуется для работ на промыс
лах по уборке товаров на три месяца шесть тысяч человек, техни
чески -строительном у отделу две тысячи человек, и другим отделам 
2725, а всего десять тысяч семьсот двадцать пять человек помимо
просимых запиской (по) прямому проводу од ион тысячи шестьсот 

грузчиков.

С начала весеннего лова до 19 мая поймано воблы, сельди и 
других пород пять с половиной миллионов пудов.

11

Смольянинову: приобщите к отчетам 
(возьмите сравнимые цифры за 1920).

Ленин
Впервые напечатано в 1932 г. 
п Ленинском сборнике 
XX

Печатается по Лена некому 
сборнику XX. с. 289—290

ЗУ



Л  62
а. л . См о л ь я н и н о в у

[5 или 6 нюня 1921 г.]
Смольянинову

Это верх безобразия1. Посоветуйтесь архиспешио с Лоанесовиы и 
предглавлескома, отмените (с ними) это постановление астраханцев 
и поставьте в СТО вопрос о предания их суду.

JIjhuh
Впервые напечатано в 1032 г. Печатается по Полк. собр.
в Ленинском сборнике соч. В. И. Ленина, т. 52.
XX с. 257

Jt 63
В НАРКОМПОЧТЕЛЬ

27.VI. [1921 г.]
Прилагаю телефонограмму т. Брюханова насчет рыбных теле

грамм.
Обращаю внимание на сугубую важность рыбного дела н бы

с т р о й  передачи телеграмм по этому делу8.
Настойчиво предлагаю Вам сделать максимум возможного и 

сговориться с Брюхановым.
Меня известить об этом.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1965 г. Печатается по Поли. собр.
в Поли. собр. соч, В. И. Л е* * соч.. т. 53, с. 3
нина. т. 53

64
ТЕЛЕФОНОГРАММА. М И. КАЛИНИНУ И I Б. КАМЕНЕВУ

[19 июля 1921 г.]
Калинин сообщил мне о возникшей идее собирать особо по фун

ту с пуда собранного хлеба на помощь голодающим в Поволжье. 
Прошу сообщить мне. двинут ли этот вопрос и когда собираетесь 
провести его через Президиум ВсеЦИКа8. По-моему, надо бы:

I Речь идет о постановлении Астраханского губисполкома прекратить по- 
гфу 1ку леса для нефтепромыслов Баку в связи с переговорами о концессиях. 
В телеграмме от 31 мая 1921 г. Г. К. Оргжогикидз* просил В. И. Ленина 
отменить зто постановление л предать виновных суду.

н июня Совет Труди и Обороны обсудил телеграмму Орджоникидзе и 
предписал Астраханскому губисполкому отменить постановление, если оно 
было издано. СТО предложил В ЦИК произвести расследование по данному 
вопросу п наложить взыскание яа виновных. (Прим. Поли. собр. соч. 
В И. Ленина.)

* 20 июля 1921 г. СТО принял постановление, которое предусматривало 
меры, направленные к устранению задержки телеграмм, касающихся рыбноЛ 
промышленности я перевозки рыбы. (Прим Поли. собр. соч В И. Ленина.)

1 1 августа 1921 года Центральная комиссия помощи голодающим при 
ВЦПК выпустила воззвание к крестьянам и всем трудящимся гражданам 
РСФСР с призывом об отчислении с каждого пуда обмолоченного зерна од
ного фунта в пользу голодных районов. I августа Президиум ВЦП К принял 
постановление об отчислении в пользу голодающих одного процента с каж 
дого пуда продовольственных продуктов, заготовляемых путем товарообмена...



]) провести это немедленно, 2) в порядке самой большой спешно* 
стн потребовать, чтобы каждый уезд послал по нескольку вагонов 
хлеба в Поволжье с обязательным сопровождением этого хлеба 
двумя-тремя местными крестьянами, которые должны убедиться в 
размерах бедствия н рассказать о нем своим местным крестьянам, 
3) надо подумать об установлении чего-либо вроде ордена или по
четного креста за усиленную помощь голодающим в Поволжье.

Председатель СИ К В. Ульянов (Ленин) 
Впервые напечатано в 1933 г. Печатается по Поле. собр.
в Ленинском сборнике соч. В. И. Ленина, т. 53,
XXIII с. 41

6Г>
ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО СТО 

ПО ПУГИНЕ ОТ 21 ИЮЛЯ 1921 г.*

24 июля [1921 г.]

Для решения чисто деловых вопросов, 
связанных с рыбопромышленностью, и, 
главным образом, из-за необходимости спе. 
шной подготовки к осеннему улову рыбы, 
нахожусь в Москве целую неделю, а пред

ставители мест: председатель Областрыбы 
Волги к Каспня тов. Непряхин, Соколов.

Крупнов — две недели, и сидим, чего-то 
ждем совершенно без толку, ибо застали в 
Москве сплошную склоку председателя 
Главрыбы А. И. Потясва с коллегией Нар
ком прода. н до сего времени, несмотря на 
постановление комиссии Цска, склочное на

строение не прошло. Вся работа Главрыбы

в течение тр«'Х месяцев в полном параличе 
и, благодаря этому, полная оторванность с 
местами, отсутствие какою-либо руководст
ва Главрыбы местами и полная преступная

неподготовленность к осенним работам по

улову рыбы и вывозу. Все это отразилось

самым неблагоприятным образом на деле, 
и я категорически заявляю, что недолов

рыбы осенью будет громадный...

Рыбная промышленность сейчас имеет 
очень важное значение, и посему в самом

* Пл пеляж Л е т ы и  сделана пометаа: «В архив (от Бабвнаа)»,
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спешном порядке необходимо разрешить це
лый ряд вопросов:

1) Предложить комиссии Цека вновь 
пересмотреть конфликт А. И. Потяева с 
коллегией Наркомпрода, и по окоичглпш 
осенних работ Главрыбы, в декабре меся
це с. г., Глапрыба должна передаться в ве

дение В О  IXе.
2) Предложить СТО в самый кратчай

ший срок потребовать от Главрыбы опре
деленного плана и условии для успешности 
осеннего вылова рыбы и к немедленной под.

готовке работ к весне 1922 г.

3) Упразднить коллегиальность Глив- 
рыбы и местных органов, установив едино*

??

личке.

4) Представить Главрыбе хозяйствен- 
н>ю, административную н финансовую са

мостоятельность.

5) Предложить Наркомпроду выде
лить продовольственный фонд для осенией 
путины и весенней 1922 года из расчета 
чисто хозяйственных задач Главрыбы.

6) Всю работу рыбопромышленности 
построить на чисто коммерческих расчетах

на основах новой экономической политики 
н представить Главрыбе специальный рыб

ный фонд для товарообменных операций.

Учитывая настроение Наркомпрода, 
правда из частного разговора с И. П. Брю
хановым, который говорил, что самым пра
вильным было бы решение комиссии Цека, 
это передать Главрыбу в ВСНХ и этим по
ложить конец всем передрягам и склокам 
с Поткевым, но необходимо учесть настро
ение работников с мест, которые относятся
самым отрицательным образом к Потяеву. 

Я думаю, что новое решение комиссии Цека,

1тот лупит перечеркнуi Лепиным.

At



что Главрыба будет передана в декабре 
ВСНХ, заставило бы работать Л. II. Потя- 
еиа по-старому.

Мое положение с Потяевым самое не
нормальное, ибо во всех его склоках с 
Наркомпродом всегда в противовес Потяе- 
пу выдвигалась моя кандидатура на пост

председателя Главрыбы... При таких усло- 
?? виях моя работа с Потяевым невозможна*.

и я категорически прошу меня освободить 
от Главрыбы. За три года моей работы в
рыбопромышленности я достаточно измо
тался, издергался да еще болен, необходи

мо дать отдых и кинуть в другую работу.
Впервые напечатано в 1932 г. Печатается по Леняпсхому
в Ленинском сборнике сборнику XX, с. 291—292
XX

Лк 66
А. И. РЫКОВУ

Секретно
г. Рыкову (вернуть)

т. Рыков! По-моему, надо сделать вну
шение Бабкину и оставить его на работе 
(риз он согласен на Потяева в ВСНХ, зна
чит все только склока и сплетни).

Взять от хорошего врача бумагу о бо
лезни Бабкина: если можно, отложить от
пуск до зимы; если нельзя откладывать, 
дать отпуск сейчас, но о б я з а т ь  серь
езно лечиться.

О его деловых предложениях пишу осо
бо Потяеву н Аванесову1 для постановки в 
СТО 27/VII.

Ленин
24/VII. [1921 г.)

Впервые напечатало в 1932 г. Печатается по Поли, с *бр.
в Ленинском сборнике соч. В. И. Ленина, т. 53.
XX с. 00—61

Вопросительные янжки. вынесенные на лоля, поставлены Лениным над 
словом «невозможна» я тексте.

1 См. док. 68.— Р*д.
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At 67
ПОМЕТКИ НА ДОКЛАД!: О ПОЛОЖЕНИИ и 

ПЕРСПЕКТИВАХ АСТРАХАНСКОЙ РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТ 16 ИЮНЯ 1921 г.1 

24.VII. [1921]
[1]... По сравнению с предшествующи

ми годаMti Областрыба к весенней путине 
1921 года была подготовлена несравненно 
лучше...

NB

NB

NB

[2]... Оценивая результаты лова сравни
тельно с предоставленными Областрыбе
возможностями и объективными условиями,<0 *
следует признать произведенную работу 
не вполне удовлетворительной, а улов ры-

NB

бы — на 1 июня 6.354 тысячи пудов — не

значительным...

[5] ...Таким образом, к моменту интен
сивного лова воблы число промысловых

6, 3 мил
Лиона
пудов

рабочих было около 30291 человек...

.. Между тем потребность Областрыбы в 
промысловых рабочих, согласно ее произ
водственному плану, составляла всего 
36614 человек. Но пта заявка является пре

увеличенной. Действительная потребность 

» промысловых рабочих, как выяснилось на 

совещании 24 марта, составляет для обра

ботки 8.000.000 пудои всего 32 тысячи ра

бочих, при такой же низкой производитель
ности труда рабочего, как в 1920 году...

...[7] Приведенные данные показывают, 
что наилучше снабженные рабочей силой

участки показали наиболее низкую произ

водительность труда рабочего н что сред

няя произволителышеть труда рабочего в ми
нувшую путину (145 пудов) составляет все
го 58% производительности труда рабочего

в весеннюю путину 1920 года (250 пудов)...

[8] ...В довоенное время одни рабочий

■ Доклад был представлен И. П. Бабкиным.
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NB

N13

Надо при
влечь к
cv.av то-•0 “
го. кто не 
известил 
вовремя и 
не прове
рил изве
щения. 
11.111.

п течение 12 часов выливал из прорези 
на плот до 600 пудов рыбы. В течение ми

нувшей путины во время хода воблы про
изводительность труда рабочего выливщи
ка на промысле «Оранжерейном* состав

ляла 200 пудов при 10— 12-часовой работе,
^ -1—■— •-- - ----—̂ ^ •

а в 12-м участке — вдвое ниже...
...Обл^стрыбой решено было провести 

новый тариф в жизнь в срочном порядке. 
Новый тариф. повышавший ставки на

1300%, вводился с 1 апреля, на время ве

сенней п> гнны н требовал расхода денеж
ных знаков в размере 2'/з миллиардов 
рублей в месяц. Таков суммой ни Облает- 
рыба, ни местный Финотдел, нс располага
ли. Новый тариф был проведен Областры- 
бой и местным Союзом пищевиков слишком

поспешно, без учета имеющихся ресурсов.

Вследствие сего проведение в жизнь ново
го тарифа пришлось вскоре особым прика
зом отменить...

[9] Направленные в Л\оскву для приня
тия срочных мер к получению Областрыбой 
необходимого количества денежных зна
ков,— (потребность на путину была исчис
лена в 8 миллиардов рублей) член колле
гии Областрыбы товарищ Липатов и Заве
дующий Тарифным Подотделом Союза пи
щевиков товарищ Килков выяснили, что 22
мая Главрыбе еще ничего не было извест
но об утверждении ВЦСПС и ЦКСП ново
го тарифа для Астраханской рыбной про
мышленности...

[10] Принимая псе это [необходимость 
натурпремирования.— Рсд. J во внимание, 
v не пришлось еще 11 марта телеграфиро
вать в ЦК Союза пишевнков и Главрыбу:

«Интенсивность и производительность 
труда ловца нахо штся в прямой зависимо
сти от натур»ремни. Отсутствие до сего 
времени премиальных норм для ловцов тя
жело отразится на успехе весеннего лова. 
Прошу срочно по телеграфу уведомить о
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1.V
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чен ли к 
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губпрод- 
комис
сар? 
Когда? 
Копия 
приказа?

> вырабоышшх нормах и срочно направить в 
Астрахань необходимое количество ману-

I фактуры в качестве премиального фонда», а 
16 марта указать ОбластрыС^, что несмотря 
на близость весенней путины до сего вре
мени не выработаны нормы натурпремиро- 
ванил ловцов и промысловых рабочих н 
вообще не выработано какого-либо поло
жения о выдаче натурпремни за повыше* 
ине производительности труда п предстоя
щую путину. Положение о натурпремин 
однако так и не было выработано, и только

6 апреля было получено нз Москвы поло

жение о натурпремнрованин ловцов и про 
мыслопых рабочих, утвержденное Цека 
ВСП к Главрыбой, к сожалению, без пред
варительного обсуждения такового Област
ным Управлением...

...Одновременно, 21 апреля, Областры- 
„ бой было выработано по соглашению с Со- 
I юзом пищевиков к ловцов и опубликопано 

временное положение о премировании лов
цов и рабочих мануфактурой, согласно ко

, торому каждый рабочий должен был полу
чить за весну при выполнении 2 уроков 
6XU аршина.

Только 1 мая текущего года, когда ход

воблы уже закончился и начался ход сель
ди, была получена телеграмма предсовиар- 
кома тов. Ленина, извещавшая об утверж
дении для Астраханской рыбопромышлен
ности необходимого натурфонда.

[11] ...Несмотря на категорическое пред
ложение предоставить для удовлетворения 
рабочих и ловцов часть имеющегося в рас
поряжении губпродкома фонда, впредь до 
прибытия такового для Областрыбы, губ- 
продкомиссар отказался это выполнить, «ая-

вив. что губпродком не может «употреб

лять все, что есть у губпродкома, только на 
рыбную промышленность» н что «о споем 
отношении к рыбной промышленности губ
продком отчитается перед Нарком продом». 
Ссылка на постановление СТО и распоря-

46



женне зампаркомпрода то в. Брюханова, а 
также указание, что срочное отправление в 
Астрахань продуктов гарантировано теле
граммой предсовнаркома тов. Ленина, не 
вмело желательных последствий. В выдаче 
каких-либо продуктов заимообразно для 
выдачи ловцам и рабочим в качестве пре
мии губпролкомом было категорически от

казано.

Более того, в распоряжении Областры- 
иы имелся запас мануфактуры, заброниро
ванной специально на весеннюю путину в 
количестве 523 тысяч аршин, согласно про
изводственному плану,’ подписанному Губ- 
продкоми сса ром.

[II— 12J В конце апрели губпродкомне- 
сар распорядился выдать Областрыбс в счет 
этого Фонда 479.000 аршин, каковые 0 6 -
ластрыба должна была выдать, согласно 
условию, трудмобнлнзопанным рабочим, 
каждому по 10 аршин, когда же была по
лучена телеграмма замнаркомпрод тов. 
Брюхаиоза о «безотлагательной* выдаче 
Обтастрыбе на запасов губпродкома 
530.000 аршин для выдачи рабочим в ка

честве нвтурнремии, с указанием, что «про
медление в исполнении недопустимо*, губ- 
иродкомиссар т. Иепряхнн заявил, что Об- 
ластрыбе уже выдано 479 тысяч аршнн, 
следовательно, для выполнения распоряже
ния компрода необходимо выдать еще 51 
тысячу аршин... Между тем. по собранным 
через Рабкрин сведениям, выяснилось, что

в распоряжении губпродкома на ]0 мая 

имелось 3.206.1 ОН аршнн.

[12] В результате такого образа дейст
вии губиродкомиссара... каждый рабочий 
получил лишь обусловленные при грудмо- 
бнлнзацин 10 аршнн, каковые и были ис

толкованы Областрыбон как премия.

В прениях на губернской конференции 
союза пищевиков б июня подчеркивалось, 
что приказ о натурпремнн значительно пот-
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нял производительность труда жешцнн- 
работниц, между тем в результате по 10

аршин мануфактуры получили как особен

но старательные работницы, так и не за

служивающие никакой премии.

[12— 13J Вполне понятно, что союз пи
щевиков отказался признать такую выдачу 
премией. Мало того; на совещании 30 апре

ля под председательством тов. Непряхина,

на котором присутствовали члены коллегии 
Областрыбы тт. Липатов и Минеев, член 
московского исполкома тов. Ангарский, 
председатель губпрофсовета тов. Трофи
мов, член президиума губпрофсовета тов. 
Метелица, председатель губсоюза пищеви
ков тов. Носков и председатель союза лов
цов тов. Баринов, было единогласно против
голоса тов. Непряхина постановлено вы- > 
дать всем рабочим по окоачаини путины
обусловленные при труд мобилизации 10 
аршин мануфактуры независимо от натур- 
премии из фонда планового снабжения. Но 
это постановление не оказало влияния на 
губпродкомнссара...

[13] ...Областрыба все больше теряет д о 

верие рабочих,— капитал, который нажить

очень трудно.
Напрашивающиеся выводы сводятся к 

следующему:
I) К началу путины Областрыба долж-

6.3

6.3

на располагать определенными материаль
ными ресурсами, позволяющими определен
но установить фактическое снабжение ра
бочего в течение путины...

^ [14] —Наряду и одновременно с этими
______мерами необходимо более точное нсчисле-
78.7%НИе потребности промыслов в рабсиле. Пот

ребность Областрыбы в промысловых рабо- 
126% чих на весеннюю путину 1921 года была 

определена следующим простым распреде
лением: «для обработки предположенного
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по плану улова (8 миллионов пудов) не
обходимо 32 тысячи рабочих, считая в сре
днем на каждого находящегося на промыс- 
сле рабочего, включая обслуживающих 6о- 

100% лышцы, пекарни и прочее,— по 250 пудов 
обработанной рыбы. Эта цифра получена из 
опыта прошлой весны (5 миллионов пу

д о в — 20 тысяч рабочих), включает сверх

урочные работы и гарантирует первосорт
ность рыбы».

[15] ... Учет и заблаговременное привле
чение на промысел нс занятого ловом ло
вецкого населения значительно сократят по
требность Областрыбы в пришлых рабочих, 
тем более что один опытный рабочий на

промысле может заменить 2—3 малоопыт

ных, и тем более попсе неопытных...

NB [17] ...В довоенное время в дельте на
считывалось около 100 тысяч морских н

речных ловцов, теперь их насчитывается 
всего около 27 тысяч человек...

[18] ...Мировая война уже в 15*м году 

•вставила сократить морской промысел...

(19] ...Вслед затем гражданская война 
прошла как раз по морским районам, ис
пытавшим все ее тяжелые последствия. Те

перь старого морского лопца нет...

Снабжение хлебом было улучшено то
лько с половины апреля, а натурпреыня 
была объявлена только с 27 апреля, н то 
в сокращенном виде...

...Если в силу общеэкономических ус
ловий промысел в 19 и 20-х годах был ли
шен возможности предоставить ловцу в 
обмен на рыбу эквивалентное количество 
материальных продуктов, то в настоящее 
время, с окончанием войны, организация

правильного продуктообмена между ловец-



ккм селом и государственным промыслом

NB

Дать
свои
адрес КВ 
Област- 

рыбе?

• •является насущной задачей.
_ ■ II I ,1   I ■ М I »■■■   ш  Ш »

[20] Сделать ловца добросовестным по

ставщиком рыбы на промысел не по приму, 

ждению, а по материальной заинтересован

ности. такова очередная задача, для выпол

нения которой в распоряжение государст
венного промысла должен быть предостав
лен значительный товарный фонд.

[21] Поэтому пред весенней путиной 
1921 года Глаорыбой по соглашению с 
Наркомпродом заблаговременно были грн- 
няги меры к обеспечению ловцов и рабо
чих Астраханской рыбной промышленно
сти необходимыми продуктами. Однако,

вследствие политики местного губпродко- 

ма. от которого зависело снабжение Об. 

ластрыбы, не имевшей самостоятельного 

адреса, продовольственное снабжение лов

цов и промысловых рабочих оставалось в 
течение минувшей путины весьма неудов
летворительным, о чем мной представлен 
был в Главрыбу подробный цифровой до
клад...

[22] ...Как теперь уже достаточно точно 
установлено, губпродкомом всего было по
лучено за время с 1 августа по 1 апреля 
1.574.512 пудов хлеба, а выдано Областры-

бе за то же время около 350 тысяч пудов.

В апреле н мае губпродкомом получено 
717.274 пудов, а выдано Областрыбс в ап
реле н мае 1Ь0 тысяч пудов.

Согласио распоряжения компрода губ- 
продком должен был выдать Областрыбе в 
течение трех месяцев путины 4 Mi.OOO пудов

хлеба. В действительности же подучено 
было всего 173 тысячи пудов...

[23] ...Производственный плен Област-
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рыбы на весеннюю путину 1921 года был
рассчитан на 8 миллионов пудов рыбы

(7.985 тысяч пудов), из коих тоневой лов

6.3 из 8

79% пла
на.

должен был дать 61%, улов ловцами —
35%, распорами н красноловными базами —
4%* •*. Улов за весну составил, по предпари-

Ч тельным сведениям, G.354 тысячи пудов,
I ■ 255 7

или 79% планового задания, причем тоне- 36.4%••

вым ловом было добыто 47% улова, лови а.
\ м н— 19%, распорными неводами и красно* 

ловкими базами — 4%...
[29— 30] ...Для организации морского 

лова красной рыбы были созданы специ
альные красноловые базы. Ловцы-красиоло- 
вы п числе 1047 человек были выделены в 
специальную группу, работавшую под не
посредственным руководством Областрыбы, 
и с достаточной полнотой снабжены белу
жьими и севрюжьими аханамн, крючковой 
снастью п плавными сетями. Таким обра
зом, было положено начало созданию проч
ной и устойчивой организации морских лов. 
цов-красноловов. Достигнутые в минув
шую путину результаты как по величине 
улова, так и по производительности труда
ловца следует признать удонлетворнтедь- 

нымн.

[30] Так, на 15 мая всего улов красной 

рыбы составлял 35,8 тысячи пудов тела н 

1.450 пудоп икры.

[31] Таким образом, опыт показывает, 
что заездка является тем орудием лова.
при котором продуктивность труда рабоче
го возрастает более чем вдвое по сравне
нию с продуктивностью неводного н болге

• В *1гм месте iqk-ддд помещена таблица «Выполнение отдельными уча
стками upuHjai) ■ctbciiiioi о гид на в отношении тоневого лова невидными ра
бочком и ювцамц в весеннюю путину 1921 года».

•* ■ таблице задание по икре указано 700 пудов, а удов 255 пудов: Ленив 
вычислил процент удом.—



чем и 5 раз по сравнению с продуктивно
стью труда ловца.

В то ж е время заездка требует значи

тельно меньшего числа рабочих рук.
Затем, условия труда на заездке значи

тельно лучше, нежели на тоне. Волокуша 
или невод требует нахождения рабочего

наполовину в воде, в то время как на за

ездке рабочий все время иа досках, на 
I1 * */4 саженн выше воды. Поэтому бахилы 
становятся совершенно излишни на заездке.
Правда, заездка требует расхода дерева,

но затрат) дерева следует предпочесть рас
ходу кожи, недостаток которой заставляет 
ограничивать число тоней.

Конечно, заеэдкз в том виде, как она

была построена минувшей весной, еще не
достаточно усовершенствована для лога 
сельди, но перечисленные выше преимуще
ства заездки нс оставляют сомнений и том, 
что она явится наиболее мощным и наибо* > 
лее продуктивным орудием лова в дельте...

[321 ...Поэтому в главном и основном 
рыбопромысловая политика в дельте долж 
на остаться неизменной: поддерживая и 
восстанавливая индивидуальное хозяйство 
ловца, необходимо продолжать неуклонное 
развитие лова средствами государственного 
промысла, расширяя его объем и улучшая 
техническое оборудование...

Впервые напечатано в 1932 г. Печатается по Ленинскому
■ Ленинском сб >рникс XX сборнику XX. с. 293—298

№ 68
А. И. ПОТЯЕВУ. В. А. АВАНЕСОВУ

Тов. Потясву (и т. Аванесову)
т. Потяев! Вы, конечно, это уже чи

тали?1 Просмотрите мои iaметки и пошли
те тотчас  (сегодня же) Аванесову.

1 Имеется в виду доклад «Современное положение н ближайшие перспек
тивы астраханской государстве ни о А рыбной проыьп 1ленностн» от 16 нюня
1921 г. уполномоченного СТО по рыбной путине II. П. Бабкина-.

27 нюля 1921 г. Соьст Трудн и Обороны принял постановление «О мерах 
по улучшению рыбной промышленности и сивок* рыбы», которое также 
устанавливало и формы взаимоотношений Главного управления рыбной про
мышленности и Наркомпрода. {Ред Пели. собр. сеч. В. И. Ленина )
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Надо Вам устроить краткое совещание 
с Аванесовым в понедельник и во вторник, 
допросить обвиняемых (Непряхииа п кого, 
то из центральных работников в ВЦСПС), 
заставить их (обопх обвиняемых) дать 
краткие письменные показания и внести в 
С ТО  в ер еду  27/VII.

1) Суровый выговор и, по-моему, л и ч- 
ны й а р е с т  Непряхину и виновному в 
ВЦСПС за волокиту и нераспорядитель
ность и н а р у ш е н и е  приказа СТО.

2) Ряд т о ч н ы х  предложений, де
ловых, практических, для ускорения вывоза 
рыбы и д л я  у с п е х а  о с е н н е й  п у - 
тины  в Астраханском районе.

т. Потяев!
Вполне ли устранилась склока Ваша с 

Я Кпродом? Необходимо стереть все следы 
ее.

Напишите мне об этом.
Доклад Бабкина1 — пересылаю Вам с 

замечаниями н предложениями.
На деюсь, с Бабкиным отношения не не

порчены этой склокой?
Надо в среду провести и С Т О  ряд 

точных н спешных мер для осенней путины.
Если нельзя иначе, купить кое-что за 

границей.
Позвоните мне во вторник или в среду 

утром — можно из моего кабинета.
А как с продажей икры за границу? 

24/VI 1.[ 1921 г.]

24.УЩ1921 г.]
С ком. приветом Ленин

Впервые напечатано в 1932 г. 
в Ленинском сборнике 
XX

Печатается по Поля. собр. 
соч. В. И. Ленина, т. 63,
с. 58

№ 69
А. И. ПОТЯЕВУ

С ком. приветом Ленин
Впервые напечатано в 1932 г. 
в Ленинском сборнике 
XX

Печатается по Поля. собр. 
соч. В. И. Ленина, т. 63, 
с. 35-59

1 См. док. 67.— Рсд.
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J* 70
Н. П. БРЮХАНОВУ

т. Брюханов!
Вполне ли наладили правильные отно

шения с Потясвым? Стерли ли следы скло
ки? Это необходимо.

Я виню п бывшей склоке нс Вас( а ко
го-то (?кого?) из коллегии НКпрода. Не 
знаю, кто главный. Вы виноваты, по-мое
му, лишь в слабости: надо было склочника 
найти н выпороть жестоко н публично, а 
мне дать на подпись бумагу о выговоре 
ему. Есть кто-то склочник в коллегии 
НКпрода!
24/VII.[1921 г.]

С ком. приветом Ленин
Впервые напечатано в 1932 г. Печатается по Поли. ссбр.
в Ленинском сборнике соч. В. И. Леявнв. т. 63.
XX с. 59

I
№ 71

if. П. БАБКИНУ I
тов. Бабкин!
Получил н прочел Ваши бумаги1.
Деловые предложения насчет вывоза 

рыбы и успеха осенней путины дайте гог- 
час (25/VH) Аванесову для внесения в СТО 
(и Потяеоу, конечно, в первую голову).

Отп>ск Вам дадим, если доктор скажет 
и напишет, что нельзя отложить отпуск до  
зимы. Иначе зимой.

С Потясвым советую Вам поговорить 
ли ч н о  и устранить его сомнения насчет 
Вашей «конкуренции». Если Вы захотите, 
все уладится.

Кто именно из «местных» работников 
недоволен Потясвым? Почему? Когда н где 
это заявляли?

Я не верю: одна склока; мы ее уладим.
24 V 11.J19 2 1 г.]

С кои. приветом Ленин
Впервые напечатано в 1939 г. Печатается по Поле. собр.
в Лег и иском сборнике col,« И Ленина, т. БЗ.
XXXVI с- w

1 См. док. 67.— Ред.
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Jft 72
В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ1

т. Смольянинов!
Прошу Вас поговорить с Потяевым и 

Авзнссовым. Смотри внизу пункт /  насчет 
Непряхина* *.

Почему ие внесли в С Г О?
Пока Непряхин в Москве, нельзя было 

солить дела. Нельзя оставлять такие вещи 
без наказания.

Это разгильдяйство, а не руководство 
экономической работой.
30/VII. [1921 г.] Ленин

Впервые напечатано в 1932 г. 
в Ленинском сборнике 
XX

Печатается по Полк. ссбр. 
соч. В. II. Ленина, т. 53. 
с. 82

Л  73
ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ И. М. КНИПОВИЧА

[3 сентября 1921 г.] 
Председателю СИ К Влалтмиру Ильичу

Ульянову
Мне доставлена вчера за Л* 669 Ваша 

телефонограмма от 5 августа, па которую 
считаю долгом немедленно ответить Вам 
впорне откровенно и, насколько с)мею, 
объективно.

Наиболее трудный вопрос Ваш — оцен
ка В, И. Мейснера. Я знаю его давно, он 
был, между прочим, моим помощником и 
заместителем в каспийских исследованиях 
1912 г., и довольно блестящий успех работ 
маленькой экспедиции того года — в боль
шей степени заслуга Мейснера, чем моя.
Я был о нем очень высокого мнения до 
последних лет, когда был вынужден зна
чительно разочароваться в нем в некото
рых отношениях.

' 4.1 документе имеется ленинская приписка. «Почему не исполнено?» 
Рсчэ идет о распоряжениях, данных ■ письме Л. И. Потясву от 21 июля 
1<*21 г. (Рсд. Поля. собр. соч. В. И. Ленина.)

* См. док. ь * Рсд.

55



...Он сильно увлекается свойственным, к 
сожалению, едва ли не всем ведомствам 
стр млением захватить побольше власти, в 
данном случае забрать в свои руки по воз
можности все, что имеет отношение к рыб
ному делу, подавить то, что не идет под фла. 
гом Главрыбы и персонально не нравится. 
В этих стремлениях создать какую-то стран
ную монополию В. И. Мейснер действует 
подчас некорректно, несправедливо и неум
но, вызывая резкое и широко распростра
ненное недовольство к Главрыбе, вражду к 
ней и стремление отделаться от службы у 
нее или работы в контакте с нею. Фактом 
недобросовестности я считаю назначение в 
силу личных отношений на место заведую
щего гидрологической частью в отделе ры-

боводстпа и научно-промысловых исследо
ваний сельскохозяйственного ученого ко
митета некоего Ярнецкого, человека, ровно
ничего в этом не смыслившего# назначение
которого вызывало только обшее недоуме
ние, человека, к которому, кроме того, все 
сослуживцы относились (по-моему, совер
шенно основательно) очень отрицательно.

...Админннстративные способности
В. И Мейснера кажутся мне не во всех от
ношениях удовлетворительными. Прежде 
всего, он недостаточно умеет разбираться в 
людях, понимать и оценивать их. Вот н те
перь Главрыба собирается посадить на 
очень ответственное и важное админист
ративное место в самом важном рыболов 
ном районе, в Астраханском, на который

вся главная надежда наша в рыбном деле 

в ближайшие годы, человека без всякой на

учной и вообще без какой-либо серьезной 

подготовки, по-моему, совершенно негод

ного для этой функции, некоего Державина

из Архангельской область-рыбы (или рай
рыбы— путаюсь в этой терминологии), 
если не ошибаюсь, бывшего почтового чи
новника или что-то в этом роде...

»

№
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Большой и очень вредной для дела 
ошибкой в политике Главрыбы, т. е. в кон
це концов того же В. И. Мейснера, я счи
таю стремление подавлять инициативу дру. 
гих учреждений в области научнопроадыс- 
ловых исследований. Глапрыбе одной с этим
не справиться, а между тем в таких ис
следованиях (базе для рациональной ор
ганизации дела) во всех наших рыбных 
волах потребность громадная.

Мой конфликт с Главрыбой (Ваш вто
рой вопрос) представляется мне сравни

тельно маловажным. «Сущность его сво

дится к следующему:

Северной научно-промысловой экспе
диции ВСНХ был предоставлен соответст
венными властями для ихтиолого-промыс
ловых работ на Мурмане пароход «Дель
фин», хороший траулер. Когда Главрыбс 
удалось получить декрет, который, по край
ней мере по толкованию руководителей это
го учреждения, отдавал в руки Главрыбы 
все рыбное дело и даже монополию науч
но-промысловых исследований (I), стало 
обнаруживаться стремление это судно у 
экспедиции отнять. Живо интересуясь Мур
маном н его промыслами, я вошел в уче
ний совет Северной экспедиции, выработал, 
между прочим, план научно-промысловых 
исследований в океане в 1921 г., направляя 
нх на выяснение основного вопроса всего 
Мурманского промысла — грандиозного
вхождения весною в наши воды атлантиче
ской рыбы, ее распределения вдоль ниших 
оерегов и обратного движения. Приглашен
ный Главрыбою на съезд работников в об
ласти научно-промысловых исследований, 
который имел место в Москве во 2-й поло
вине января этого года, я вошел, между 
прочим, в переговоры с Мейснером относи
тельно намеченных работ, делал доклад и 
по этому вопросу на съезде, внес принятую
единогласно съездом резолюцию о жсла-



имел полное основание для уверенности, 
что по крайней у ере в 1921 г. попыток па
рализовать работу Северной экспедиции, 
отнять необходимое судно, не будет... 
В конце концов я увидел себя вынужден* 
ним возвратить Главрыбе мандат началь
ника экспедиции... Острота вопроса теперь
ослабла, Главрыба стала вести себя не

сколько приличнее, делу стараются придать 

характер недоразумения. Дело особенно не

пострадало, так как в этом году никаких 
серьезных работ на Азовском море нельзя 
было бы вести.

Перехожу к вопросу о Мурмане...
Основной Мурманский промысел, наи

более важный мз северных промыслов для 
государства и имеющий все шаисы чрешы- 
чанно усилиться в будущем (без опасений, 
что слишком сильным лов подорвет есте
ственный запас рыбы) — это, как Вам из

вестно, лов трески, пикши и сопровождаю

щих их рыб, размножающихся в Атланти

ческом океане и входящих п наши воды 
для питания. Промысел этот (если не счи
тать пока ничтожного лова с пароходов- 
траулеров, который имеет однако серьез
ное будущее) — мелкий промысел вольных 
ловцов, сдававших прежде рыбу скупщи
кам , часто находившихся от них в серьез
ной экономической зависимости, но оста
вавшихся хозяевами своего улова. Успеш
ность таких промыслов, очевидно, зависит 
всецело от личной энергии, предприимчиво
сти. смелости, упорства в работе самих 
ловцов. Только являясь хозяином улова или 
по крайней мере большей частя его, ловец 
Судет проявлять достаточную энергию. По

давить этот стннмул — значит убить промы

сел. Это-то и было сделано на Мурмане.

тельностн этих работ (в контакте с Глав
рыбой). Никаких возражений не было, и я

Ловцы получали паек (гю-пндимому, пло-



NB

верно!

NB

хой) и плату, но получали вознагражде
ние часто неправильно, несвоевременно, не 
имели даже возможности запасти рыбу для 
своей семьи, и в результате вместо стрем
ления на Мурман обнаружилось стремле
ние отделаться от веками сложившегося 
промысла, переходить даж е к промыслу 
лома, на берегах Белого моря, к тому лову 
мелкой трески и т. и., которым раньше за 
нимались лишь бабы да, пожалуй, старики, 
не годные для работы в океане... Как бы 
ни было, на Мурмане в этом году оказа

лось очень мало ловцов, хотя рыбы было 

много (во время моего посещения Мурча-
= =  _______________ i ...
на).

Стремление поставить рыбаков в по
ложение не самостоятельных, а наемных 
работников глубоко ошибочно н вредно.

Я думаю, что, создавая артели, поддержи
вая их, организуя сдачу рыбы правитель
ственным органам, надо в то же время 
очень бережно относиться к личной инициа
тиве, энергии, заинтересованности рыбаков,
Надо по мере возможности облегчать для 
них приобретение материалов для рыбо
ловных орудий, приобретение наживки 
и т. п ....

Было и много других факторов, вы
зывавших совершенно неизбежно крайнее 
недовольство рыбаков. Как мне сообщали, 
военные власти на берегах Белого моря са
мым грубым образом отбирали рыбу у ры
баков. Очень и очень плохи были многие 
местные органы Главрыбы. В общем итоге 
глубокое недоверие и вражда рыбацкого 
населения к местным рыбным органам Со
йотской власти и поразительно малая про-

| дуктнвиость промысла.

Ваш вопрос о Мурмане застал меня 
врасплох. Я нс подготовлял какого-либо до
клада, не собирал материала, нс вырабаты
вал планов, но на основании долгого опы
та «рыбного человека» (а с вопросами рыб-
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ного дела я стал знакомиться уже 36 лет

тому назад, хотя и работал преимуществ

вешшо в области научно-промысловых нс-

следований и в гораздо меньшей мерс в

чисто практической области) я глубоко убе
жден, что политика Главрыбы по отноше
нию к ловецкому промыслу идет или по 
крайней мере шла до сих пор — я не знаю,
что они думают делать теперь — по ложно

му и вредному пути. Побольше свободы 
для личности ловца, поменьше регламента
ции и ежовых рукавиц!..
6 августа 1921. Н Книповнч.

Р. S. К сказанному выше относительно 
В. И. Мейснера хочу прибавить, что дело, 
лежащее на нем, страшно трудно и что, 
несмотря на мое критическое отношение ко 
многому в его деятельности до настояще
го времени, я все же думаю, что было бы
едва ли возможно подыскать сейчас чело
века более пригодного для занимаемого нм
места... К тому же сам 13. И. .Мейснер, как 
я могу думать на основании мимолетных 
разговоров с ним, понимает теперь некото
рые свои ошибки и промахи, понимает се
рьезные дефекты в постановке дела и стре

мится освободить рыбное зело от некото
рых нежелательных и вредных элементов.

Забыл отметить, что я очень сомнева

юсь в полезности предполагаемого упразд

нения отдела рыбоводства и научно-промы
словых исследований сельскохозяйственно
го ученого комитета п Петрограде и 
перевода его имущества и работников в 
Москву в состав здешних учреждений 
Глаирыбы.

NB

Впервые напечатано в 1933 г. 
в Ленинском сборнике 
XXIII

Печатается по Лсшшскому 
сборнику XXIII. с. JW—167



ЗАПИСКА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ И ПИСЬМО
н. м . к н и п о ь и ч у

В. А. Смольянинову
т. Смольянинов!
Прочтите это и сохраните строго секретно, никому не показы

вая1.

J* 74

И. М. Книпсвич — не только н-учн-я сила 1-го ранга, но и без
условно честный человек.

Надо наводить от времени до времени проверку у Главрыбы, 
как там идут дела.

Н. М. Книповнчу пошлите через его сына Бориса Н. Книповнча 
(живущего здесь, в Москве, в Наркомэеме) следующее мое письмо 
на бланке (переписать на машинке):

// .  М. К н и п о ь и ч у
Уважаемый Николай Михайлович! Очень благодарю за подроб

ное письмо от 6/VI1I. Вы, конечно, следите за работой Главрыбы. 
Я Вас очень прошу присылать мне от времени до времени заметки 
о ходе ее работ и практические предложения, если почему-либо их 
стормозят» в Главрыбс.
3/IX.1921 г. С искренним уважением Ленин

Впервые напечатано в 1933 г. Печатается по Поли. собр.
в Ленинском сборнике соч. В. И. Ленина, т. 53,
XXIII с. 166—167

75
КРАСНОЯРСКОМУ УЕЗДНОМУ 

ЭКОНОА\ИЧЕСКОМУ СОВЕЩАНИЮ- 
К о п и я  А с т р а х а н с к о м у  г у б и с п о л к о м у  

Уважаемые товарищи! Благодарю за присылку отчета раньше 
других. Очень прошу и впредь писать аккуратно.
19/IX [1921 г.] Ленин

Впервые напечатано в 1933 г. Печатается по Поли. совр.
в Ленинском сборнике соч. В. И. Л ен и а , т. 53,
XXIII с. 201

* Имеется в виду адресованное В. И. Ленину письмо Н. М. Киипоаича 
от б августа 1921 г. (См. док. 73.)—- Р*А

Данная приписка сделана Лениным в конце письма управляющего де- 
лемк СНК П. П. Горбунова Красноярскому уездному экономическому сове
щанию, в котором по поручению Ленина выражалась благодарность за 
своевременное представление отчета.— Рвд.
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ПРИПИСКА К ПИСЬМУ УПРАВДЕЛА СНК 
ACT Г \Х  А Н СКОМУ ГУ Б И С П ОЛ КОМУ'

19 сентября [1921 г.]
Уважаемый товарищ!
Прошу ответить мне, не будет ли кто (вопреки моим настояни

ям) толковать письмо как жалобу. Вполне ли дружно идет работа.
Ленин

Впервые и печатано в 1933 г. Печатается по Ленинскому
в Ленинском сборнике сборнику XXIII, с. 237
XXIII

Я  77
ЗАПРОС О ХОД Г: ПОСЕВНОП КАМПАНИИ

[4 октября 1921 г.] 
Ц н р к у л и р н о

Телеграмма
Симбирск, Астрахань, Царицын9 Саратов, Самара. Уфа, Уральск.

Вятка.
Губпосевкомам: Марксштадт, Чебоксары. Краснококшайск, Астра

хань, Ижевск
Облпосевкомам: Казань, Оренбург, Стерлитачак 4

Наркомзему
Последний месяц вами прекращена всякая информация о ходе 

посевной кампании, борьбы с голодом. Наркомзем, в настоящий 
момент занятый главным образом работой по ликвидации резуль
татов неурожая, больше, чем в прежние месяцы, нуждается в ре
гулярной, возможно полной информации о вашей деятельности, 
фактическом положении сельского хозяйства губернии. Поэтому, 
категорически подтверждая ранее данные распоряжения о сроках 
информации, предлагаю поставить на должную высоту информаци
онный аппарат и в порядке Соевого приказа за сорокавосьмичасо
вой срок с момента получения настоящей телеграммы дать по те
леграфу следующие сведения:
1) утвержденная площадь озимого клина; 2) количество засеянного 
озимого клина; 3) количество десятин поднятых под зябь; 4) коли
чество семян, полученных по нарядам из центра, путем това
рообмена; 5) количество фактически распределенных семян; 6) по
рядок распределения; 7) какие меры приняты к спасению животно
водства, достигнутые результаты; 8) принятые меры к спасению 1

76

1 Приписка сделана В. И. Лениным к письму управляющего делами 
СНК Н. П. Горбунова Астраханскому гуСисполкому. в котором сообщалось: 
«По лоручешно тов. Ленина посылаю Вам копию моего письма М 12711 от 
19 сентября с. г., адресованного Красноярскому УЭКОСО. н усиленно об
ращаю Ваше внимание на то, что УЭКОСО не «жаловалось», а исполняло 
своЛ долг, писало отчет в Совет Труда и Обороны: нелепо было бы я пре
ет) пио рассматривать это с точки зрения «жалобы». Нужно совместной ра- 
ботсв добиваться дружно улучшения во iccx областях, xoih  бы н понемно
г у .
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мертвого инвентаря, достигнутые результаты; 9) намеченные обще
ственные рг боты, их проведение; 10) положение с переселением; 
II) состояние селькомов, их участие в обще** работе. Вслед за те
леграммой шлите нарочного с полным докладом. В губерниях, не 
давших в срок ответа, ответственные руководители будут подверг
нуты дисциплинарным взысканиям,

По вопросам от шестого до одиннадцатого шлите телеграфом 
самый краткий ответ или точную дату отправки письменного ответа*.

Предсовобороны Ленин* 
Впервые напечатано в 1933 г. Печатается по Поли. собр.
в Ленинском сборнике соч. В. И. Ленина, т. 53,
XXIII . с .  239-240

№ 78
АРАЛЬСКОЕ МОРЕ. БУГУ НСКИН СОВЕТ ЛОВЦОВ 

И РАБОЧИХ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
[7 октября 1921 г.)

К товарищам рабочим, ловцам Аральского моря
Дорогие товарищи!
Д о вас, конечно, дошла уже весть об огромной беде — о небы

валом голоде, постигшем нее Поволжье и часть Приуралья. Начи
ная от Астраханской губернии н кончая Татарской республикой 
и Пермской губернией, всюду засуха выжгла почти окончательно 
и хлеб и траву. .Миллионы людей — трудовых крестьян и рабочих, 
миллионы скота готовы погибнуть к гибнут уже.

Русских и мусульман, оседлых и кочевых — всех одинаково 
ждет лютая смерть, если нс придут на помощь свои товарищи — 
рабочие, трудовые крестьяне, пастухи и рыбаки из более благопо
лучных местностей. Конечно, Советская власть со своей стороны 
спешит на помощь голодающим, она послала уж е им в срочном 
порядке более 12 миллионов пудов хлеба на озимое обсеменение, 
посылает сейчас продовольствие, организует столовые и прочие. Но 
всего этого мало. Беда так велика. Советская республика так ра
зорена царской войной и белогвардейцами, что государственными 
средствами можно кое-как пропитать до будущего урожая едва 
1/4 часть нуждающихся.

На помощь богачей — капиталистов тоже рассчитывать нечего. 
Капиталисты, управляющие сейчас сильнейшими государствами 
в мире — как Англия, Америка, Франция,— правда, заявили нам, 
что они-де тоже хотят помогать нашим голодающим крестьянам, 
но на таких условиях, которые означают передачу в и* рукн всей 
власти над нашей Рабоче-Крестьянской республикой Дело понят
ное. Когда же видано, чтобы кровопнец рабочего человека, капита
лист и росговщик, помогал ему бескорыстно. Голодом трудового

* IcjrrpAMMi подписан.! также а чиаркдмэем Н. Осннскни. {Ред. Полл. 
соСр. соч. В. И. Ленин. )

1 Последняя фраза текста телеграммы написана В. И. Лепиным. {Ред.
1 лн. собр. соч. В. И. Ленина.)
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человека класс капиталистов всегда пользовался, чтобы закабалить 
его тело и душу. И нашим голодом хотят сейчас воспользоваться, 
чтобы уничтожить нашу кровью добытую свободу, напеки вырвать 
власть из р>к рабочих и крестьян и посадить над их головами ско
ва царя, помещика, хозяина, станового пристава и чиновника.

Вся надежда казанских, уфимских, самарских и астраханских 
голодающих — на великую пролетарскую солидарность (согласие) 
таких же, как они сами, трудовых люден с мозолистыми руками, 
собственным горбом добывающих свое пропитание, ни из кого не 
сосущих крови. У вас на Аральском море неплохой улов рыбы, 
и вы проживете без большой нужды. Уделите же часть вашей рыб
ной добычи для пухнущих с голоду стариков и старух, для 8 мил
лионов обессиленных тружеников, которым ведь надо с голодным 
животом целый почты год совершать всю тяжелую работу по обра
ботке земли, наконец,— для 7 000 000 детей, которые прежде всех 
могут погибнуть

Жертвуйте, дорогие товарищи, аральские ловцы и рабочие, 
щедрой рукой! Вы сделаете не только дело человеческой совести, 
но вы укрепите дело рабочей революции. Ибо вы всему миру пока
жете, а прежде всего всем трудящимся, что несокрушима мощь ра
бочего Советского государства, построенного на широчайшей по
мощи друг другу пролетариев самых отдаленных друг 6т друга 
мест.

Пусть весь рабочий класс, как один человек, встанет, чтобы 
залечить тяжкую рану Поволжья, а плодородное Поволжье в бу
дущие годы отплатит нам со своей стороны своим хлебом. Таким 
путем мы только и сохраним Советскую власть и защитим завое
ванную свободу против всех злодейских покушений капиталистов 
всего мира.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано а 1942 г. Печатается по Поля. собр.
в Ленинском сборнике XXXIV соч. В. И. Левана, т. 63.

С. 246-243
М 79

ТЕЛЕГРАММА А. И. ПОТЯЕВУ И ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ
(Проверить адрес у .Мейснера п Главрыбе)

Астрахань. Пред. Г лав рыбы Потяеву
9.Х. 1921 г.
Получил Ваше письмо от 21^9*. Описание новых приемов дай-

I В письме от 21 сентября 1921 г. А. И. Потяев сообщал о резком уве
личении улова рыбы, достигнутом благодаря ноимм формам оплаты труда 
рыбаков. «Каждый ловец.— писал А. И. Потяев,—сдает нам рыбу по ценам 
1913 года (в золотой валюте) с некоторыми поправками (по рынку) и полу
чает особый ордер, который он реализует в нашем маг зннс или лавке... 
Для промысловых рабочих мы установила сдельную оплату груда... Введен 
строгий коммерческий учет как на товары в магазинах и лавках, так н на 
рыбные продукты...» (Рсд. Поли. собр. сот. В. И. Левина.)
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тс в печать и в Астрахани, и в Москве. Предложения насчет бон
дарного дела телеграфируйте в СТО. Пред СТО Ленин

Ответил телеграммой 9/Х.
Проверить ответ Потяева и внести в СТО.

Ленин
llncpnuc напечатано в 1933 г. Печатается по Поли. собр.
■ Ленинском сборнике соч. В. И. Ленина, т. 53,
XXIII с. 250

Т е л е г р а м м а  А. И. П о тя ев у
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м но
В УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ СОВЕТОВ

(2 января 1922 г.)
Очень просил бы перевести тов. Колесникову — жену расстре

лянного товарища1, ответственного работника, из занимаемой ею 
теперь комнаты во 2-м Доме Советов (549), которая очень мала 
н главное очень сыра, в другую, сухую комнату (у Колесниковой 
двое детей, один хворает малярией)1.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин) 
Впервы напечатано 20— Печатается по Поли. со*р.
26 марта 1960 г. в «Неделе» соч. В. Н. Ленина, т. 64,
(Воскресное приложение к с. 104—105
газете «Известия»)

ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАННЫЕ В. И. ЛЕНИНЫМ
М 81

ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ
[2—3 япнаря 1919 г.] 

С р о ч н а я
Курс по месту нахождения 

Пред реввоенсовета Республики Троцкому 
H i оперативной сводки начальника штаба Кавказского фронта 

Лс 4873 внлио, что красновны заняли Райгород на берегу Волги 
южнее Сарепты, угрожая, во-первых, нашим военным грузам, иду
щим из Влалимиропкн в Царицын, во-вторых, целости линии Астра
хань— Саратов. Просьба принять меры. Из той же оперативной 
сводки видно, что английский флот силой четырех судов обстрелял 
Старотс речную южнее Астрахани, зажег две наши баржи и ушел 
невредимым в море, захватив наше госпитальное судно «Алсскер» 
с медицинским персоналом. Где наш флот и что он делает?

Предсовнаркома Ленин 
Впервые напечатано 21 ян- Печатается по Поля. собр.
веря 1937 г. в гаэ. «Прав- соч. В. И. Ленина, т. 50,
да», № 21 с. 378—379. в прял

• Речь идет о Я* Д. Зсяине, одном из 26 бакинских комиссаров, расстре
лянных английскими интервентами и веерами 20 сентября 1918 г. (Р в. Полы, 
собр. соч. В. И. Ленина.)

: На письме имеется резолюция о выдаче Н. И. Колесниковой ордера яа 
комнату. {Р*д. Поли. собр. соч. В. И. Ленин*.)
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И. Н. Колесникова Н. К. Крупская

J* 82
ТЕЛЕГРАММА В РЕВВОЕНСОВЕТ 

КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА, 
АСТРАХАНСКИЙ ГУБИСПОЛКОМ И ГУБКО,М РК П (б)1 * * * * * * *

(8 янр*ря 1919 г.]
Астрахань9.

Шляпникову, губисполком, Губкоипарт коммунистов 
Конфликт с партийным комитетом недопустим. Примите все 

мери к дружной, согласованной работе. Все члены партии незави
симо от занимаемого ими поста должны входить в местную орга
низацию. Партийный комитет не должен вмешиваться и деятель

* Слово «Астрахань» написано рукой В. И. Лемана. (Р>'д Полк. собр. 
соя. В. И. Ленина )

1 Публикуемая телеграмма является ответом па телеграмму И. Н. Колес*
ннкозой (избранной 8 янв ря 19И г. председателем Астраханского губкома 
партии), сообщавшей постановление губкома, в котором указывалось, что
губком не вчгшняялся и не вмешивается во взаимоотношения между Рев-
воепсоветом и политотделом, *гго Шляпников отк алея договориться с губко»
мом что партячейка штаба Реввоенсовета изолировала себя от губкома ■
противопоставила себя губкому. В поста но влеки н губкома говорилось: «С не
терпением ждем приездн комиссии от ЦК Для расследования создавшегося 
положения... До тех пор. пока создавшееся положение будет расследовано,
просим ЦК осторожно относиться к взаимоотношениям Реввоенсовета н пар-
тийвого комитета, так как массы чутко реагируют на »то> (Цектрллынл! го* 
суд. рстВ' НныП архив Октябрьской революции).

Pci иоенсовет Каспнйско-Кавкпского фронта (Н. А. Анисимов ■
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кость учреждений, Непосредственно подчиненных центру. Он имеет 
право лишь представлять свои соображения Цска. 13ся местная ра
бота направляется партийным центром. Вмешательство возможно 
изнутри или при наличности специального поручения Цека в том 
или другом конкретном вопросе. Аналогичные отношения должны 
установиться с губисполкомом. Лишь в случае неисполнения декре
тов п работы против постановлений центральной власти возможно 
непосредственное вмешательство. Необходим большой такт, кон
фликты тогда будут невозможны. Общее рассуждение о необходи
мости радикальной чистки в военных учрежденьях ценности не име
ет. Указания конкретные о тех или иных фактах и лицах примем во 
внимание.

Ленин•
Впервые папечатшю в 1942 г. Печатается по Полк соб<р.
в Ленинской сборнике соч. В. Н. Ленина, т. 50.
XXXIV» с. ЗГ9—380

*  83
ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ОБ 

УЧРЕЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
В гг. КОСТРОМЕ, СМОЛЕНСКЕ, АСТРАХАНИ И ТАМБОВЕ 

И О ПРЕОБРАЗОВАНИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ БЫВШИХ ДЕМИДОВСКОГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ В ЯРОСЛАВЛЕ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В САМАРЕ

21 января 1919 г.
Сонет Народных Комиссаров постановляет:
1. В ознаменование Октябрьской революции 1917 г., раскре

постившей трудящиеся массы от политического, экономического

* Даагс следует подпись Я. М. Свердлова, налмсамнаа рукой В И Ле 
кина. (Рей. Поли, собр соч. В. И. Ленина.)

С. Е. Сакс) и Астраханский губкой партии сделали выводы из указаний 
В. И. Лени па и Я- М. Свердлова. Были приняты согласованные решепня, 
создана комиссия для рассмотрения военных дел. 9 января К. Я. Грасис В 
сопровождении охраны был отправлен в Москву. В тот же день выехала 
в Москву Е. В. Бош.

1Я января 1919 г. в ЦК РКП(б) был получен «Доклад Астраханского губ- 
кома о положении дел в Астрахани» за подписью председателя губкома пир- 
т  а н. Н. Колесниковой. Астраханский губком информировал ЦК РКП (б) 
о неправильных действиях А. Г. Шляпникова в ставил вопрос о его отзы
ву в s Астрахани «Единственным выходом,— говоралось в докладе.—- комитет 
считает замену т. Шляпникова другим лицом, которое работало бы в кон
такте с партией. Иначе будет разрушено все дело укрепления партии, подня
тия революционности масс и в наши ряды будет внесено замешательство, 
которое пагубно отразится па деле обороны. Комитет обращается к ЦК С 
просьбой обсудить воирос я выисстн решение» (Центральный партийный 
архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

ЦК РКП (б) направил в Астрахань для расследования причин конфликта 
комиссию во главе с В. А. Радус-Зееьковнчсы. Комиссия ЦК РКП(б), разо
бравшись в обстановке, указала на неправильные действия Шляпникова, 
Бош, а также Грасиса. Вместе с тем комиссия отметила серьезные недо-

68



и духовного гнета со стороны имущих классов и открывшей нм 
широкие пути к источникам знания и культуры, учредить государ
ственные университеты н гг. Костроме, Смоленске, Астрахани 
и Тамбове и преобразовать в государственные университеты быв
шие Демидовский юридический линей в Ярославле и педагогический 
институт в Самаре.

2. Сроком открытия Костромского, Смоленского. Астраханского, 
Тамбовского, Ярославского и Самарского государственных универ* 
ентетов считать день первой годовщины Октябрьской революции — 
7 ноября 1918 г.

3. Кредиты на содержание указанных и пи. I и 2 сего декрета 
высших учебных заведении отпускать по сметам Народного комис
сариата по просвещению.

Председатель Сонета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
В. Бонн Бруевич 

Секретарь Л. Фотиева

Предъявителю сего. тов. Павлу Ивановичу РАМЕНСКОЛ\У 
(Сукову), Советом Народных Комиссаров поручается: а) принять 
все меры к скорейшему ремонту торгового флота и своевременному 
его выходу в рейсированне, для чего предоставляется ему право 
вступать в сношения со всеми органами Советской власти, со все-

статкн а работе местных организаций, подчеркнув, в частности, что губ«ом 
но учел, что обострение конфликта с РВС было, в конечном счете, на руку 
враждебным элементам.

А. Г. Шляпников н Е. Б. Бош были отозваны m Астрахани. ЦК РКП (б) 
также согласился с имением комиссии н губкомм партии о нежелательности 
оставления К. Я- Граскса на работе в Астрахани, и вскоре он был пере
веден на Восточный фронт.

Председателем Реввоенсовета КаспиПско-Кавказского фронта был назна- 
«си К. А. Мсхоиошин. Для организации всего дела обороны Астраханского 
кр 1й ЦК РКП(б) направил в Астрахань С. М. Кирова. D целях улучшения 
и координации деятгдьиостя организаций и ведомств, сплочения всех сил 
на фронте и в тылу. 25 февраля 1919 г. был создан Астраханский времен
ный Воснко-Революционный Комитет во главе с С. М. Кировым. В состав 
РВК. который был утвержден ЦК РКП (б), вошли также председатель губ- 
кома партам Н. Н. Колесникова, председатель губислолкома II. И. Лип j- 
гов, начальник политотдела фронта Ю. П. Ьутягин н др. (Р*д. Поли. cofip. 
соч. В. И. Ленина.)

1 Подписано В. И. Лениных в марта 1919 г.— Ред.

Москва, Кремль
Впервые напечатано 28 ян
варя 1419 г. в г«з. «Извес
тия ВЦИК». >  19

Печатается по книге: Дек
реты Советской власти, т. 4. 
М . 19бв. с. 311-312

^  84
МАНДАТ1

[8 марта 1919 г.]
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профессиональными союзами, а также должностными лицами 
и всякого рода общественным и и частными учреждениями и лица
ми, входить с ними в соглашение по всем вопросам, касающимся 
ремонта флота, озаботиться обеспечением флота надлежащими 
мастерскими, необходимыми материалами, рабочей силой и нужны
ми специалистами и служащими; б) обследовать и привести в из
вестность весь торговый флот Сопетскор1 Республики как нефтена
ливной, рейдовый, морской, транзитный и местный, так и обслужи
вающие его средства, заводы н мастерские о Астраханском районе; 
в) организовать местное управление водного транспорта в Астра
хани.

Для выполнения вышеизложенного поручения тов. РАМЕН
СКИЙ имеет право издавать приказы и распоряжения, подавать 
служебные телеграммы и, в случае крайней необходимости, сно
ситься по прямому проводу. В своей деятельности тов. РАМЕН
СКИЙ руководствуется законами и распоряжениями как централь
ной, так к местной Советской власти н еженедельно представляет 
отчеты о результатах работы Высшему Совету Народного Хозяй
ства в лице Главоаа.

Печатается по копай, хра
нящейся в LU АОР СССР, 
ф. 130, он. 3. д. $78, л. 12. -

Si §5
ТЕЛЕГРАММА В АСТРАХАНЬ И ЦАРИЦЫН 

РЕВВОЕНСОВЕТАМ, Г УВИСПОЛ КОМАМ. НЕФТЕКОМЛМ,
СОВНАРХОЗАМ, РУПВОД

3 апреля 1919 г.
Президиумом Выснархоза двадцать восьмого марта за номе

ром 248/4635 послана Вам следующая телеграмма: «Ввиду особых 
мероприятии, направленных к получению Советской Республикой 
нефти, предписывается немедленно принять на строжайший учет 
при обязательном участии представителен нефтяного комитета все 
материалы, нужные нефтяной промышленности, находящиеся на всех 
бел исключения складах. Все такие материалы забронировать как 
неприкосновенный фонд, расходование которого допускать только 
по особым каждый раз разрешениям президиума Выснархоза». 
Предлагаю принять указанное предписание Выспархоза к неуклон
ному исполнению. 392.

Прсдсовнаркома Ленин
Впервые напечатано в IОГО г. 
в книге: В. И. Ленин и Ас
траханский край. Сборник 
документов н материалов. 
2-е и яд., д ш. Волгоград

Печатается по кпиге: 
В. И Ленин и Астра хан
ский край. Волгоград, 1970, 
с. %
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ПРЕДПИСАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ 
РЕВВОЕНСОВЕТАМ, СОВЕТАМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ИСПОЛКОМАМ АСТРАХАНИ, ЦАРИЦЫНА. САРАТОВА. 
БАТРАКОВ. САМАРЫ, КАЗАНИ. НИЖНЕГО НОВГОРОДА, 
КННГНШЫ, ЯРОСЛАВЛЯ И РЫБИНСКА О ЗАПРЕЩЕНИИ 

РАСХОДОВАТЬ И ОТПУСКАТЬ ЖИДКОЕ ТОПЛИВО БЕЗ
РАЗРЕШЕНИЯ ГЛАВНОГО ТОПЛИВНОГО КОМИТЕТА

28 апреля 1919 г.'
Ввиду критического положения с жидким топливом запрещает

ся под страхом строжайшей ответственности кому бы то ни было 
расходовать и отпускать жидкое топливо без разрешения Главто- 
па. Виновных в самовольном захвате и расходовании жидкого топ
лива предписыиастся немедленно предавать революционному суду.

Председатель Совета Рабоче-Крестьянской Оборонил
Н. Ульянов (Ленин)

.«  86

Впервые напечатано 24 ап
реля 1919 г. в га». «Извес
тия ВЦИК». М 90

Печатается пи 
роты Советской 
М.. 1971. с. 117

книге: Дек- 
нлетн т. 5.

Лк 87
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГУКПРОДКОМА

(17 нюня 1919 г.)
Покровск

Вопрос устойчивости обороны Астрахани и ее района неразрыв
но связан с размерами продовольствия, запасы которого в данный 
момент там совершенно ничтожны. Предписываем погрузить — под 
личном ответственностью леей коллегии губпродкома и в частности 
се председателя т. Третьякова — немедленно, не теряя нн одного 
часа, и отправить в Астрахань железной дорогой в порядке отправ
ки боевых грузов в адрес Реввоенсовета нз Пугачевского и Ново- 
узенского уездов для снабжения воинских частей, населения, рабо
чих и ловноп — в тысячах пудов: муки 100, крупы 12, сена 75. Д о  
полного выполнения настоящего распоряжения прекратите всякий 
отпуск нз 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.

Мрсдсовобороны Ленин 
Наркомпрод Цюрупа

Впервые напечатано в 1942 г. Печатается по Ленинскому
в Ленинском сборнике сборнику XXXIV. с. 173
XXXIV 1

1 Лата подписания документа: на заседании СНК этот вопрос обсуждал
ся 26 апреля 1919 г.— Ред.
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№ fi*
ПРЕДПИСАНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ  
РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОГО ФРОНТА С  М. КИРОВУ, 
КОМАНДУЮЩЕМУ ФЛОТОМ Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВУ 

И ЧРI ЗВЫЧАИНОМУ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
СОВЕТА ОБОРОНЫ И П. БАБКИНУ В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

ПРЕДПИСАНИЯ ЧУСОСНАБАРМА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ  
ЖИДКОГО ТОПЛИВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В АСТРАХАНИ

23 июля 1919 г.
Совет Обороны подтверждает предписание Чусоснабарма Ры

кова передать Рязано-Уральской триста тысяч жидкого топлива; 
постановляет: совершенно прекратить отпуск жидкого топлива Руп- 
воду, область рыбы, заводам, включая исполняющие военные зака
зы; установить максимальный отпуск нужд городского хозяйства 
тридцать тысяч месяц, нефтекома три тысячи месяц. Четыреста ты
сяч предоставить исключительно для военно-оперативных нужд. 
Возложить на комфлота Раскольникова обязанность установить 
под личной ответственностью самую строжайшую экономию расхо
дования этих четырехсот тысяч; прекратить совершенно расходова
ние топлива вспомогательными судами, особенно штабными: огра
ничить расход топлива на военные перевозки и на боевых судах 
самым крайним минимумом, имея в виду необходимость сохранить 
запас топлива для будущих морских операций по охране пути Эм- 
бинский район — Астрахань. Объявить строгий выговор за невы
полнение предписания Чусоснабарма об отпуске топлива Рязано
Уральской, следствием чего приостановился вывоз рыбы, крайне
необходимой для голодающих рабочих. Подробнейший отчет об 
исполнении представить немедленно по телеграфу1 1.

Прсдсовобороны Ленин2
Впервые напечатано в 1933 г. Печатается по книге: Дек
в книге: Киров С. М. Ста- реты Советской власти, т. б,
ты» н речи. Т. I. М.—Л.. 1971. С. 600 - 601
с. 132—133

ЛЬ 89
ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ

И ГУБСТАТБЮРО
(26 июля 1919 г.)

Для выяснения в вашей губернии изменения в составе посевной 
площади, населения и скота в целях определения общей посевной 
площади, численности населения и скота, согласно постановлению 
Совета Народных Комиссаров, организуется статистический опрос 
от пяти до десяти процентов крестьянских хозяйств, всех советских 
хозяйств, всех коммун и артелей и монографическое описание от
дельных хозяйств. Организация и производство опроса возлагается 
на Центральное Статистическое управление и губстатбюро. Для

* Последнее предложение нагтнеапо В. Н. Лепиным.— Рсд.
1 Сы. док. 159.— Рсд.
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работ статистического обследования по согласованию Центрального 
Статистического управления с соответствующими комиссариатами 
мобилизуется местный агрономический, педагогический персонал, 
служащие ко мл рода и внутренних дел. Указанный статистический 
опрос, ввиду крайней важности и срочности, должен быть закончен 
в кратчайший срок с таким расчетом, чтобы массовый опрос был 
Закончен не но щнес первого сентября. Примите срочно все завися
щие от вас меры содействия Центральному Статистическому уп
равлению и губстатбюро по мобилизации сотрудников, предостав
лению типографии и бумаги для печатания программ, организации 
передвижения статистиков и счетчиков, предоставлению помещений, 
доставке материалов н принадлежностей, вообще всех мер, кон 
должны быть приняты согласно указаниям Центрального Статисти
ческого управления и его губстатбюро. Сделайте срочное соответст
вующее распоряжение и указание уездным полостным и сельским 
административно-хозяйственным органам, где будет, согласно плану 
обследования, производиться статистический опрос. За недостаточ
но энергичное содействие производству, имеющему огромное зна
чение для Республики, предпринимаемого статистического спроса, 
виновные будут привлекаться независимо от служебного поста, имя 
занимаемого, суду революционного трибунала, 1888.

Председатель Совнаркома Ленин 
Управляющий Центральным 

Статистическим управлением Попов
Впервые напечатано в 1906 г. 
о книге: В. И. Лсшш н Са
мара. Сборник документов и 
матери л лов. Куйбышев

Печатается по книге! 
В. И. Ленин и Астра ха НС4 
кий край. Сборшпс доку
ментов н материалов. 2-е 
пзд., доп. Волгоград, 1970, 
с. 120-121

2* 90
ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОМУ ГУГ>ПРОДКОЛ\У»

А октября 1019 г.
Тяжелое продовольственное положение Советской Республики, 

в связи с контрреволюционным наступлением на юге, где работа 
продорганоп совершенно парализована, диктует правительству не
обходимость обратить сугубое внимание на заготовки продоволь
ствия, п часгиости, мяса в настоящий осенний сезон, когда необхо
димо покрывать не только текущее потребление, но и накопить 
запасы впрок ибо только осенью можно наименее безболезненно из
влечь из хозяйств скот. По данным Паркомпрода, ваша губернии 
в течение октября, ноября, декабря должна заготовить двести ты
сяч пудов. Предписываю немедленно принять все меры к извлече
нию скота от населения по установленным нормам и заготовке мя
са впрок, командировать, в частности, в ран профкомы ответстпсл- I

I Эти телеграмма Сила получена в Астрахани 7.X.I9I9 г.— Ред.
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ных работников, которые во всем объеме ведали бы делом заготов
ки мяса и срочно принимали бы необходимые меры к усилению 
этих заготовок. О принятых мерах н планах выполнения назначен
ного Наркомпродом количества заготовки телеграфируйте мне 
и Наркомпроду. 6335.

Предсовнаркома Ленин 
Наркомпрод Цюрупа

Впервые напечатано в 1070 г. 
в книге: В. И. Ленин и Ас
траханский край. Сборник 
документов я китеркалов. 
2-е изд.. лоп. Волгоград

Печатается по книге: 
В. И Ленин и Астрахаь 
ский арай. Волгоград. 1370, 
с. 122-123

Д* * 91
ТЕЛЕГРАММА КОМФЛОТА РАСКОЛЬНИКОВУ 

К о п н я  Р В С  XI.
К и р о в у ,  к о п и я  А с т р а х а н с к и й  г у б к о м п а р т  Р К П

3 марта 1920 г.
В дополнение моей телеграммы У 1-8’ прошу телеграфировать, 

осуществимы ли заданные перевозки, в каком именно объеме, ка
кие хотя бы примерно сроки. Сведения срочно необходимы по со
ображению государственной важности-’. -

Предсовнаркома Ленин
\

Впервые напечатано в 1935 г. 
в книге: С. М. I иров. Ста
тье к реч. Т. I. М.

Печатается по книге: 
В. И. Ленин н Астрахан
ский край. Волгоград. 1970. 
с. 134

М 92
ТЕЛЕГРАММА В АСТРАХАНЬ ГУБПРОДКОМИССАРУ3

(29 мая 1920 г.)
> Молочные продукты и яйца должны сыграть огромную роль 

в текущем году, удовлетворяя нужды армии, госпиталей, детского 
питания. Сведения рисуют печальную картину хода заготовки. На
прягите все наличные силы и устремите все внимание на улучше
ние организации заготовок. Разверните4 широкую агитацию, при
влекайте все местные силы, всех специалистов, используйте все 
возможности. Революционный энтузиазм должен преодолеть все 
препятствия. Непрерывно осведомляйте Центр о всех паших шагах.

1 См. док. 53.— Ред.
1 Ответ сы. док. 176. 177.— Ред.
1 А.Ч1 ДОПЧНВ1  телеграмма была послами всем губпродкомаы.— Ред.
* В тексте: рааяеАте.— Ред.
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Республика ждет от Вас проявления максимума энергии. Халат- 
!гость, спячка, нераспорядительность преступны. 472/Т.

Предсовнаркома Ленин 
Наркомпрод Цюрупа

Псчьластсн по аингез 
D. И. Леннк X Астрахан
ский край. Сборник доку* 
ментов и материалов. 2-е 
ю д . доп. Волгоград. 1970, 
с. N1

J* 93
ТЕЛЕГРАММА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ СОВНАРХОЗУ

(29 нюня 1920 г.)
Баку. Азербайджанскому совнархозу 

к о п н я  А с т р а х а н ь ,  ч р е у и о л с о в о б о р о и ы Б а б к и н у  
« » ч л е н у  К о л л е г и и  И а р к о м п р о д а  П о т я е в у

По полученным ком про дом сведениям, имеются в вашем рас
поряжении шесть тысяч пудов паюЬной черной икры, предназначен
ной вами к вывозу за границу в порядке самостоятельного товаро
обмена. Считаем необходимым обратить наше внимание на неже
лательность с общегосударственной точки зрения вашего не 
согласованного с нами выступления по вопросу товарообмена. 
В случае действительного излишка в количестве шести тысяч пудов 
паюсной икры просим направить таковую в Москву в адрес Нар
компрода для распределения среди детей и больных пролетариев 
голодающих центров. О последующем телеграфируйте в компрод- 
распределение.

Предсов нарком а Ленин• 
Впервые напечатано в 1942 г. Печатается по Поли. собр.
п Лепи пеком сборнике соя. «В. И. Лепина, т. 51,
XXXIV с. 344, в прил.

♦ ЛЬ 91
ТЕЛЕГРАММА Н. П. БАБКИНУ

[28 июля 1900 r.J
И целях радикального прекращения спекуляции рыбой, солью 

предлагается всем: 1-е — организовать тщательный осмотр парохо
дов, поездов, использовав для ггого, под Вашим руководством и по 
Вашей инструкции, необходимые воинские силы ВОХРа. Войска 
ВОХР должны быть использованы согласно инструкции воинским 
командиром ВОХР при загрьдпоста* приказ -Vj 626 2-е — приме
нить строжайшие меры борьбы с вольной торговлей рыбой, солью. 
3-е — арестовывать представителей организаций, под видом покупки 
ненормированных продуктов спекулирующих рыбой, солью. 4 -е —» 
принять беспощадные меры борьбы с утечкой, хищениями рыбы, 
соли с промыслов и складов. 5 -е— принять энергичные меры к уче-

i

<\

Впервые напечатало в 1906 г. 
и кивге: Ь. И. Ленина н Са
мара. Сборник документов и 
материалов Куйбышев

• Телеграмма подписана такж е ia  м нарком про л j  Н. П Брюхановым < Ред. 
Пола собр. соч. В. И. Ленина.)
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I
ту рыбы и соли в ловецких хозяйствах. На два последних пункта 
обратите внимание, так как учет с правильной постановкой мате* 
риалыюй отчетности, борьба с утечкой, хищениями продуктов, спе
куляцией потребуют чересчур больших сил. Пр. 7513.

Предсовобороны Ленин 
Замнаркомпрод Брюхшнов

Печатается по книге] 
В. И Л е н т  и Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов и материалов. 2-е 
н зд . доп. Волгоград. 1970. 
с. 142-143

J* 95
ТЕЛЕГРАММ* ГУБИСИОЛКОМАМ ПОВОЛЖЬЯ* 1 

Исполкомам Астрахани, Саратова, Царицына,
Ни» него Новгорода. Самары, Рыбинска, Казани 

К о п и я  г у б к о м п а р т и и  А с т р а х а н и ,  С а р а  т о п а ,  Ц а 
р и ц ы н а ,  Н и ж н е г о  Н о в г о р о д а ,  С а м а р ы( Р ы б и н с к а ,

К а з а н и ,  Н К П С
Вывоз нефтепродуктов из Астрахани по Волге тормозится 

I j небывалым мелководьем и 2) отсутствием достаточного* коли
чества подсобного де pin я иного тоннажа малой грузоподьемности. 
Государственные соображения настоятельно диктуют наибольший 
своевременный завоз нефтепродуктов в центральные промышлен
ные районы. Поэтому предлагается всеми мерами и средствами 
прийти на помощь местным органам водного транспорта как в про
изводстве ремонта этих судов, так равно и во всех других нуждах 
водотранспорта (в снабжении продовольствием, одеждой на осень 
рабочей силы и проч.). Ответственность возлагаю на иредгу биспол-

Влервыс напечатано в 1963 г. 
в кн и ги  В. II. Лсиин и Ас
траханский кр й. Сборник 
документов и материалов. 
Астрахань

кома.
31 августа 1920 г. Предсовтрудобороны Ленин
Впервые напечатало в 1942 г. 
в Ленинском сборнике 
X X X IV

Печатается по Поли, 
соч. Б. И. Ленина, 
с. 351, в лрмл.

№ 96
ТЕЛ I ГРАММА ВСЕМ ГУБ ИСПОЛКОМАМ*

собр. 
т. 61.

(8 декабря 1920 г.)
К о п н я  Н К П С

Ввиду особой важности ремонта речного и морского флотов, 
всем губисполкомим под ответственностью нх председателей пред-

* 1 Телеграмма губясполкомам Поволжья написана во исполнение решения 
Сонета Труда к  Обороны от 25 августа 1920 г., который постановил: «Счи
тать необходимым посылку телеграммы за подписью т. Ленина для глав
нейших исполкомов тех местностей, где производятся главные работы по ре
монту. с предписанием прийти всеми мерами на помощь «Главиоду* в его 
работе*.

1 Проект телеграммы saeasHpoaiau В. В. Фомин, Борисов. ПетриконскиИ 
и еще одпо лицо, подпись которого нс разобрана. (Р сд. Поли. собр. соч. 
В. И. Лснвна.)
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Лагается, откинув лишнюю формальность и волокиту, оказывать 
органам водного транспорта всемерное содействие по снабжению 
их материалами, продовольствием, рабочей силой, помещениями.

Предлагается в порядке боевого приказа принять решительные 
меры к неуклонному проведению в срок мобилизации для Астра
ханской оОластрыбы 1000 мужчин, 4000 женщин по постановлению 
Главкоытруда И декабря 1920 г. полностью, безо всяких измене
ний,, Исполнение возлагается на вашу ответственность. О ходе мо
билизации телеграфируйте еженедельно в Глапкомтруд.

J* 98
ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ НА СОЛЬ
(ПОЛОЖЕНИЕ)

Совет Народных Комиссаров постановляет:
1. Со дня издания настоящего положения по всей территории 

РСФСР вводится государственная монополия на соль.
2 Вся монополизированная соль составляет соляной фонд Рес

публику который поступает в распоряжение Народного комисса
риата продовольствия н распределяется нм по планам, утвержда
емым комиссией использования как для удовлетворения потребнос
тей промышленности, так и путем продажи или товарообмена 
через кооперативные организации, а также на других основаниях, 
установленных Советом Народных Комиссаров.

3. Торговля солью частным лицам в виде промысла воспрещает
ся под страхом уголовной ответственности.

4. В целях увеличения добычи соли и доведения до потребной 
нормы:

а) обязать Всероссийский Совет Народного Хозяйства усилить 
добычу соли не только хозяйственным путем, но и сдачей соляных 
озер н других* месторождений соли в аренду по договорам, обеспе
чивающим сдачу всей выработки соли государству; 1

1 Проект телеграммы, по-видимому, был подготовлен в Народном комис
сариате по продовольствию и в Народном комиссариате труда; на докумен
те имеется виза «имеет н тел я наркома по продовольствию Н. П. Брюханови 
в члена коллегии НКТ А. М . А пикета. {Ptd.  Поли. собр. соч. В. И. Ленина.)

Впервые напечатано в 1942 г. 
енннском сборнике

Предсовтрудобороны Ленин

Псч. по Полк. собр. соч. 
В. И. Ленина, т. 52, с. 299.
в прнл.

N  97
ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОМУ ГУБКОМТРУДА'

(23 марта 1921 г.)
Астрахань, нубкомтруд

Прсдсовобороны Ленин
Впервые н печатано в 1932 г. 
в Ленинском сборнике 
XX

Печатается по Полк. собр. 
соч. В. И . Ленина, т. 52. 
с. 314, в прнл.
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б) приравнять перевозку соли гужск, водою и жсл. дорогами 
к перевозкам военно-оперативным, распространив на соляные гр>> 
зы как в пути, так и на местах добычи и хранения меры охраны, 
применяемые к военным грузам;

в) обязать Народный комиссариат продовольствия и Народный 
комиссариат путей сообщения выработать точный план базисных 
складов солн для быстрого и своевременного распределения голи 
в Республике и календарную программу загрузки этих складов!

г) обязать Народный комиссариат продовольствия принять ме
ры к снабжению необходимой тарой для солн как места ее отправ
ки, так и пункты распределения с тем, чтобы емкость тары обеспс- 
чивгла определенный вес, удобный для отпуска потребителям 
к контроля за приходом и расходом соли1.

6. Принятие мер охраны солн и содействие проведению насто
ящего положения на местах возложить ближайшим образом на 
президиумы губисполкомов, которые при проведении указанных 
мер согласуют их с ведомствами Народного комиссариата путей 
сообщения и военным.

7. Нарушение как настоящего дек,>ета1 так и издаваемых на 
основе его инструкций и постановлений карается по суду.

Подписали: Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин) 

Управляющий Совета Народных Комиссаров
//. Iорбу нов

Секретарь Совета Народных Комиссаров
Л Фотиева

31 мая 1921 г.

Впервые напечятако 3 нюня Печатается по «Собрапию
1921 г. ■ гая. «Известия*. узаконений и распоряжений

120 рабочего и крестьянского
нрашггс.тьстйа», М., 1924,
49. 2 сентября, с. 263,
с. 356-357

М 99
ТЕЛЕГРАММА И \ (  ГРАХАНЬ ГУБПРОДКОМИССАРУ

К о п и я :  В л а д н м н р о в к а  П р а б а с с о л ь  Л а ц и с у ,
К о п н я :  В л а д н м н р о в к а  у и о л н а р к о м л р о д а

17 нюня 1921 г.
В о е н н а я  — о п е р а т и в н а я

Приказываю Астраханскому губпредкомнссару под его личную 
ответственность безоговорочно выполнить распоряжение компрода 
HP 103335/К об отправке Прабассолн пятнадцати тысяч пудои хле
ба и тслегрьмму HP 5794 1 К об отправке 2624 пудов мяса. По вы
полнении указанного наряда на хлеб приказываю дополнительно 
немедленно же отправить еще 10000 пудов хлеба. Губиродкомнссар 
астраханский должен установить полную связь и точное лаблюде-

* И источнике п. 5 отсутствует,— Р*д.
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пне ia снабжением Прабассоли, mi в коем случае не допуская пе
ребоев при запаздывании нарядов из Центра. Баскунчак без хлеба, 
и )задержка исполнения повлечет за собой предание губпродкомис- 
сара суду и самые суровые кары. Об исполнении немедленно до
нес Уи. 17 нюня Н Р. 6671

\
Впервые напечатано в 1970 г. 
и К( ют: В. И. Лснпп к Ас
траханский xpifl. Сборник 
документов и материалов. 
2 е ктд., доп. Волгоград

Предсовтрудобороны Ленин 
Печатается по книге] 
В. И. Ленин и Астрахани 
скмА край. Волгоград, 1970, 
с. 152

Aft 100
ТЕЛЕГРАММА УПОЛНОМОЧЕННОМУ НАРКОМПРОДА

2 июля 192! г.
Ростов/Дон. Уполнаркомпъода Кагановичу

Независимо от наряда 78556/Х погрузить сто тысяч для Астра
хани, предлагаю немедленно, согласно Вашему соглашению с Ха- 
латовым, в порядке боевого задания, отправить через Пстровск- 
Порт в адрес Астраханского губпродкома шестьдесят тысяч пудов 
хлеба. Исполнение донести комп роду.

Предсовкаркома Ленин• 
Впервые напечатано •  1932 г. Печатается по Ленинскому
в Ленинском сборнике сборнику XX, с. 290
XX

л* 101
ТЕЛЕГРАММА В АСТРАХАНЬ

Астрахани вручить дежкому для немедленной передачи в Рос
тов-Дон полнаркомпроОу,

К о п и я  в Н и ж н и й  К о м в о л г о п р о д у .
К о п и я  В л а д и м и р о в с к у ю  п р и с т а н ь  П р а б а с с о л ь .  
К о п н и  и Ц а р и ц ы н  В о л г о п р о д у .  К о п и я  в Ц а р и ц ы н

г у б ч с к а.
К о п и я  в А с т р а х а н ь  г у б п р о д к о м

[5 или 6 июля 1921 г.]
Сверху тарная работа по добыче соли в Баскунчаке при полном 

отсутствии хлеба срывается, и киргизы разбегаются в степи.
Источников посылки хлеба из нашего подхода нет, так как 

подход еле покрывает потребности армии и столицы, ничего не ос
тавляя на всю остальную часть Республики, между тем промедле
ние и снабжении Баскунчака недопустимо. Приказываю в боевом 
порядке без всякого промедления за счет каких бы то ни было 
потребителей направить пятнадцать вагонов пшеницы через Цари
цынский Волгопрод особым и до места назначения с провожатым 
под его личную ответственность. Адрес компрода — пристань Вла-

• Кроме подписи Л енин на полях имеются подпася Н, П. Брюханом, 
И. С Лобхчсм и другие нераюбрнииые подмен.

I См. док. 182, 191, 192.— Рвд•
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димнровка для Прлбассоли. Царшшгскиыу Волгопроду приказы
ваю немедленно по прибытии этого хлеба перегрузить его по 
значению, Царгубчека за этой операцией проследить. Исполнение 
указанием иомера маршрута прошу донести, ЛЧ 0722Н.

Предсовтрудобороны JlfHun
Впервые напечатано в 1970 г. 
в книге. В. И. Лепин и Ас
траханский край. Сборник 
документов и материалов. 
2-е изд.. дол. Волгоград

Печатается во киягез 
В. И. Ленин я Астрахани 
скнП край. Волгоград 1970. 
с. 156—1%

f t  102
УПОЛНОМОЧЕННОМУ НАРКОМПРОДА В РОСТОВ-НА-ДОНУ

Записка по прямому проводу
Ростов-Дон. уполнаркомпрода Косановичу, крайэкономсовету9

Цска Ю. овостокбюро.

[21 июля 1921 г.)

Слабая отправка хлеба из Кубани и Ставрополя, в связи с не
возможностью увеличения отправок из других районов Республики, 
сильно обострила без того тяжелый продовольственный кризис 
Центра, Царицына н Астрахани, которые по плану должны были 
получить хлеб с Сеикавказа. По сообщению члена коллегии ком- 
нрода Халатова, в крас на 1 июля имеется в наличности два мил
лиона пудов зерио-хлеба, пятьсот пудов зерно-фуража и два мил
лиона двести тысяч пудов масличных семян. Учитывая внутрнкрас- 
вую потребность хлеба и зерно-фуража до нового урожая, а также 
снабжения Азербайджана, Грузии и Армении, считая при этом 
вполне возможным удовлетворение означенных потребностей новым 
хлебом начать не позднее десятого августа, приказываю и порядке 
боевой срочности отправить маршрутами не менее семисот пятиде
сяти тысяч пудов хлеба и зерно фуража, из коих две трети — цент
ру, одну треть — Царицын-Волгопрод. отправляя в среднем не 
менее сорока вагонов ежедневно, производя отправку по пропор
ции— два маршрута Центру с направлением в Кочетовскую базу, 
один — Царицын, Волгопроду. Для успешного пыполнення этого за
дания обязываю привлечь к делу все граждански? н военные аппа
раты, давая ежедневно сведения мне, копия компроду о ходе по
грузки и отправки хлеба. 0810.

Прелсовнаркома Ленин
Впервые напечатано в 1932 г. Печатается по Ленинскому
в Ленинском сборнике XX сборнику XX. с. 275—276

Ав ЮЗ
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБ ИСПОЛКОМАМ. ГУБПРОДКОЛ1АМ

[22 или 23 июля 1921 г]
Совнаркомом 21 июля вашей губернии утверждены поуездные 

разряды урожайности, причем цифры, разряды указываются по по
рядку, приведенному таблице Декрета хлебоналога, а именно: пер
вый разряд до 25 пудов и последний, одиннадцатый, от семидесяти
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н более пудов на десятине. Разряд по вашим уездам выражается 
в следующем виде: Астраханский, Енотаевскнн — первый. Красно- 
ярскнй — первый.

Одновременно с этим сообщается, что на основании постанов
ления ВЦИК от 21 июля натурналог на хлеб в части, падающей 
на озимый клин, всех уездов вашей губернии снять, как государ
ственный.

Местным губернским властям предоставляется право проводить 
по указанным уездам налоги, понижая установленные выше разря
ди по урожайности в зависимости от высоты урожая той или иной 
волости, селения или хозяйства или совершенно освобождая от на
лога с тем, чтобы весь собранный по порядку местиый налог на 
хлеб был обращен исключительно на нужды обсеменения. Обрати
те особое внимание на волостн, уезды н районы, более благополуч
ные по урожайности, с тем чтобы «получить для снабжения особен
но пострадавших мест максимум семян. Порядок взыскания налога 
яровых посевов означенных выше уездов будет сообщен дополни
тельно.

Прсдсовиаркоча Ленин 
Зам. Наркомпрола Брюханов

Печатается пэ книге! 
В И. Ленин я Астраханс
кий край. Сборник доку* 
мецгов к материалов 2-е 
изд., доп. Волгоград. 1970, 
с 156—157

ТЕЛЕГРАММА В АСТРАХАНЬV

Вручить дежкомиссару для немедленной передачи вне всякой оче^ 
реди только Астрахань, Царицын. губпродком.

К о и н я г у б н с п о л к о м у, Ц а р и ц ы н  В о л г о п р о д,
А с т р а х а н ь  г у б п р о д к о м

24 августа 1921 г.

Сведения, по.т чемние Укрнаркомпрод i Сенкавказе назначенные 
на Баскунчак Прабассолн пятнадцать вагонов хлеба отправлены 
Ссвкавказом в конце июля — начале августа.

Между тем Дстргубпродком сообщает счет указанного наряда 
получено лишь четыре вагона, по имеющимся точным данным, че
тыре с половиной тысячи пудов захвачены Царицынским губпрод- 
комом.

Указывая Царицынскому губпролкому абсолютную недопусти
мость самовольных захватов хлеба, чем Баскунчакская солепро
мышленность поставлена под угрозу срыва н момент наибольшей 
налаженности работы. Предлагаю в течение тпаднатн четырех часов

Начало телеграммы напеча
тано в 1965 г. в книге: Вое
станоиптельный период Со
ветской Осетии. Орджони
кидзе
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дать объяснение по поводу захвата, сообщить количество захвачен
ного. Случае повторения захвата будете преданы суду. 01008.

Предсовнаркома Ленин
Впервые напечатано в 1963 г. 
в книге: В. И. Лсиип ■ Ас
траханский край. Сборник 
документов и материалов. 
Астрахань

Печатается по книге: 
В. II. Ленин ■ Астрахаяс- 
скиП край Сборник доку
ментов в матера адов. 2-е 
над.. дсп. Волгоград, 1973, 
с. 174

ПРИЛОЖЕНИЕ
MI05

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ А М 123 ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ О ВЫВОЗЕ НЕФТИ ИЗ БАКУ 

В АСТРАХАНЬ СИЛАМИ ВОЛЖСКО-К АСПИПСКОИ
ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

21 мая 1920 г.
П^дседательствовал Л е
НИН.

17. О передаче Руп 
поду морского нефтена 
лнвього каравана, нахо 
дяшегося в распоряже 
ннн военфлота, для вы 
воза нефти нэ Баку 
(Tut. Бабкина, ох 
.V? 3617).

б) о подчинении 
т. Раскольникову мор
ского транспорта Кас
пийского моря.

Впервые напечатано не пол
ностью в 1963 г. в журн. 
«Вопросы всторня КПСС», 
М 12 Полностью напеча
тано в 1971 г. в книге: Во
енные моряки в борьбе за 
власть Советов в Авербайд- 
■ а н  ■ Прмкаспни. 1918— 
1930 г. Сборняк документов. 
Баку

17. Послать т. Раскольникову телеграм
му следующего содержания:

«После того, как Вы блистательно 
справились с возложенной на Вас бое
вой задачей. Совет Труда н Оборони 
временно поручает Вам важнейшую для 
Социалистической Республики задачу, 
именно: вывоз нефти из Баку на Астра
хань. За вычетом тех сил и средств, 
которые необходимы дли поддержания 
порядка и безопасности на Каспии, Вам 
надлежит все имеющиеся в Вашем рас
поряжении силы и средства приспосо
бить для вывоза нефти из Баку.

Передайте руководимым Вами слав
ным красным морянам, что Республика 
ждет от них такой же героической хо
зяйственной работы, как их работа бо
евая. Согласуйте Ваши действия с Баб
киным и Бовиным и донесите Совтру- 
добороны за совместными подписями об 
исполнении этого поручения».

Председатель СТО Ленин 
Секретарь ./ .  Фотиеоа
Печатается по книге. Воен
ные моряки в борьбе и 
власть Советов в Азсрбайд 
жаке и Прикаспнн. Ь«ку. 
1971, с. 243



Переп иска редакции 

большевистской «Искры» 

и руководимых В. И. Лениным 

учреждений РСДРП с Астраханской 
партийной организацией

Н  1>6
H i ПИСЬМА н. К. КРУПСКПИ К. И. ЗАХАРОВОЙ1

В ВРЮС1 К:ЛЬ
[Между 12 августа (30 июля) и 18 (5) августа 1901 г]
...Теперь, что касается сношений с волжскими городами, то 

в Симбирске можно дать адрес одного бывшего ссыльного, кото
рый может познакомить с остальной публикой. Что же касается 
Астрахани, то у нас там естц свой человек, очень преданный делу 
н энергичный*, так что Астрахань и трогать не стоит...

Переписка В. И. .Пенима и 
редакции Газеты «Искр » С 
соцн л демократия е с к н  и а 
оргвншациямк я России. 
19*0-1903 гг. Сборник доку
ментов в З х  г. Т. I. М.. 
1969, с. 193

*  107
ИЗ ПИСЬМА JI. К. КРУПСКОЙ л . м . к н и п о в и ч

В АСТРАХАНЬ

[Начало октября 1901 г.1

—Я писала не о комитетах, а о группах содействия «Искре». 
Видишь ли, сейчас нужна такая организация, которая бы объедн 
пила вес рлпоны, сплотила бы вокруг себя все революционные эле
менты. чтобы в критический момент можно было поднять на ноги 
всех. Опыт Центральных Комитетов показал неприменимость их к 
русским условиям. Сплотиться легче всего около какого-нибудь 
прочно стоящего революционного органа. Таким органом хочет стать 
'Искра». Поэтому ей нужны связи со всеми городами. Чем живее

а Л. М KninoBBt.

1 .1  к а р о в а К. И. О 1901 г «ил* в Мкгчхсне н Брюсселе, с сентяб
ря л 1сит «Искры».— Г г д .
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будут эти связи, тем лучше. Сейчас уже «Искра» начинает прноб- 
ретать влияние. К ней обращаются со всякого рода вопросами, 
просьбами, советами и пр. Все новые и новые люди отдают себя 
в распоряжение «Искры* *. Теперь у меня пет уже более сомнений, 
что нужен был именно такой орган. Правда, все еще в самом зачат
ке, но это нс беда...

Переписка В. И. Ленина и 
реяакции газеты «Искра» с 
социал-демократическими ор
ганизациями в России. 1900— 
1903 гг. Сборник документов 
в 3 х т. Т. 1. М.р 1969. 
с. 239

М  108
ИЗ ПИСЬМА Н. К. КРУПСКОЙ В. П. НОГИНУ*

В ПЕТЕРБУРГ
[Начало октября 1901 г.| 

.. 2) Теперь относительно Вашего переселения. Волжский рай
он нам сейчас не очень важен, в большинстве из указанных Вами 
городов у нас хорошие связи, у нас есть всегда возможность спи
саться; Уфа, Самара, Саратов. Астрахань присылают много денег* 
там есть люди, отстаивающие нашу точку зрения. Литература в эти 
места доставляется...

Переписка В. И.' Лепина п 
редакции газеты «Искра» с 
социал-демократическими ор
ганизациями п России. 
1900—1903 гг. Сборник доку
ментов в 3-х т. Т. I. М..
1 >69, с. 219-250

v* ЮМ
ПИСЬМО Л. М. КПИПОВИЧ ИЗ АСТРАХАНИ 

РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ»
24 ( ! ! )  мая 1902 г.

11IV. на Таров2 ,получено 3jVl
Письмо получено. Пока сватовство Нины3 не опасно. Одним из 

опекунов ее состою я. Возможно, да и по всему видно, что ее хо
тели бы просватать за Юрия1, но мои друзья стоят за право моего 
голоса. Не знаю, что скажет отец5, когда возвратится, но думаю.

” Далее зачерпнуто: «посылают в ьиррсешмденниц*.
t

■ Н о г и н  В. П. (1878—1924) — профессиональный революционер, член
Коммунистической партии с IB98 г., arc иг «Искры*.— Рсд.

1 Т а р ы — К. М. Тахтарев и А. 4. Яхубова. — •
* Конспнратннос нааванае нелегальной типографии «Искра», организован

ной в Баку в сентябре 1901 г. В. 3. Ксцховслв при содействии искровцев, 
живущих я Баку и в Астрахани.— Ршд.

* Речь идет о социал-демократической газете «Южный рабочий», н■давав
шейся группой того же названия с января 1900 по апрель 1903 г.— Рсд.

1 О т е ц — отец Нины, В. 3„ Ксцховелн,— Рвд.
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что дело наладится, по-моему. Еду в Самару. Нина просит быть 
здесь сше месяц. Напиши сюда, ви всяком случае необходимо ехать 
к Вам Еду только повидаться. Пиши по старому адресу.

Переписка D. И. Ленина и 
редакции газеты «.Искра» с 
соцн.1 л-демократически и и ор
ганизациями в России. 
1900—1903 гг. Сборник доку
ментов в 3-х т. Т. I. М.. 
1909. с. 537

f t  НО
ПИСЬМО И. К. КРУПСКОЙ л . М. КНИПОВИЧ В АСТРАХАНЬ»

5 июня (23 мая) 1902 г.

БАЧ. За последнее время страшно многое изменилось. Разгром 
страшный, у нас взята масса людей, типография2, провалились все 
транспортные пути, с деньгами плох? н т. д. Ввиду всего этого ехать 
теперь к нам нс так важно, важнее немедля налаживать дела на 
месте. К тому же ехать теперь нелегально страшно опасно. Поза
боться об адресе, на который бы я могла посылать тебе отсюда 
какой-нибудь специальный еженедельный журнал1: придется писать 
часто и много. Вношу некоторые изменения в ключ, буду употреб
лять ряд фиктивных цифр (все цифры со знаменателем > 1 6  фик
тивны;

Пину теперь особенно важно прибрать к рукам и пристроить ее 
к делу, а то такой хороший человек зря пропадает. Употреби все 
усилия, чтобы отклонить сватовство Юрия. Впрочем, Юрин хворает 
и так обессилел, что вряд ли, даж е при согласии Пины,свадьба 
могла бы состояться. Отец Нины писал нам. что всюду наткнулся 
на страшное безлюдье, не знает, что делать, спрашивает совета, 
хочет *се бросить. Мы посоветовали ехать в Самару н там сообща 
обсудить дело. Знаешь ли ты, что Гальперин перед арестом уго
ворился с нашими, что Нина выйдет замуж за Ивана («Искру»). 
Об этом отец Нины, вероятно, узнал уже от киевлян, с которыми 
он виделся.

Нельзя ли как-нибудь восстановить связи с Батумом? Сейчас 
мы посылаем отсюда человека в Батум (через Марсель), который 
там поселится и будет получать от французов. Но одни в поле не 
вони, надо ему помощников.

Ради Нины останься в Астрахани на время, что думаешь делать 
потом? С одной стороны, чрезвычайно важно бы поселиться где-либо

1 Ответ см. док. II I_— Ред.
* Имеется ■ виду нелегальная типографа■ «Искры» в Кншслеве (июль 

ГЮ1 — март 1902 г.).— Ред.
• Легальные периодические журналы (мсднцяискнс, иаучио-тсхннчсскне н 

т. п.) отправлялись в Россию на адреса людей с известным общественным 
положением. Между строк специальными химическими составами наиоевлксь 
■ашифрованные письма. ■ переплетом иногда служил картон, изготовлеппыЛ 
hi спрессованных номеров «Искры» или нелегальных брошюр.— Ред.

85



(например, Ростове-на-Дону, Екатерииославе) и завоевать всецело 
комитет, надо, чтобы хоть один комитет был всецело свой, но, 
с другой,— надо добывать люден, денег, устраивать всюду адреса, 
тесные сношения и г. д. и т. д. Я думаю, поговорив с самарцами 
(Соней), ты лучше всего сможешь ориентироваться. Ну, пока кон
чаю. Пиши чаще.

Переписка В. И. Ленина м 
редакции газеты * Искра» с 
социал-демократическими ор- 
ганшецнями в России. 
1900—1,:*03 гг. Сборник до
кументов в 3-х т. Т. 2. М„ 
1969. с. 9 -10

№  111
ПИСЬМО Л. М. КШ1ПОВИЧ ИЗ АСТРАХАНИ 

РЕДУКЦИИ «ИСКРЫ».1

15 (2) нюня 1902 г.

2/VI. Теперь можно уже с уверенностью сказать, что Нину tie 
сватают ни за кого, а отдадут нам. Они уже старались видать ес 
н за Юрия, и за Романа («Рабочая Мысль»2), но те ответили, что 
времена не такие, чтобы думать о невестах, хворают сильно и обес
силели совсем. >

Вся либеральная и иная публика убеждена, что сильной по 
здоровью н жизнеспособности можно считать только Нину («Искру»), 
но публика эта сильно занята стремлением реабилитировать Струве 
и кладет все свои силы на то, чтобы дать ему возможность и ха
вать политическую газету. Я знаю, что Нину отдавали уже «Искре» 
и что тогда против «того был совершенно незначительный голос, 
но теперь и отец присоединился к этому голосу — вследствие ли 
влияния тюрьмы или статей 10-го Л» («Что делать?» у ни» до сих 
пор не было). Он согласен (переговорив с другими сватами) отдать 
ее. но ставит разные условия. Брат Нины (младший) был у меня, 
но я не решилась принять «ти условия единолично, а нос тала его 
посоветоваться с Соней, написав ей, что я имею еще и другое пред
ложение: у армян1 назрел вопрос о соединении с общерусской со
циал-демократической партией. Он должен быть решен к осени. 
Если он решится в утвердительном смысле, то будут сгоягь за то, 
чтобы соединиться с организацией «Искры», и тогда у них будет 
печататься все, что нужно, и доставляться в Баку без всяких из
держек со стороны «Искры», только нужно будет иметь людей 
в Баку и возможность сбывать оттуда на места. Я дам нм а д р е с  
д л я  в а с  и с т а р ы й ,  и с а м ы й  п р я м о й  ( т е п е р ь ) .  К л ю ч :

* O ibct см. яок. 113 — Ршд-
* «Рабочая мысль» — га t e n .  орган «Экономистов» (октябрь 1997 г.—

декабрь 1502 г.).— Ред.
* Вероятно, речь идет о «Союзе армянских соцнлл демократов», который 

оформился в Тифлмсс в середине 1902 г.— Ред.
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« Тр и  п а л ь м ы » .  Письма могут быть и из Персии. О транспорте 
я тоже говорила, и мне обещали съездить в Персию и поставить 
дело образцово, но говорили, что в Батуч не надо никого посы
лать— поставят своих. Теперь я поеду в Баку и потороплю их 
с устройством этого дела. Ведь сейчас в Батуме лежит пудов 10, 
в Баку нужно посадить людей, а '*то, вероятно, удастся, адреса 
нужны, но об этом поговорим с Соней.

Относительно денег сделаю, что могу. Пропечатай 1Ь8 руб из 
Астрахани. Не помню, были ли напечатаны 25 руб. из Перми.

Адрес: станция Окуловка Николаевской ж. д., такой-то.
Псрспискл В. И. Л евин■ и 
редакции газеты «Искра» 
с сод и ал демократическим к 
организациями в Россия.

,, 1900—1903 гг. Сборник доку
ментов в 3 х т. Т. 2. М.,
1964. с. 23-34

J* 112
ПИСЬМО Л.  М. КНИПОВИЧ ИЗ САМАРЫ 

РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ»1
9

28 (15) июня 1920 г.

/5 /1 7  на Тар% получено 81VII.
Все сложилось ладно, и пройдет еще с месяц — думают начать 

работу. Просит собрать и вообще собирать матрицы «Что делать?», 
и вообще подобрать их побольше. Обещали наладить транспорт че
рез Персию. Когда напишу вам о нем, запроси, нельзя ли через 

них переслать матрицы, пока здесь наладятся адреса. Я тож напишу 
об jTom. Нужно это только на сей раз, чтобы нс задержать их 
и послать побольше сразу, затем адреса будут вам присланы. Нель
зя ли изменить форму альбомов н чемоданов и сделать ее более 
разнообразной?

Я сейчас у Сони, она рассказала о том, что вы хотите стать 
добрее и стараться не отталкивать от себя. Очень уж осторожно 
и незаметно надо делать такой поворот, а то публика склонна 
будет приписать это влиянию 10-го Nfc, органу Струве*, речам 
М Андр.*’ и т. д.

■ Что делать?» пока еще мало проникло в публику. Надо по
стараться поскорей насытить публику нм, ибо даже враги признают 
за этой вещью громадные достоинства.

Я вполне согласна с вами, что теперь здесь надо сосредоточить
ся на приручении комитетов, н, насколько я сталкивалась с этим 
вопросом, мне кажется, что если приналечь на это, то успех обе*

• Жур«нМ «0<*о<> > ■ if ми-».
•• О «ом м е т  речь, «е установлено.

1 OratT сы. док. ИЗ.— Я д.
9 Т в р — К. М. Тахтарсв.— Ред.



спечен, и именно теперь, до всяких поворотов в политике, в только 
благодаря выпльшацню сил социалистов революционеров.

Думаю с месяц погулять, затем ехать в Екатерннослав и Ростов. 
В Астрахань пиши по тому же адресу, как и прежде, только Анне 
Михайловне Руинной1, ключ: «А и г е  л».

Переписка В. И. Ленина ■ 
редакции газеты «Искра» 
с социал-демократическими 
организациями в Россия. 
1900—!9СЗ гг. Сборник доку
ментов в 3-х т. Т. 2- М..
19С9, с. 50

Да 113
ПИСЬМО И. К. КРУПСКОЙ л . м . к н и п о в и ч

В АСТРАХАНЬ
11 июля (28 нюня) 1902 г.

11/V1I. Оба твои письма получила2. Очень рада была особенно 
последнему, и потому, что все наладилось, и потому, что ты пови
далась с Соней, и потому, что настроение у тебя стало лучше.

О матрицах позаботимся. Но только «Что делать?» не матри
цировалось, а последние номера «Искры» не переверстывались, к 
потому матрицы этих номеров не годны по формату. Нс "знаю, есть 
ли вообще годные матрицы, есть есть — будут все отправлены тот
час же в Россию. Думаю, можно будет устроить посылку матриц 
(французских книг) через Батум, в Марселе теперь живет очень 
дельный парень* *, и с этой стороны все пойдет хорошо, в Батум 
также послали человека"* для приемки литературы и пр., но хорошо 
ли у него пойдет дело — Аллах ведает. Если французские книги не 
будут портиться от сырости, то все будет отлично.

Писем от арабских лошадей еще не было.
Тебе надо непременно связаться с Аркадием2, еще лучше попа

даться. Человек он чрезвычайно энергичный, толковый, целиком от
давшийся делу. Ключ к нему: «Маша» Некрасова, адрес для писем: 
Алексеевой. Адрес для явки к нему'**.

Очень рада, что тебе понравилось «Что делать?», а относительна 
Примирительной политики ты права совершенно, да кто его знает, 
удастся ли сварить с заграничными союзниками кашу, они ведут

* П. Г. Смидовмч.
•* О ком идет речь, не установлено 

••• Адрес нс указан.

I Р у н и н а А. М. (1873—1946) — социал-демократ, в революционной дви
жении с начала 90-х годов. С июня 1901 г. находилась в Астрахани под над- 
юром полиции, входила в искровскую группу. Вместе с Л. М. Кинпооич ру
ководила работой группы и бакинской искровской типографии. После отъез
да Книпович — представитель «Искры* в Астрахани.— Ред.

* См. док. 111. 112.— Ред.
• А р к а д и й  — И. И. Радченко fIS74—1942). профессиональный революци

онер. член Коммунистической партии с 189в г,— Ред. .



себя глупее глупого: твердят, что вс* комитеты за них, что они на
пишут ссвокк программу и разнесут «Что делать?». Ничего они не 
понимают, что делается в России Комитеты им изменяют, изменил 
даже Питерский Союз1, который заявил, что разделяет точку зрения 
Ленина, будет проводить ее в жизнь и пока что все корреспонден
ции «Рабочей Мысли» будут пересланы в «Искру». Так-то-с! С Харь
ковским комитетом тоже завязалась деятельная переписка, в Рос
тове очень дружеская гр)ппа искряков. Екатеринослав прислал ключ 
н пр. Надо только момент ловить. Пот только с деньгами у нас не 
ахти как важно, иу да выживем.

Напиши тотчас по получении письма, сообщи, как скоро полу
чила? Если скоро, буду постоянно высылать этот журнал, а ты тоже 
посылай какой-нибудь еженедельник («Ниву»1 хоть если).

Переписка В. И Ленина и 
редакции га»еты «Искра» 
с социал-демократическими 
организациями в России. 
1400—1903 гг. Сборник доку
ментов в 3-х т. Т. 2. М..
1969. с. 62—63

:<* 114
ПИСЬМО \ .  М РУНИНОП ИЗ АСТРАХАНИ 

РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ»3
(Ранее 12 августа (30 июля) 1902 г.)

Получено 12/VIII.
Мы не получаем «Искру», а потому трудно собирать деньги. Не 

нужно посылать по адресу Сережникова*, а на Петровское обще
ство. Посылаю наугад, адрес смазался, ие знаю, верно ли разобрано. 
Если неверен немного, то исправьте сами свой адрес. Писать на 
адрес Лидии5, но мне (?), или. может, она вам другой сообщала, 
тогда но тому пишите.

Публика, возвратившаяся нз ссылки, очень довольна «Искрой», 
говорят, что средн крестьян большое волнении она вызывает, сове
туют се там распространять в большом количестве.

Переписка В. П. Ленина и 
редакции 1а«сты «Искре» 
с социал-демократическими 
организациями в России. 
1900-1903 гг. Сборник доку
ментов в 3-х т. T. 2. М.,
I960, с. 139

1 Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», ока- 
«аьшнЯся со второй половины 1693 г. в руках «экономистов».

1 сНква» — иллюстрированный еженедельный журнал, издавался с 1669 г. 
и Петербурге А. Ф. Марксом.

• Ответ см. док. 116.— Р*д.
• Ссрсжкикоа В. 1 \— член Астраханского комитета РСДРП. После II съез

да — меньше век. С 1920 г .— член Коммунистической партии.— Ред.
• Л и д ■ я — Л. М. Павлович,— Ред.

89



J* 115
ПИСЬМО Н. К. КРУПСКОП л . м . к н и п о в и ч

В АСТРАХАНЬ
16 (31 августа 1902 г.

16/VII1. Книг Поля" нс получила. Верно, пропали. Книги лучше 
посылай на адрес Рсгнсра.

Вчера получила письмо от Аркадия, что ты с ним виделась* 
значит, явок к нему тебе уже не надо. Из Екатеринослапа было 
письмо, но черт знает каким ключом написано! Ничего не могу 
поделать.. В конце письма сказано, что адреса посланы Аркадию. 
Верно, он тебе сообщил. Посылаю тебе еще адрес, человек это на
дежный, но вряд ли знакомства есть, да и уехал, может быть.

Ну, а теперь вот что. Питер, Северный Союз и организация 
«Искры» объединились (фактически), они образовали Организаци
онный Комитет по подготовке съезда (с функциями временного ЦК), 
подготовка понимается в самом широком смысле. Этот ОК пока 
неофициальный (он возникает вполне законно, на основании поста
новлений весенней конференции), имеет право кооптации, к нему 
примкнут, конечно, и Соня, и другие вполне свои группы. Что ка
сается Юга, то редакция «Южного Рабочего» прислала письмо с 
приглашением объединиться и работать рука об руку, говорит, что 
относится к организации «Искры» с полным доверием и разделяет 
искровские взгляды, передает постановление 5 южных городов под
держивать «Искру» и «Южный Рабочий». Мы отвечаем, конечно, 
в самом дружеском тоне. Все это очень хорошо к показывает, что 
со стороны Юга, не будет упорной оппозиции, но все же имеем ос
нование думать, что там много неискренскнх элементов, надо очень 
и очень прозондировать почву. Напиши, пожалуйста, поподробнее 
о своем сниданин с Соней*, Аркадием Димкой2...

Питер и Семен Семенович выпускают заявление о том, что при
знают «Искру» руководящим органом.

Да, объединение нс за горами, но только надо, чтобы оно было 
не фиктивное. Вот-то когда будет на нашей улице праздник!

Переписка D. И. Ленина N 
редакции гаагты «Искра» 
с социал-демократическими 
оргашпацнячи в России. 
1900—1903 гг. Сборник доку
ментов в 3-х т. Т. 2. М.»
1909. с. 149—150

■ О нон идет речь, не установлено * 1

‘ С о н я  — 3. П. Кржижановская (1869—1948), профессиональный револю
ционер. член Коммунистичес» ой партии с 1898 г.— Ред,

1 Д и м к а — И. Г. Леман (Смидовнч) (1870—1942). социал-демократ, в ре
волюционном движении с 90-х годов, член Петербургского «Союха борьбы».— 
Ре д.
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J* 116
п и с ь м о  н. К. КРУПСКОП Л. М. РУНИНОП

В АСТРАХАНЬ

25 (12) августа 1902 г.

25/VIII. Письмо Ваше получено* 1. Фамилия не Петар, а просто 
Тар, остальное верно. Па Петровский музеи высылаем аккуратно. 
Получаете ли? Дайте еще адресов для конвертов. Дайте адрес, по 
которому можно было бы посылать литературу из России.

Напишите поподробнее о распространении «Искры» среди кре
стьян, где именно она распространяется среди них, не можете ли 
достать как-нибудь отзывов крестьян об «Искре».

Наши дела хороши. За последнее время получили заявления со
ли царпости от Питера, Москвы, Твери, Северного Союза, юг тоже 
поворачивает к «Искре» (имеем данные говорить это). Все эти ор
ганизации ясно сознают необходимость работы над общепартийной 
организацией, а потому объединен** комитетов и групп не за го
рами. Приближается период планомерной работы. Связи быстро 
растут. Вместе с тем растут и организационные расходы. Страшно 
нужны деньги. Ну, жму руку. Пишите.

Переписка В. II. Ленина и 
редакции газеты «Искра* 
с социал-демократически к и 
организациям* в России. 
1900—1903 гг. Сборник доку
ментов в 3-к т. Т. 2. М , 
1969, с. 178

Sk 117
ПИСЬМО А. М. РУНИНОЯ ИЗ АСТРАХАНИ 

РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ»

[Ранее 1 сентября (19 августа) 1902 г.)

На Ре г и г р а ,  получено 1/IX («Парадный подъезд»),
В Астрахани 1-го августа арестован юрист Сережников*. было 

найдено 3 Д*? «Революционной России» (6, 7 и 5) и несколько кни
жек, часть В. Р.*, «Ничего с нами не поделаешь», Дг* 10 «Рабочего 
Дела». Поводом послужило подучение на его имя по почте 2—3 Л> 
«Освобожденная Россия». Прошу впредь по его адресу не высылать 
больше номера и другие издания *Искры». Прошу немедленно об 
этом предупредить и редакцию «Освобожденной России». Заказ был 
дан в Штутгарт, но другим лицом, а потому нс можем сообщить. 
Прошу ис медлить.

• см .  « И кр j », JB 24. 1 сентябре  1962 г.

1 См. док. 114,— Рсд.
1 Очевидно, имеется в виду рецензия В. Засулич «Возрождение револю- 

ц>(( ,;мэмд в России*.
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Белли обыски у административного ссыльного Евреннова1 и юри
ста Вржосека2. Подробности в следующем письме... о стачке у ба
калейщиков (??). 11 человек, которые уж е приговорены земским 
начальством к 2-х недельному аресту,

Переписка В. II. Ленина и 
редакции галеты «Искра» 
с социал-демократически мн 
орган н нациями в России. 
1900-1903 гг. Сборник доку
ментом в 3 зс т. T . 2. М.»
196**. с. 1<»2

J4 118
ИЗ ПИСЬ/VU Л.  W. КНИПОВИЧ ИЗ АСТРАХАНИ

РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ»

9 октября (26 сентября) 1902 г.

26/1X ( п о л у ч е н о  27/Х н а  Л е м а н а ) .
...Посылаю тебе письмо одного товарища" из ссыльных, только 

этой весной окончательно отделавшегося от Роберта3 и теперь без
заветно преданного Фекле4, с которой он долгое время не имел воз
можности познакомиться. Через несколько месяцев он сможет стать 
активным, и его надо будет устроить где-нибудь, где нужен толко- 
иый человек, он очень ьыдержан и мягок, вполне установившийся 
и видавший много школ, хорошо знакомый с их слабыми сторона
ми II т. д

О лошадях5 сейчас ничего не. знаю.
Обидно жить здесь, но и в Псков какой-нибудь или Новгород не 

тянет.
«Искру», очевидно, перехватывают. После 20-го она уже нс была 

здесь. Можно было бы послать из тот же адрес, но из России, 
а для прежнего пути нс удалось пока подыскать ничего порядочного.

Получила ли 200 руб., посланные на Кубу* *? Как только можно 
будет, пришлю еще...

Попробуйте послать не больше одного номера н конверте и из 
другого места.

■ Возможно И. Ф. Ду брови нс вого

1 Г в р е и и о в В. В. ( I№57—1937) — народник. В 1893 г. выел п mi Казани 
нл 4 года в Астрахань. В 1902 г. возглавлял Астраханский комитет эсеров.— 
/V0.

* В р ж о с с к С. К. (1667—1947) — адвокат, литератор, социал-демократ. 
В 1901 г. выслан на 3 года в Астрахань. Был членом Астраханской искров
ской группы, а затем комитета РСДРП.— Ршд.

* Р о б е р т — «Рабочее дело*.— Ршд.
• Ф е к л а  — редакция «Искры».— Рей.
' Л о ш а д и  — члены бакинской искровской группы.— РеО.
• К у б а — А. А. Якубова.— Ред.
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О к р у ж н о й  с у д .  Е г о  в ы с о к о б л а г о р о д и ю  А л е к 
с а н д р у  А л е к с а н д р о в и ч у  Б а ж а н о в у 1 * *.

П и с ь м о  с с ы л ы ю г о . . .
Переписка В. И. Л еп и т и 
редакции гапсты «Искра* 
с социал-демократическими 
организациями в России. 
1900—1903 гг. Сборник доку* 
ментов в Э х т. Т. 2. М..
1909, с. 322. 324

Jft 119
ПИСЬМО В. Г. ШКЛЯРЕВИЧА1 

ИЗ АСТРАХАНИ РЕДАКЦИИ «ИСКРЫв»

17 (4) октября 1902 г.

4IX, от Александра на Лемана
Посылаю Вам свой новый адрес: Астрахань. Ивану Ивановичу 

Штыркину4. Больше ничего. Только название города не забудьте 
подчеркивать волнистой чертой. iMiiTpo<}>ans говорил мне, что адрес 
Вари (Паша) он уже Вам посылал. Поэтому повторять считаю 
излишним

Наладилась ли, наконец, переписка с Ольгой Юрьевной? Имейте 
в виду, что она непосредственно или через приятелей может до
ставить Вам знакомство в большинстве крымских городов, в неко
торых городах Северо-Восточного Кавказа и в городах бассейна 
Южного Дона.

Получили ли деньги? Писал ли Вам наследник?
Переписка В. Н. Лепина ■ 
редакция газет и1 «Искра» 
с социал-демократическим»! 
организация мп в России. 
1900—1903 гг. Сборник доку
ментов в Э-х т. Т. 2. М..
1969. с. 352

Л  120
ПИСЬМО Н. К. КРУПСКОЙ В. Г. ШКЛЯРЕВИЧУ

В АСТРАХАНЬ

4 ноября (22 октября) 1902 г.

4/XI. Вот-то удивились ыы, получив Ваше письмо1. Ну что же, 
будем писать теперь по новому адресу.

1) Деньги получены.

1 Б а ж а н о в  А. А.— чиновник окружного суда в Астрахани, его служеб
ный адрес с октября 1902 г. использовался для присылки «Искры».—Pad.

* Шкляревич В. Г. (187А—1921) — социал-демократ. В сентябре 1902 г. выс
лан в Астрахань, участвовал в деятельности мество! с.-д. организации.—Pad.

* Ответ см. док. 120.— Ред.
4 Ш т ы р к ш  И. И.— в октябре 1902 г. астраханский адресат для при

сылки писем В. Г. Шя дяревичу.— Р- о
• М и т р о ф а н  — В. О. Цедербаум.— Рл'д.
* См. док. 119.— Pi О.

0 9



2) С Ольгой Юрьевной мы связаны, но у ней что-то стряслось, 
и она просила не писать efi, пока она нс уведомит. Просит и Вас 
не пользоваться ее адресом.

3) Письма от наследника не получили, впрочем, мы все равно 
не могли бы прочесть его, ибо то письмо, где Вы писали о нем, 
было зашифровано, очевидно, по ошибке, неизвестным нам ключом 
Повторите его. Об этом мы писали Вам, но, очевидно, письмо наше 
Вы уже не успели получить, оно было от 8/Х.

4) Письма Митрофана с адресом Паши мы не получили. Ну, 
бывайте здоровы! Крепко жму руку. О новостях писала недавно 
в Ваши края Вере, Вы их \ж е  знаете.

Переписка В. И. Ленина и 
редакции галеты «Искра» 
с социал-демократически ми 
организациями в России. 
1900—1903 гг. Сборник доку
ментов в 3-х т. Т. 2. М.,
1969, с. 410

№ 121
ИЗ ПИСЬМА Л. М. КНИПОВИЧ ИЗ АСТРАХАНИ

РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ»
17 (4) ноября 1902 г.

4/XI, Получено 4/X1I.
Ч догадалась наконец окольным путем узнать то, чего мне все 

огне не желают объявить, и оказалось, что запрещены только уни- 
ьерситстские города, среди которых находится и Екатермнослав. 
Глупо были пе узнать этого тем же путем и дождаться прекра
щения навигации. Впрочем, это меня нс остановит, я сумею вы
браться сухопутным путем в Полтаву, как только получу от тебя 
письмо с указанием, к кому обратиться н т. д. С удовольствием 
поеду туда или еще куда, только нс нравятся мне своей неопре
деленностью н переполнением волжские города, хотя свои-то люди 
в них н очень нравятся.

Про 22Б1 скажу: это славный парень вообще, несомненно, ж е
лающий н могущий быть полезным, но еще далеко не достаточно 
ьыдержанный. Например, способный увлечься своей эрудицией до 
того, что, забыв, где ои н с кем, может начать критиковать с про
тивником, н, по-моему, поручать ему поэтому ответственных дел по 
вопросам организации еще [не следует?].

Скоро будет свободен ДубротинскнА* — этот очень умелый и 
энергичный, и т>т я во псе» случаях его рекомендую. То же самое 
могу сказать и по отношению к Руинной.. Хотя люди это совсем

1 < тс дует читать: « Дубровинсхий».

1 22 Б — Б. А. Авилов (1874—1933). в революционном движении с начала 
90-х годов. В 1901—1904 гг. — в ссылке в Астрахани. Один из организаторов 
и член Астраханского комитета РСДРП.— Рзд.



разные, но оба отличаются серьезным отношением к любим *й жен
щине *...

Здесь так называемая волжская группа* стала дурить и гех, 
что здесь есть, местных рабочих сводить с социалистам и-реиолюци- 
онерами Тут вмешались родственники Феклы, и вес, что здесь было 
раньше подготовлено, находится теперь вполне в ее руках.

Если откуда-либо спросят, известен ли Вам здешний Леонид1, 
то признавайте...

Переписка В. И. Лепина н 
редакции газеты «Искра» 
с социал демократическими 
организациями в России. 
1900—1903 гг. Сборщик доку
ментов в 3-х т. Т. 2. М..
19G9. С. 1 -437

.V 122
ПИСЬМО Н. К, КРУПСКОЙ Л. АV КНИПОВИЧ

В АСТРАХАНЬ'

7 декабря (24 ноября) 1902 г.

7/XII. Адрес в Полтаву**, перед этим заехать непременно в Киев 
к Куриу4 ь перетолковать с ним; адрес туда. О провале. О тактике, 
которой держаться. О Коняге5 и Гуще*. Спросить подробности о До- 
бротннском***. О представителе 1900. Об авторе письма.

Переписка В. И. Ленина и 
редакции галеты «Искр;)» 
с социал демократическими 
организациями в России. 
1900-1003 гг. Сборник доиу- 
МС1ГГОЯ в 3 х т. Т. 2. М..
1969, с. 499

I Очевидно, речь идет об аст| ix-хкоЛ группе Г. Голландского (Н Ред
козубое. В. Сер* ж ни ков if др.). которая, проявляя непоследовательность и ко
лебания, распространяла зсеровскую литературу, чем дискредитировала иск
ровскую группу, от вмени котороА она якобы выступала.

1 Л е о н  и д —-И. Ф. Дувровннский (1877—1913), профессиональный рево
люционер. В 1902—1903 гг. находился в ссылке в Астрахани, проводил боль
шую работу по организации марксистских к р у ж к о в Рсд.

* Ответ см. док. 125,—Ред.
• К у р ц  — Ф. В. Ленгикк (1873—1936), профессиональны А революционер, 

член Ком му I нстическоА партии с 1893 г.— Р д
• К о н *  г а  — Л. Е. Гальперин (1872—1951)—социал-демократ, в револю

ционном движении с конца 90-х годов. В 1899 г. выслан на Витебска в Аст
рахань па 2 года.— Ред.

• Г у щ а  — Е. Д. Стасоаа (1873—1966). в революционном движении с на
чала 90-х годов, член Коммунистической партии с 1898 г. — Ред.

• « Искре».
м  Адрес не указам.

Следует читать: «Дубровинском»,
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Aj  123
ПИСЬМО Г. А. ГОЛЛАНДСКОГО* 1 * ИЗ АСТРАХАНИ

РЕДАКЦИИ «ИСКРЬЫ
[Ранее 14 (1) декабря 1902 г.]

Прошу высылать «Искру» в конвертах по следующему адресу: 
Александр Якубов, А с т р а х а н ь ,  А л е к с а н д р о в с к и й  б у л ь 
в а р . д о м  С е р г е е в а .

Сообщаю для сведения (это не подлежит опубликованию до  
вторичного сообщения), что здесь ор!анизовался комитет Россий
ской социал-демократическом рабочей партии3. Скоро будет объяв
лено.

Теперь выражаю свое недоумение по поводу представительства. 
Мне его столько раз предлагали, и я прихожу в недоумение. Летом 
был здесь представитель. Ввиду того, что мы старые знакомые, 
я решился взять с условием заведовать как посылкой корреспонден
ций, так и выпиской, и получением. Несколько раз писал вам. Ус
ловная подпись 1900. Теперь оказывается, что здесь еще несколько 
человек, поэтому происходит путаница. У нас иногда такие недо
разумения, что вредно влияет на ход дела при организации рабо
чих. Я получил представительство от Смоленска и Тим(офея) Семе
нова. Д\ною была означена и сумма, которая поступит, если мы 
аккуратно дем получать все ваши издания. Ои первый' нарушил 
условия, ибо обещал немедленно высылать «Зарю», а до сих пор 
нет. Прошу в ближайшем At опубликовать, приняты ли условия 
предстаттеля 1900. Тогда и писать буду, и деньги вышлю. Наде
юсь, что знаете, что это из Астрахани. В следующий раз все объ
ясню. Жду экземпляр немедленно и ответ.

1900.
Переписка В. И. Лс1 ила н 
редакции газеты «Искра» 
с социал-демократическими 
организациями в России. 
1900—1903 гг. Сборник доку
ментов в 3-х т. Т. 2. М„ 
1969, с. Б10-5П

’ Г о л л а н д с к и й  Г. А. — эубиой врач. В 1899 г. выслан из Москвы под 
над) >р полиции в Епотасвск. а затем ■ Астрахань.— Ред.

* Отагт см док. 121, 127.— Рсд.
1 Астраханский комитет РСДРП образовался в мае 1903 г. иа основе Ас

траханской группы РСДРП.— Ред.
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Jft 124
ПИСЬМО РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ» Г. А. ГОЛЛАНДСКОМУ

В АСТРАХАНЬ
14 (I декабря) 1902 г.

19 0 0 . Сообщите адрес для писем Вам, нельзя ответить в двух 
словах* 1.

Переписка В. И. Ленин* ■ 
режякшм! газеты «Искра» 
с социал-демократа вескими 
организациями в России. 
1900-ТЮЗ гг. Сбориак доку
ментов в 3-х т. Т. 2. М.,
1969. с. 61I

J* 125
ПИСЬЛЮ Л. М. КНИПОВИЧ ИЗ АСТРАХАНИ 

РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ»

21 (8) декабря 1902 г.

Ь/ХН. Прибыл 28-й благополучно, публика рада и благодарит. 
Думаю быть в Полтаве в самом скором времени.

Я полагаю, что Соня, держась взгляда, противоположного вам 
ио вопросу о представителях, права. Представители, и вполне на
дежные, не только нужны еще. но в настоящее время более не
обходимы, чем были до сих пор или когда-либо.

1900 — таинственней писатель есть, кажется, маленький агент 
Бунда, принадлежащий к группе, всячески старающийся здесь ди

ск реД'Ггнровать Феклу и ее родню, где бы они ни были, и среди рабо
чих распространяет литературу социалнстов-революциоиеров, уверяя 
их, что литература эта вовсе не хуже литературы социал-деыокра- 
тнческо I. а разница вся в заголовках. Туда же направляют они и 
самих социалистов-революционеров, что заставило родственников 
Феклы образовать в той же среде свою собственную организацию, 
к которой стали очень быстро примыкать прежние поклонники 1Ю0 
и его кружка, что и заставило его поискать путей, дающих воз
можность заявить им, что «я-де то же, что и они», п затем легче 
першить дела своей объединенной группы2.

Он признал, что письмо 1900* и корреспонденция писаны им*. 
На заявление: «Но ведь вы нс сочувствуете программе ее» — от
ветил: «Этого н не требуется, чтобы быть представителем. Я могу 
быть одновременно представителем многих групп. Ведь корреспон
денция моя напечатана, письмо получено и прочтено, значит, адрес 
и ключ даны лицом сведущим». Об этом лице он обещал известить

• Корреспонденции из Астрахани помещена и «Искре». Ж 27. I ноября 
1*02 г.

•См док. 123,— Рёд. 
1 См. док. 122.— Ршд.
1 См. док. 123.— Ршд.
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вас, н вам надо будет приглядеться, кто оно такое. Будучи здесь 
30/V1—ЗА И, это лицо сказало, что представители здесь фиктивные, 
и назвало двоих, из которых одно лицо ничего подобного не пред
ставляет из себя — ни фиктивно, ни в действительности. Затем оно 
заявило тому 1900, что имеет сношения с центральным бюро н Пско
ве, и дало адрес туда.

1900 — это ссыльный, зубной врач Голландский.
Корреспонденция 27-го очень плоха: момент взят не стачки, 

а «ряды». Стачка была в мае н прошла без всяких результатов, а во 
время «ряды» были действительно аресты за пьянство и драки. 
Пристав Д . только заурядный, и есть очень много хуже. Я уверена, 
что и корреспонденция рассчитана на то, чтобы доказать неверность 
освещения фактов издалека. Он говорит, что была еще одна, но 
тех нет, а они своих рабочим не дают. Поэтому не могу судить, 
какова та, а над этой здесь посмеиваются. Не следует печатать того, 
что не идет через своих. 1900 же уверяется только, что предста
витель «вовсе не обязан отстаивать интересов организации, а должен 
только посылать мзду за получение газет» и что ему известно су
ществование ряда представителей, подобных ему и поставленных 
таким же образом. Пусть это будет нс чин, что, конечно, глупость, 
но пусть это будет известный формализм, который прямо-таки не
обходим в том революционном разврате, который царит сейчас. 
Далее, по-моему, необходимо поддерживать и развивать собственные 
обособленные организации, которые тем естественнее будут сливать
ся с комитетами, чем сильнее они будут, и я думаю, что нм же 
удастся и дальше утвердить и дать окрепнуть тому, что будет по
ставлено на съезде, чтобы это опять не распалось слишком быстро.

ДубровннскиЙ оканчивает в VI. Согласен ехать куда потребует
ся, единственное условие — необходимость иметь какой-нибудь за 
работок. Письмо в мое отсутствие писано км же. Натура, по моему, 
именно боевая, но вдумчивость вообще очень присуща ему. Он же 
предлагает попробовать составить популярную брошюру на тему 
народно-государственное хозяйство, в частности бюджет (сюда долж 
на примыкать общая характеристика и критика политики). Находите 
ли нужным такую тему? Не сообщите ли других? Он был раньше 
сотрудником Юрия. Здесь он в последнее время поставил очень 
хорошо дело организации рабочего кружка, вообще очень дельный 
и надежный, и будет отныне посылать отсюда корреспонденции 
Фекле.

Ответы на вопросы пиши сюда, жди моих писем и пиши, а мне 
всюду перешлют.

Переписка В. И. Ленина и 
редакция газеты «Искра* 
с социал-демократическими 
организациями в России. 
1900—1903 гг. Сборник доку
ментов в 3 х т. Т. 2. М.,
1969, с. 52S-530
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ЛЬ 126
ПИСЬМО А. М. РУ 11И НОИ ИЗ АСТРАХАНИ 

РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ»1

7 января 1903 г. (25 декабря 1902 г.)
251ХП, на Та**

Дяденька3 уехал в Полтаву. Просим напечатать в ближайшем 
JVs. что получено от земляков 100 руб."

Александр4 просит, чтобы ничего не посылали в Корею. Теперь 
просит сноситься через меня. Мой адрес теперь так: Набережная 
Кутума, Суповой. Вышлите поскорее 4 первые страницы 21-го но
мера, очень нужно. Деньги не посылаю сейчас, т. к. еще мало, а из 
тех кое-что пойдет на местные нужды. Если не трудно, сообщите, 
где Кожевникова5. Пишите «Ангелом» Лермонтова.

* Переписка В. И. Ленина и
редакции газеты «Искра» 
с социал-дсыократячсскнмн 
организациями в Россам. 
1900—1903 гг. Сборник доку
ментов в 3-х т. Т. 3. М„ 
1970, с. 25

127
ПИСЬМО РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ» Г. А. ГОЛЛАНДСКОМУ

В АСТРАХАНЬ

14 (1) января 1903 г.

1 9 0 0 . Мы не можем считать Вас представителем, так как для 
того требуется полная солидарность и работа исключительно для 

одной организации8.
Переписка В. И. Ленина и 
редакции газеты «Искра» 
с социал-демократическими 
организациями в России. 
1900—1903 гг. Сборник доку
ментов в 3-х т. Т. 3. М.,
1970, с. 40

* См. «Искра», А 32, 15 января 1903 г.

1 отаег см. док. 126.— Ред.
1 Т а ч — К- М. Тахтаров.— Ред.
* Д *  Д е к ь к а — Л , М. Кмиповнч.— Ред.
* А л е к с а н д р  — В. Г. Шкляревач,— Рад.
1 К о ж е в н и к о в а  В. Ф.— социал-демократ. В ноябре 1902 г. арестована 

в Новгороде. В феврале 1903 г. выслана на ст. Лнгово Петербургской губ., 
а в 1904 г.— в Астраханскую губ. на 3 года.— Ред.

* См. док, 123.—  Ред.
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Л  12S
ПИСЬМО Н. К. КРУПСКОЙ А М. РУНИНОЙ В АСТРАХАНЬ

21 (8) января 1903 г.

21/1. Получили ваше письмо от 25/ХП* 1.
1) Письма Александра были получены, и мы ответили ему в 

Астрахань; по старому адресу ничего не посылается.
2) Кожевникова арестована в Новгороде при типографии в ок

тябре.
3) 1900 никоим образом нашим представителем быть не может.
4) Озаботьтесь присылкой корреспонденций.
5) Дубротинскому передайте, что теперь страшно нужны по

пулярные брошюры, пусть непременно пишет, нужны на любую тему.
6) Есть лн в вашем городе социал-демократический комитет2?
7) Не можете ли доставать копни с паспортов (конечно, вполне 

чистых людей) н присылалъ нам, очень нужно.
Шлем привет всем товарищам**.

Переписка В. И. Ленина и 
редакции газеты «Искра*
с социал-демократическими
организациями ■ Россия. 
1900— 1903 гг. Сборни доку
ментов а 3-х т. Т . 3. М „ 
1970. с. 66— 67

Л* 129
ПИСЬМО А. М. РУНИНОЙ ИЗ АСТРАХАНИ 

РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ»
[Ранее 16 (3) февраля 1903 г.] 

На Лемана, получено 161II
Во избежание недоразумении и дальнейших столкновений с ком

панией 1900 (Голландский, Редкозубое* и Сережников), морочащих 
публику, просим напечатать следующее:

«Господам a, b, с, d. Объяснявшийся с вами до енх пор «Пи- 
т*р» действительно находится в связи с лицом, являющимся в го
роде СП",Р нашим представителем и вполне компетентным устанав-

*  Следует читать: «Дуброванекому».
• •  П и сь м о  п о с и д я о  п а  а д р е с у :  А с т р а х а н ь , С у n o a o l .  П р и  те  л ь в и ц е  1.

• • •  И м е ет с я  в в и д у  А с т р н а я ь .

I См. док. 126.— Ред.
1 А страханский ком итет Р С Д Р П  образовался  п мае 1903 г. на основе 

с.-д . группы . В его состав вош ли А. М. Руннна, И . Ф . Д уброаинский, 
Б . В. Авилов. С. К. Вржосек и A. A. j Б алуев. Комитет написал отчет I I  
съ езду  Р С Д Р П . П редставительство на съ езд е  было поручено делегату  от 
Н иж него  Н овгорода. В отчете комитет вы разил свое полное согласие с  про
ектом П рограм м ы  Р С Д Р П  и солидарность с «И скроЯ *. В сентябре 190S г. 
Совет партии утвердил А страханский ксы ктст Р С Д Р П  как  полноправную  ор
ганизацию .

• Р е д к о з у б о е  Н. И .— в 1901 г. выслан в А страхань, входил в о б ъ ед и 
ненную группу с.-д . и с.*р. П осле I I  съезда Р С Д Р П  — меньш евик.— Р ед
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ливать, кто принадлежит и кто не принадлежит к организации 
«Искры» в г. СП**.

Вышеназванная компания ведет игру, нс достойиую не только 
революционеров, но просто порядочных люден. Они распространяют 
гнусные инсинуации против искристой и организации Искры», но, 
когда надо,— а это бывает очень часто, ибо и в обществе, и в мас
сах, куда ни попадает, «Искра» пользуется н уважением, и сим
патиями— они прикрываются именем «Искры».

Ближайшим поводом к столкновению послужило следующее 
обстоятельство: со студенческого вечера получено около 300 руб. 
Господа a, b, с, d, в руках коих эти деньги находятся, решили пе
редать деньги в «Искру». На собрание к ним явился г. Редкозубой 
и заявил, что он от лица единственного и истинного представителя 
«Искры» просит передать деньги ему (нет ни малейшего сомнения, 
чю  деньги нс были бы переданы в «Искру», а этн авантюристы мо
рочили бы п>блнку разными выдумками). Озим из этих a, b, с, d 
вступил с ним в пререкание, и из дальнейших переговоров выяс
нилось, что в г. СП имеются уже не один, а два «единственных». 
Господа a, b, с, d потребовали от той компании и от нас. чтобы 
мы выяснили через посредство газеты, кто же «нг тинные», деньги 
же будут находиться у них. Мы согласились на предложение, а та 
компания отказалась н стала требовать деньги уже на известные 
нужды, заявляя, что они моментально могут объявить себя коми- 
тетом# ну хоть через Виленский комитет (Бунд); наконец, од 
ному из наших удалось переговорить с ними лично. Они постановили 
выдать нам деньги немедленно, обязав нас честным словом, что то, 
что было выше написано, будет напечатано в ближайшем №. Если 
это не будет напечатано, мы будем поставлены в крайне неловкое 
положение. Считаем необходимым просить товарищей не признавать 
никого комитетом партии, а тем более «Искры» в городе СП, по
мимо нас

Здесь теперь работает группа искристое над организацией ко
митета. Все дело за руководителями-интеллитемпами, которых у нас 
очень мало, связи с рабочими растут очень быстро, и использовать 
все наличными силами невозможно. Ввиду того, что теперь и сфера 
влияния на массы еще не выяснилась, затрудняемся объявить ко
митет. Хотим с целью выяснения распространить листки других 
комитетов. Выпустить свои листки не позволяет техника, а кустар
ным способом не хочется, чтобы нс уронить в глазах мало просве
щенной публики организацию. Деньги вышлем в самом непродол
жительном времени. В отчете о них просим написать так: 2А — 50, 
ЗВ — 50, 4С — 90. Тс. что недавно посланы, надо напечатать, как 
было раньше сообщено: получено 100 руб. от земляков (из них мы 
50 оставили на местные нужды), а 50 пропечатать, как вы всегда *

* См. «Исвра», М 33, I февраля 1903 г.
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печатаете о нашем городе*. Всего 150 руб. надо считать, кроме тех, 
что еще нс высланы.

Линам, желающим работать и скомпрометированным, напри
мер, ссылаемым в Вятку, Воло1д>, Архангельск и прочие, надо ре
комендовать проситься сюда: работа есть, и люди нужны. Сообщаю 
на всякий случай.

Ваше январское письмо Получено, и содержание его сообщено 
Дяденьке

Очень прошу сообщить мне наш ответ г. 1900. Следует изъять 
из употребления шифр, которым написано было его письмо н кор
респонденция. Вся эта история очень пахнет нровокаторством. Пре
дупредите. кого можете, чтобы были очень осторожны. Следует 
также изъять из употребления «Воздушный корабль». По поводу 
последнего из перечисленных в начале письма лиц надо заметить, 
что он, по-видимому, введен в заблуждений, хотя многие неблаго
видности исходили и лично от него. Дальнейшее его поведение или 
приведет к солидарности, или с ним надо также перестать иметь 
дело, как и с двумя первыми. Необходимо выяснить, кто был . стом 
здесь. Наведенные справки не дали ничего определенного. ,

Деньги получены и скоро будут доставлены куда надо. Одни 
ив заграничных адресов взят при обыске — имейте это в виду.
У меня он был, но я им не пользуюсь и теперь забыл.

П ереписка В. И. Л ен и ва и 
редакции газеты  «И скра» 
с соцпал дем ократическим и 
орган и ищнямн в России. 
1900 -1903 гг. Сборник до« 
кументон в 3-х т . Т . 3. М ., 
1970. с. Ш —143 I

J* 130
ПИСЬМО А. М. РУН И МОИ ИЗ АСТРАХАНИ 

РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ»1

30 117) апреля— 1 мая (18 апреля) 1903 г.

17Ц V' на Лемана и другое, от J8/IV. на Roegner'a
Педагог2 по поручению Дяденьки был у Нины, она жива, здо 

рова, живет на широкую ногу', расходы у них большие, и они рас
считывают на помощь родственников. Лошадям надо дать указа
ния, куда сбывать товзр, нужно снестись немедленно, если и течение 
месяца не будет условлено, то контрабандисты, через которых ве
лось дело п прошлом году, уедут, и тогда наладить будет если не 
невозможно, то трудно Петр3 (транспортер) устроится н Батумс,

* См «И скра» . М Н  I ф евраля 1№3 г.

1 O raei см. док . 132.—/W .
1 П f  д а г о г  - А .  М.  Рунииа.— Рсд

• П с т  р — контрабандист, оргаипэовивш нй доставку искровской л и тер ату 
ры  в Б атум .— Р сд.
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необходимо делать то, что она делала в кроимом гиду. Ключ — 
«Ангел». Шина работает, она недавно познакомилась с Ольгой Кон- 
стамтниопнон, очень огорчена, чю старая приятельница не пишет, 
она не получила с октября ни одного письма в ответ на свои по
слании Отец ее без нате ж но болен, но она вышла очень удачно за
муж. Лошади перестали работать потому, что с Марселем оборва
лись сношения и Фекла не исполнила своих обязанностей, Устрой
те Bie так, как было в прошлом году, но надо спешить писать мужу 
и прочей се родне. Приш штс адреса, многие веши при дезинфекции 
квартиры отца нашей знакомой испортились.

Паши каются, что до сих пор ие отозвались на проект програм
мы. с которым по существу согласны, постараемся исправиться н 
пришлем свои примечания. Пришлите адреса.

Нерол нск;< Н II. Ленина и 
• редакции гнети «Искра»

с совпал демократически чи 
opr .а ни «синими и России. 
1900—1903 гг. Сборник доку* 

. менгов | 3 х т .  Т. 3. Ч„
1970, с. 319

Ли 111
ИЗ ПИСЬМА М. И. УЛЬЯНОВОЙ ИЗ САМАРЫ 

РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ»

31 (18) мая 1903 г.

fti/V от Медвежонка1, на .V? /7
2) Был человек из Астрахани и передал, что Петр может ра

ботать, остаионка за нами. Оттуда было написано 16 писем, ответ 
на которые не получали. Отец Нины окончательно погиб, и прежние 
адреса нс годятся...

Переписка В. II. Ленина и 
редакции глисты «Искра» 
с социал-демократическими 
органн »..цня ми в России. 
1900—1903 гг. Сборник .доку
ментов в 3 х т. Т. 3. М..

1470. с. Зй7
Лй 132

ИЗ ПИСЬМА Н. к. КРУПСКОЙ А. М. РУНИНОй
В \ (  ТРАХДНЬ

4 нюня (22 мая) 1903 г.

Дорогие друзья! Получили ваше письмо от 18 апреля1, прости
те. что долго ие отвечали Родственникам Инны писали много раз. 
но все письма, очевидно, пропадали. Опять написали тотчас по по

Ч ' д в е м о к о к  — М. II. Ульи нова (1Я78—N37), видный деятель Ком
мун неги чес кой Партин н Советского государства, член Коммунистической пар
тии с 1в9н г., младшая сестра В. Н, Ленина.— Ред.

* Ответ см. доте. 135.— Ред.
* См. док. 130.— Ред.
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лучении письма от вас по адресу, данному Педагогом. Не знаю, что 
выйдет. Пусть Педагог напишет и со своей стороны. Лучшая подру
га для Нины — Ольга Константиновна, она человек опытный, даст 
нужные указания, поможет деньгами н проч. ...Нину всецело поруча
ем ей. Что касается лошадей, то все будет устроено, как в прошлом 
году. Посылаем человека". Пусть скорее шлют явку, не знаю, годна 
лн старая...

Спасибо за корреспонденцию**. Если ведется местная работа 
более или менее широко, советуем торопиться с образованием коми
тета, а то выйдет как в Воронеже: нежелательные элементы образу
ют комитет раньше. Бывайте здоровы, пишите чаще*"*.

Переписка В. И. Ленина и 
редакции газеты «Искра» 
с социал-демократическими 
организациями в России. 
1900—1903 ГГ. Сборник доку
ментов в 3-х т. Т. 3. М.,
1970. С. 390 -Э91

М 133
ПИСЬМО А. М. РУНИНОЯ ИЗ АСТРАХАНИ 

РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ»*

8 июня (26 мая) 1<ЮЗ г.

26, V. Просят выслать «Искру» в Корснз фельдшерице. Ни о д 
ного письма, ни одного .NV газеты п Астрахани не подучено. Полу
чили ли деньги? За газету в Коре из получено 10 руб. Получили ли 
новые адреса для писем и газеты? Получена ли корреспонденция? 
По получении письма вышлем деньги и обстоятельную корреспон
денцию. Высылать периодические недорогие издания.

Переписка В. И Ленина я 
редакция газеты «Искра»
с социал-демократическими 
организациями в России. 
1<Ю0—1903 гг. Сборник доку
ментов в 3-х т. Т. 3. М.,
1970. с. 31*8

• П. Г. Смадовача.
■* Возможно, речь идет о корреспонденции, опубликованной в «Искре», 

М 40. 14 мая if о? г.
в •■ершите далее написано: «О местном работа подготовьте .«оклад 

в съезду и поручите представительство какому-либо делегату большого го
рода. Только спешите с ним Шлем привет». Письмо послано по адресу: 
Астрахань. Армяно базарная площадь, в ценная вминая лпвка Ji 12. Наталье 
Алексеевне Александровой. * I

- Я

I Ответ см. док. 136.— Ред.



Jft 134
ПИСЬМО Л. М. КНИИОВИ4 ИЗ ПЕТЕРБУРГА 

РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ»

9 июня (27 мая) 1903 г.

Письма с адресами получены, но у Дяденьки есть явка и ад
реса по нее эти города, н туда, где вы имеете сомнительные адре
са, он может, если нужно, дать адреса надежные. Тарас1 * заявил 
Дяде5 *, что он является представителем Северного Союза пока по 
отношению к ОК Адреса ОК у Дяди пет.

Педагог очень жалуется на то, что, начиная с 34 номера, они 
не имеют газеты. Леонид спрашивает, были ли пропечатаны деньги, 
полученные: 90 рублей от ab, 60 руб. от Ьс н 50 руб. от cd? По-мо
ему, следовало бы посылать и в Астрахань номера газеты. В памят
ной книжке есть такой адрес: доктор Иван .Матвеевич Буткон3, Ка
нава, собственный дом. Попробуйте послать. Говорят, что Дяденька 
куда-то собирается на дачу на станцию Преображенскую Варшав
ской железной дороги. Нс знаю, правда ли это. Пошлите ему адрес 
ОК. Последнее свидание его с Аделью4 не удалось, и поэтому у не
го нет адреса.

Не можете ли вы мне высылать какой-либо иностранный жур
нал? Получены лн письма Лаврушки5?

Крепко обнимаю, целую мою родную, любимую, хорошую. Пи
шите, что делать, как быть.

Переписка В. И Ленина ■ 
редакции газеты «Искри» 
с социал-демократическими 
организациями а Россия. 
1900—1903 гг. Сборник доку*

, ментов в 3-х т. Т. 3. М.,
1970. С. 401

S t 135
ПИСЬМО Д. м . РУНИНОИ ИЗ АСТРАХАНИ 

РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ»*

18 (5) нюня 1903 г.

5 /VI, на № / / ,  получ£ но 11/VJI
Уважаемые товарищи! Образование комитета, которое рекомен

дуется в последнем письме7, уже состоялось. Шлю корреспонденцию

1 Т а р а с — Д м Кац. один «з деятелей Бунда.— Ред.
1 Д я д я — Л. М Кннпоннч.— Ршд
' Б у т к о  в И. М.— врач, был связан с членами Астраханского иенлтета 

РСДРП .- Ред.
4 А д е я  ь — Б. И. I ольдчан (1874—1937)—социал-демократ, кандидат а 

члены ОК по сспыву II гымда РСДРП.— Ред.
' Л а в р у ш к а  — А. И. Гусея (1880—1903) — соцпал демократ, в рсаоьзюцв* 

o iHovi дпижгннн с конца !Ю х годов,— Ршд.
• Ответ см. док. 137.— Ред.
1 См док. 1 3 2 .-Яг5.
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о событиях послед и их двух месяцев1. Вскоре будет выслан доклад.
Крайне досадная »кустарная» техника первого здешнего изда

тельского опыта обусловлена рядом случайностей. Действительная 
беда — недостаток опытных работников. Пролететь возможно рань
ше, чем научиться. По широте связей в массе наш комитет право 
на свое комитетское звание, несомненно, имеет. Объем деятельности 
(распространение литературы) сейчас ограничен и еще больше сужен 
был всю зиму исключительно изъянами общей организации: нс дос
тавляли литературу, недавно не то не выполнили заказы на листки 
(Астраханского комитета), не то неладно пересылали. Объясняется 
это, верно, репутацией Астрахани как безнадежной ямы. Обяззн- 
кость здешних — поправить репутацию — будет и внимание. С тех
никой н литературой (доставка) безусловно справимся: вес на мази. 
Очень беден комитет интеллигентскими силами, связями в «общест
в о . Обставлен очень недурно агитаторами, первоначальными про
пагандистами, разбрасывающими и распространяющими по рукам 
литературу, совсем хорошо снабжен.

Ваше письмо получено. Через несколько дней сообщу о Нине 
и пр., теперь пока ничего не знаю. Посылаете ли нам газету? Адре
са для газеты: 1) Музыкальный магазин «Лира», Ахматовсхая ул., 
д. Агамжанова. Город подчеркнуть двумя воли истыми чертами, хо
рошо бы в конвертах фирмы, непременно вкладывайте листочки.

2l Волжско-Камское управление рыбьими н тюленьими промыс
лами. ревизору Ив. Ив. Розен фельду1.

3) Аптека Либиха, Канава, возле Татарского моста, Котик2.
В Харькове арестована нелегальная Юлия Попова, нелегальной 

фамилии нс знаю.
Напечатайте в газете: получено от Архаровца 25 руб., от пес

симиста на «Искру»— 15 руб., на ссыльных в Сибири— 10 руб., от 
ab, be, cd — 50, от Астраханского комитета— 100 руб.**. Деньги вы
сылаю. По получении пришлите открытку с картинкой.

Пошлю справочную книжку, чтобы легче было Вам понимать 
адрес. Пишите лучше в книгах, а нс письмах. Всего лучшего.

Переписка В. И. Ленина к 
редакции газеты «Исира» 
с социал-д ыократняссквмк 
организациями п России. 
1900—1903 гг  Сборник доку
ментов в 3-к т. Т. 3. М..
1970. с. 407—40В

- • Корреспонденция получена II июля 190] г. Hi Астрахани на адрес JO II 
■ опу бди кована в «Искре», Я» 44, I» uc-.ie 1903 г.

•* * См. «Искра», Jt 43, I июля 1903 года.

I Розен фельд И. И.— ревизор Волжско-Камского управления рыбных я тю
леньих промыслов в Астрахани.— Pad.

* К о т в к — астраханский адресат, которому с июля 1903 г. посылалась
«Искра».— Ред.
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J i »3«
ПИСЬМО H. К. КРУПСКОЙ A. IW. РУНИНОИ В АСТРАХАНЬ

5 июля (22 июня) 1903 г.
o/V u. Вчсрл получили ваше письмо от 26 V1. Наши письма, оче- 

индно, разошлись, и теперь вы уже получили наше письмо от 1 VI 
нового стиля2. Деньги получены, отчет о получении напечатан, как 
вы просиди, давным-давно. Корреспонденция гоже получена н на
печатана в Л? 40 Удивляемся, почему не пол) чаете «Искру», вы
сылаем аккуратно. Повторите новые адреса для газеты, может 
быть, вкралась ошибка Известите о получении писем. Всего луч
шего.

Переписка В. 1!. Ленина п 
редакции газеты «Искра» 
с социал-демократическими 
организация мн в России. 

. 1900 |«miJ гг. Сборник доку-
V  Г  кто в в 3 х т. Т 3. М.,
1070. с. 4!5

Л> 137
ПИСЬМО II. К. КРУПСКОЙ А. М. РУНИНОИ

В АСТРАХАНЬ
12 июля (29 июня) 1!ЮЗ г.

12/VII. Ваше большое письмо получено3. От души поздравляем 
с успехом. Часть корреспонденции пропала, по одной странице на
писано два раза.

«Искру» посылаем, не знаю, почему не получаете. Шлем привет 
и пожелание дальнейших успехов. О Дармштадне.

Переписка В. И. Ленина и 
р* ;якцин га *еты «Искра» 
с социал-демократическими 
орган и «яцнями в России. 
190о -1«юЗ гг. Сборник доку
ментов в 3-х т. Т. 3., М.,
1970. с. 426

/*  138
ПИСЬМО АСТРАХАНСКОГО КОМ ИТ Е ГА РСДРП 

ЗАГРАНИЧНОМУ ОТДЕЛУ ЦК РСДРП4
[Ранее 28 (15) февраля 1904 г /]

О т в е т  А с т р а х а н с к о г о  к о м и т е т а  на  п и с ь м о  Ц 0 е. 
Ознакомившись с постановлениями съезда, с заявлением редак-

1 Си. док. 133 — Р*д.
: Си. док. 132.— Ред.
1 См. док. 136.— Р*д.
* Пнсъио било послано заграничному отделу ЦК. РСДРП м редакции но

вой «Искры».
1 Датируется по док. 139 — Р&д.
1 Речь и лег о разосланном в декабре 1903 г. письма редакции новой «Иск

ры» к комитет* м РСДРП, которое сообщало об илменекий состава редакции 
ЦО, и «бранного II съездом. Маскаруя борьбу мартоацев за места в цент-
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цин, с одной стороны, к с письмом тов. Ленина1 — с другой, мы 
за недостатком материалов н неполучением до сих пор копий про
токолов съезда воздерживаемся пока от выражения нашего взгля
да на сущность направления, усвоенного новой редакцией «Искры», 
заявляем, что находим в действиях редакции полное пренебреже
ние к постановлениям съезда н недозволительную агитацию, имев
шую целью сведение на нет всей работы съезда. Неисполнение по
становлений съезда выразилось, прежде всего, в произвольном из
менении числа членов и состава редакции, вопреки ясно выражен
ному желанию съезда, который к тому же обсуждал н не принял 
предложения меньшинства членов съезда. Оно выразилось затем 
в совершенно неслыханном давлении на некоторых членов большин
ства, имевшем целью добиться осуществления своих желаний не пу
тем открытого к единственно законного отстаивания своих мнений. 
Мы считаем такие приемы совершенно недопустимыми н вводящи
ми полнейшую дезорганизацию в деятельность партии С этой точ
ки зрения мы не только протестуем самым энергичным образом 
против поведения меньшинства участников съезда, но и считаем 
образ действия тов. Плеханова, не выказавшего достаточной твер
дости в исполнении постановлении съезда, неправильным. Мы по
лагаем затем, что тов. Ленину, несмотря на всю тяжесть его поло
жения. не следовало покидать своего места, так как было бы луч
ше, чтобы выход «Искры» временно вовсе приостановился, лишь бы 
не вносить начал дезорганизации н произвола в деятельность пар
тии. Мы полагаем, что т.т. Плеханов и Ленин должны были во что 
бы то ии стало исполнить постановление съезда, если бы даже при
шлось для этой цели отказаться от работы старых сотрудников. 
Мы полагаем затем, что предостзвленнс редакции права приглашать 
членов в редакцию ни в каком случае не должно выражаться в фор
ме кооптации нескольких членов одним тов. Плехановым, ибо тогда 
теряет всякое значение постановление съезда о том, что такое при
глашение должно быть единогласно (ведь нс каламбуром же зани
мался съезд).

Мы чрезвычайно сожалеем, что съезд не заменил тов. Мартова 
вслед за его отказом от участия в редакции и, таким образом, по
ставил т.т. Плеханова и Ленина в тяжелое положение. Мы удивля
емся затем заявлению редакции, что, добившись недозволительнымн 
приемами предоставления большинства мест в Совете для меньшин
ства. ома дает обещание не пользоваться создавшимся таким об
разом преимуществом для подавления мнения представителей боль-

рллькых учреждениях партии к их дезорганизаторскую деятельность якобы 
принципиальными мотивами редакция кскаж, ла лени иск и П организационный 
план строительства партии. Лживо заверяв местные комитеты в своей верно
сти принципам староЛ «Искры», новая редакция призывала их к тесному 
сотрудничеству.— Ред

- I Имеются в виду резолюции II съезда РСДРП, опублкковааяые в при
ложении к «Искре» hk 53, упомянутое письмо редакции новой «Искры» и пв- 
с: мо В. II. Ленина «Почему я вышел из редакции «Искры»?» — Pad.
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пишете а. Мы полагаем, что центральные учреждения партии долж
ны представлять из себя такую среду, где уверения в исполнении 
примитивных правил порядочности не должны иметь места. Столь 
же неуместными кажутся нам н прочие обещания меньшинства.

Ввиду сказанного мы требуем: 1) точного исполнения поста
новлении съезда с восстановлением числа и состава лнц, избранных 
съездом в состав редакции ЦО; 2) устранения из состава редакции 
НО всех, которые не пожелают н впредь подчиняться постановле
ниям съезда; 3) прекращения непроизводительной затраты сил и 
средств партии на расходы по агитации меньшинства; 4) опублико
вания как настоящего заявления, так н всех заявлений и протестов, 
поступавших раньше.

Переписка В. И. Леняпа ■ 
руководимых нм учреждений 
РСДРП с партийными ор- 
г а низаниями. 1903—1905 гг. 
Сборник документов в 3-х т. 
Т. 2. М.. 1975. с. 157—159 

139
ИЗ ПИСЬМА II. К. КРУПСКОЙ л .  м. к н и п о в и ч  в МОСКВУ

28 (15) февраля 1904 г.

28/11. Чухне
Приехала Матрена1 н отменила старый адрес, дала новый. Извести 
немедля о получении этого письма. Получены письма Чухны с ре
золюциями а с т р а х а н с к о й 2 и у р а л ь с к о й .  Вот это славно! 
Получены ли мои письма от 2-го н 17-го февраля? Отчего Леонид 
ничего не пишет, или его уже совсем пришиб партийный раскол?..

Переписка В. И. Ленина ■ 
руководимых мы учреждений 
РСДРП с партийными ор* 
гагиэациямн. 1903—1905 гг. 
Сборник документов в 3-х т. 
Т. 2. М.. 1975, с. 159

Ай 140
ПИСЬМО II. К. КРУПСКОЙ АСТРАХАНСКОМУ

КОМИТЕТУ РСДРП

1 марта (17 февраля) 1904 г.

1/1II. Дорогие товарищи! 1) Деньги нами получены. Спасибо, они 
пришли в трудную минуту. Адрес для денег меняется.

2) Точно так же получен (через Дяденьку) ответ комитета3 
на письмо ЦО; если ЦО не сдер жит своего обещания и не напе
чатает ответов комитетов, то это постарается сделать ЦК4.

1 М а т р с и а — П. Г. Смндович.— Рсд.
* См док. 13$.— Ред.
* Си. ДОК. 1ЗД.— Ред.
4 Ответ Астраханского комитета РСДРП иа письмо редакция ЦО был на

печатан в приложении к «Искре» Л 62.
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3) Относительно конфликта товьрицщ Осипа1 с Астраханским 
комитетом ЦК. держится следующего мнения: Астраханский коми
тет, как и всякий другой, автономен в своих внутренних делах, 
он сам решает, кто из его членов годен для исполнения той или 
иной функции. ЦК не считает для себя возможным вмешиваться 
во внутренние дела комитета н навязывать ему нежелательных по
чему-либо для него лиц. Астраханский комитет вполне правомерен 
в решении вопроса, годен ли товарищ Осип или нет в члены рас
порядительного комитета. Ознакомившись с заявлением товарища 
Осипа и разъяснениями комитета, ЦК вынес впечатление, что об
винения, которые возводит товарищ Осип на Астраханский коми
тет, голословны к диктуются личным раздражением. ЦК совершенно 
неясно, в чем именно, по мнению товарища Осипа, должна заклю
чаться реорганизация Астраханского комитета, ибо фраза «совер
шенно реорганизовать комитет на базисе централистического прин
ципа в истинном его понимании согласно с Программой н Орга
низационным уставом, принятыми на Втором очередном съезде 
партии», ничего еще не говорит и есть не более как общее место. 
Чрезвычайно желательно было бы также, чтобы товарищ Осип раз
вил на страницах Центрального Органа, какие именно новис аги
тационные приемы борьбы и средства к пробуждению социалисти
ческого сознания в рабочей массе он предлагает. Это имело бы 
общий интерес. ЦК считает заслуживающей резкого осуждения 
попытку товарища Осина угрозой раскола и скандала вынудить 
у комитета постановление о принятии его в члены распорядитель
ного комитета, во-первых, и необходимой, по его мнению, реорга
низации комитета, во-вторых. Неприличие подобного рода угрозы 
должно бить понятно для всякого социал-демократа.

* Переписка В. И. Ленина и
руководимых нм учреждений 
РСДРП с партийными ор
ганизациями. 1903—1905 гг. 
Сборник документов в 3-х т. 
Т. 2. М., 1975. с. 171

* Речь идет о конфликте В К. Сережннхоэа (Осипа) с Астраханским ко
митетом РСДРП, изложенном в письме А. М. РуннноА (члена Астраханского 
комитета РСДРП ) от 22(9) января ИНН г. членам ЦК РСДРП в Кн*к. Се- 
режннков безосновательно обвинял комитет в том, что лично его оттирали 
от активного участия в деятельности комитета, что организация местного ко
митета построена на неправильном н извращенном понимании централисти
ческого принципа, что комитет нс поднялся идейно выше уровня теперь о т
вергнутого н сданного в архив узкого мировоззрения, так называемого «эко
номизма». Астраханский комитет в специальной резолюции для ЦК РСДРП 
решительно опроверг эти обвинения.
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I1J  письм.л. н. к. к р у п с к о п  ИЗ ПЮИДУ М. И. УЛЬЯНОВОЙ
И Л. М. КНИПОВИЧ В ПЕТЕРБУРГ

14 (I) августа 1904 г.

Ключ Даши.
/*//1 7 / / .М е д в е ж о н к у  л и ч н о е .

Все письма Медвежонка получены.
Дальнейшее с.рого конспиративное и никому, нн одной душе, 

кроме Медвежонка н Дяденьки, не должно быть известно ни под 
каким видом. Дяденьке же надо передать как можно скорее.

Конференция сторонников большинства1 выработала манифест, 
который привожу ниже По многим соображениям, в особенности 
конспиративным, надо, чтобы никто абсолютно не знал о месте про
исхождения его, но надо, чтобы все комитеты как можно скорее 
ознакомились с его содержанием и выражали свою солидарность 
с ним. Для этой пели предлагаю следующее: напечатать его на гек
тографе и разослать частным образом по всем комитетам, еще луч
ше развезти. П р о с и м  Д я д е н ь к у  о б о р у д о в а т ь  п о с к о 
р е е  это д е л о , к а к  м о ж н о  к о н с п и р а т и в н е е ; е с л и  
это не  может с д е л а т ь  Д я д е н ь к а ,  то м о ж н о  « о
р у нить это д е л о  П от а п ыч  у2...

О съезде резолюции получены из Питера, Тулы, Твери, Сибири, 
Кавказа, Екатеринослава, Одессы. Риги, московской — не разобра
ли: кажется, за съезд Саратов, Северный комитет, Николаев, Астра
хань, но резолюций от них нет, а у нас нет с ними сношении, нет 
также сношений с Нижним, Тулой, Кавказом.

Крепко обнимаю вас, мои дорогие за себя и за Старика3. Д я 
денька пусть пишет.

Минога
Переписка В. И. Ленина я 
руководимых км учреждений 
РСДРП с партийными ор
ганизациями, 1903—1903 гг. 
Сборник документов в 3 -хт . 
Т. 2. М„ 1975. с. -427-428

№ 141

1 Совещание состоялось по инициативе я под руководством В . И. Ленина 
в первой половине августа 1904 г. вблизи Ж еневы. В нем приняли участие 
19 больше инков: В. И. Ленин. Н. К- Крупская, А. А. Богданов, В. Д. Бокч- 
Ьрусвнч, В. М. Величкина. С. И. Гусев, П. А. Красиков, П. Н. Лепешиискнй, 
М. Н. Лядов. Р. С. Землячка, Л . П. Мандельштам. Н. И. Мадяцнн, 
М. С. Ольминский. Л. А. Фотисва, О. Б. Лепешннскля. Е. В. Голикова и др-. 
Совещание приняло обращение «К партии», написанное В. И. Лепиным, 
ставшее для большевиков программой борьбы за созыв III съезда партии. 
Вскоре к I *му присоединились сше три большевика.

* П о т а п ы ч  — М. Г. Лурье (1876—1964), социал-демократ, в революцион
ном .тямжениы с 90-х годов,— Рсд

* С т а р и  к — В. И. Ленин.— Рьд.
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ЛЬ 112
ИЗ ПИСЬМА И. К. КРУПСКОЙ А. М. СТОПАНИ» Р БАКУ

10 ноябре (28 октяГря) 1904 г.
10/XI. Дорогой товарищ!..

Известите немедля о получении этого письма, пгишлите явку, 
у нас нет. Не можете ли связать нас с Астраханью ь Северным ко
митетом? Чрезвычайно важно было бы связаться. Ej.ih имеете связь 
с ними, дайте нм наши адреса.

Псрспьска В. И. Ленина п 
руководимых нм учреждений 
РСДРП с партийными ор
ганизациями. 1903—1805 гг. 
Сборник документов в 3-х т. 
Т. 3. М.. 1977, с. 149

№ 143
ИЗ ПИСЬМА И. К. КРУПСКОЙ ИЗ ЖЕНЕВЫ И. В. СТАЛИНУ

И А. А. БЕКЗАДЯНУ* В ТИФЛИС
5 февраля (23 января) 1905 г. 

...Уральны в полном неведении, что творится в партии, они не 
то что протоколов съезда, а и «Что делать?»3 не читали. Что де
лается на Востоке — неизвестно. Астрахань и Саратов были когда- 
то очень резкими сторонниками большинства, но что там теперь 
делается — неизвестно. Сколько всего теперь комитетов, мы нс 
знаем...

Переписка В. И. Ленина в 
руководимых им учреждений 
РСДРП с партийными ор
ганизациями. 1905—1907 гг. 
Сборник документов в 5-тнт. 
Т. 1. ил. 1. М., 1979. с. 155— 
156 

144
ИЗ ПИСЬМА Н. К. КРУПСКОЙ ИЗ ЖЕНЕВЫ И. А. САМ.МЕРУ4

В КАЗАНЬ
21 (8) февраля 1905 г. 

.„Не знаете ли. что делается на Волге? У нас как-то порвались 
связи со всем Востоком, никак не можем добиться, чтобы нас свя
зали с Саратовом, Самарой, Астраханью и Уралом...

Переписка D. И. Ленина в 
руководимых им учреждении 
РСДРП с партийными ор
ганизациями. 1805—1907 гг. 
Сборгик доку «гитов в 5-ти т. 
T. I, км. 1. М., 1979. с. 308.

' С т о м а м и  Л. М.— член партии с 1893 г. С весны 1904 г. до лета 
1905 г.— секретарь Бакинского комитета РСДРП ,— Ред

1 Бскзадян А. Л. с весны 1904 г. находился под надзороав полиции 
в Паку. Член Кавказского союзного и Бвммского комитетов РСДРП.— Ред.

• Речь идет о протоколах 11 съезда РСДРП и работе В. И . Леина! «Что 
делать* (Наболевшие вопросы нашего движения)».

• С а м  м е р  И. А.— в 1904—1905 гг. член Каванского комитета РСДРП, от 
которого был делегатом Ш  съезда партии с совещательным голосом.— Ра<9.
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ИЗ ПИСЬМА Н. к. КРУПСКОЙ ИЗ ЖЕНЕВЫ БАКИНСКОМУ
КОМИТЕТУ РСДРП

10 марта (25 февраля) 1905 г.

Ц К  п р о в а л и л с я  в е с ь , д е в я т ь  ч е л о в е к 1, По в а р *  
и еще д в о ь  к а н д и д а т о в ,  о с т а л с я  о д и н  Н и к и т и ч \  
он утверждает, что ЦК за съезд, между тем Совет объявил анафе
му4 — отлучение от партии всем, кто примет участие в съезде. Чтобы 
доказать незаконность съезда, он утверждает, что при Ленине еще 
было утверждено 33 организации, что есть прямая ложь, ибо о Ку
банском комитете никто никогда не слыхал, а Полесский, и Северо
Западный, и Уральский получат право голоса с 1 апреля Конферен
ции5 были до января, когда по счету самого Совета было 26 коми
тетов. За съезд высказались тогда не 10 комитетов, как считает 
Совет, а 13 комитетов, т. е. половина комитетов, а к январю, когда 
стало 29 комитетов, имелись кроме 13 предыдущих еще 3 резолюции 
(тульская +  воронежская-*-к аденская), т. е. 16 комитетов из 29; если 
выбросить со счета Екатеринославский комитет,который большевики 
отдали (?), по случаю резолюции, меньшинству, все же выходит 15 
из 29, причем из Саратова пишут, что они за съезд (резолюции мы 
еще не имеем); совершенно неизвестно, как смотрят на дело Урал, 
Сибирь, Астрахань®, Самара...

Переписка В. II. Ленина и 
руководимых им учрежден»! 
РСДРП с партийными ор
ганизациями. 1 9 0 5 — 1 9 0 7  гг. 
Сборник документов в 5 -ти т. 
Т. I. кн. 2 . М.. 1 9 7 9 . с. 8 2  * * * * §

Ли 145

1 Речь вдет об аресте 22 (9) февраля 1905 г. иа квартире писателя 
Л . Андреева в Москве собравшихся на заседание членов L1K РСДРП — 
В А. Носкова. Л . Е. Гальперина, И. Ф. Д у брови некого. Л. Я. Карпова, 
В. II. Крохмыля. В. Н . Розанова. Е. М. Александровой. А. А . Квятковского 
и огента ЦК М. А Сильвин». Вместе с ними были арестованы сам Андреев 
и пришедшие к нему гости С. Г. Петров (Скиталец) с братом А. Петровым 
н А. Гурьев. Е. II. Чирков арестован не был.

* П о в а р — Ф. II. Щеколдин (1870—1919), п 1904 — начале 1905 г. — агент 
ЦК РСДРП .— Ред

* Н и к м т и ч — Л. В. Красин.— Ред.
* Подразумевается постановление Совета партии от 8 марта (23 февраля). 

1905 г. («Искра», М 89). в котором он квалифицировал созываемый БКЬ Ш  
съезд РСДРП «противоречащим Уставу партии и потому не партийным». 
Ответ из это постановление дан В. И. Лениным в статье «Кого опи хотят 
обмануть?», напечатанной во «Вперед», Mi 10, 15(2) марта 1906 г.

§ Речь идет о конференциях '  чьш- внстскнх комитетов в 1У04 г.: ю-ипого . 
(октябрь) в северного (ноябрь) р Попов Росс и н Кавказа (Декабрь).

1 Р и о д 5»лщя Астраханского комитета не обнаружена.— Ред.

113



№  14b
ИЗ ПИСЬМА Н. К. КРУПСКОП ИЗ ЖЕНЕВЫ А. У САНИНУ* 1 *

И Д . И. ДВОПРЕС В ХАРЬКОВ1
13 чарта (26 феврзля) 1905 г.

...Говорят, что Ц К — за съезд1, между тем Совет объявил ана- 
ф му — отлучение от партия — всем, кто примет участие в съезде. 
Чтобы доказать незаконность съезда, он заявляет, чю при Ленине 
еще было утверждено 33 организации, что есть прямая ложь, ибо 
о Кубанском комитете никто никогда не слыхал, а Полесский, Севе
ро-Западный н Уральский получают право голоса с 1 апреля 1905 г. 
Конференции были до января, когда по счету самого Совета было 
26 комитету/в. За съезд высказалось тогда не 10 комитетов, как 
считает Совет, а 13, т. е. половина комитетов, а к январю, когда 
стало 29 комитетов, имелось кроме 13 предыдущих еще 3 резолю
ции (тульская, воронежская и казанск.я), т. е. 16 комитетов из 29, 
если выбросить со счета Екатеринославскнн комитет, который боль
шевики отдали (?) по случаю революция меньшинству, все же вы
ходит 16 нз 29, причем из Саратова пишут, что они за съе т (ре
золюции мы еще не имеем); совершенно неизвестно, как смотрят 
на дело Урал, Сибирь, Астрахань н Самара...

ИЗ ПИСЬМА С. И
.4  147

ГУСЕВА4 ИЗ ПЕТЕРБУРГА В 
В ЖЕНЕВУ

Переписка В. II. Ленина н 
руководимых нч учрежден и А 
РСДРП с партийными ор
ганизациями. I905—I907 гг. 
Сборник документов в 5-ти т. 
Т. I, m i . 2. М„ 1979. с. 106— 
107

И. ЛЕНИНУ

20 (7) карта 1905 г.
...С объездом комитетов еще не кончено. Посмотрим, что - тветят 

меньшевики. Не во все комитеты мы сможем попасть. Заранее ис
ключены Астраханский и Казанский, вероятно, не попадем и в Курск. 
То же относительно Крымского союза и Донецкого, последний не 
существует, а только числится. Местная группа уже ответила отка
зом. Но она становится все слабее и слабее. В Самарском комитете 
меньшевики, но представителем будет большевик5...

Переписка В. И. Ленина и 
руководимых им )чрежденнА 
РСДРП с партийными ор- 
ганнзлцнямн. 1905—1907 гг. 
Сборник документов в 5-тнт. 
Т. I. км. 2. М„ И'79. с. 159

1 С а и н к А. А.— п начале 1905 г. один нз организаторов группы «Впе
ред» в Харькове.— Ред.

1 Д в о й р е с  Д. И.— с феврали 1905 г. член харьковскоп группы «Впе
рся ■ Ред.

* См. док. М-5.— Ряд.
* Ту с е в  С. И.—в 1905 г. члев БКБ, секретарь ЦК, РСДРП,— Ред.
1 Г. И. Крамольников,
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ИЗ ПИСЬМА и. К. КРУПСКОЙ ИЗ ЖЕНЕВЫ И И. ШВАРЦУ'
В ЕКАТЕРИИОСЛАВ

М 148

25 (12) %арта 1905 г.

..Д ела большинства недурны. За съезд высказались, кроме 13, 
участвовавших в конференциях (Екатеринославскин— 13-й, сбрасы
вается со счета), еще комитеты: Тульский, Казанский, Воронежский, 
Самарский, Саратовский, Полесский (19 комитетов). До Астрахани 
и Сибири невозможно было добраться, и как они смотрят на 
съезд — неизвестно. Правда, L1K пустился на новые хитрости: у в е : 
ряет, что ои тоже за съезд, в то же время Совет ib котором 2 го. 
лоса от ЦК) высказался категорически против съезда. Значит, раз
говоры ЦК о том, что он за съезд,— новый обман. Подкладка такая: 
ПК хочет оттянуть съезд, вот он и старается спутать карты, заяв
ляя. чти он за съезд, может созвать его не ранее как через 2 меся
ца, но зато съезд будет не фракционный, а партийный. Ои может 
многих этим смутить. Вот уж народ-то подлы1!! Дела большевиков 
везде за последнее время поправляются. Будем надеяться, что по
правятся и в Екатеринославе.

Жмем крепко руку. Пишите.
Переписка В. И Ленин* * и 
руководимых им учреждений 
РСДРП с партийными ор
ганизации*'и. 1905—1907 гг. 

Сборник документов п 5-тн т. 
Т. 1. ки. 2. М.. 1979. с. 1Ю - 
224

Л  149
ИЗ ПИ( ЬМА И К. КРУПСКОП ИЗ ЖЕНЕВЫ М. Н. ЛЕМАНУ2

В ГИФЛИС

28 (15) марта 1905 г.

...Кроме комитетов, участвовавших в конференциях3, за съезд 
высказались комитеты: Уральский, Тульский, Воронежский, Полес
ский. Казанский, Самарский и Саратовский. Как смотрят на дело 
комитеты: Курский, Орловский, Астраханский и Сибирский, неизвест
но. ЦК, увидав, что исхода нет, заявил, что он за съезд, но не мо
жет собрать его ранее как через два месяца, но зато съезд »тот 
будет партийный, а не фракционный, какой теперь собирает Бюро. 
Попутно он старается очернить Бюро, заявляя, что оно не хочет 
общепартийного съезда. Все это только новая игра ЦК* новый фор
тель с целью внести раскол в комитеты большинства и помешать

Ш в а р ц  И. 11-— с марта 1905 г. член больше киотского Енлирнжклап» 
с кого комитета РСДРП.— Рсд.

* Леман М. Н. в начал*- 1905 г. работал в Батумской с. д. организации. 
ДелсГа г 1)1 съезда парши с решающим голосом от Ь*»*назСкО о сою в а 
РСДРП.

- См. примеч. Б лош. !4Г.— Гед.
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созыву съезда. Что это новый обман, видно из заявления Совета1, 
который отлучает от партии всех, кто примет участие в съезде, а в 
К* 91 «Искры» Совет предлагает съезду уже отказаться от решения 
дел и передать дело на решение Бебеля1. Заявляя о созыве съезда, 
ЦК в Совете в то же время вотирует против съезда...

Переписка D. If Ленина и 
руководимых нм учреждений 
РСДРП с пяргнйпымп ор
ганизациями. 1905—1907 гг. 
Сборник документов» 5 тн т. 
Т. I, кн. 2. М.. 1979, с. 240

№ 150
ПИСЬМО С. Г. ШАУМЯНА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

3 ноября (21 октября) 1912 г.

Выборы по Астраханской губернии закончились. Среди 44 вы
борщиков был один выборщик от рабочих— социал-демократ. Он 
был выбран 23-мя уполномоченными, которые все были также соци
ал-демократами или сочувствующими социал-демократам. Несмотря 
на то что организации партийной здесь нет уже с 1908 года, среди 
рабочих сохранилось влияние социал-демократов. Накануне выбор* 
выборщика от рабочей курии местная группа социал-демократов вы
пустила обращение ко всем уполномоченным с приглашением голо
совать за социал-демократов. В обращении были выставлены ло
зунги сторонников «Правды». Выбранный выборщик также сторон
ник «Правды».

Во второй городской общей курии прошел выборщиком сочув
ствующий рабочей демократии д-р Нариманов9. Кандидат кадетов, 
присяжный поверенный Дайхес получил меньше трети поданных го
лосов. По второй русской курии кандидаты левых — приказчик со
циал-демократ и доктор соцнал-революцнонер получили больше 
трети голосов. И зто несмотря иа то, что их кандидатуры были 
выставлены в самую последнюю минуту и никакой агитации за них 
не велось. В то время как бюллетени кадетов, как и правых, сво
бодно распространялись, бюллетени левых были конфискованы. Вы
боры по Астрахани доказали с несомненностью, что население зна
чительно полевело.

Выбранные депутаты в общем левее прежних депутатов. Ввиду 
неопределенности положения на собраипп выборщиков и существо-

* См прямеч 4 дог. 145.- Ред.
* Имеется в виду обращение Совета партия «К члены  съезда созываемого 

бюро комитета большинства» от 10 марта (25 февраля! 1905 г, Отношение 
большевиков к атому обращению В. П. Лепин выразил в статье «Первый 
ш а г » ,  опубликованной во «Вперед». № 11.

* Нарвмаяоа Нарнн*н Кербалай Ниджаф-Оглы (1670—1925)—советски! го
сударственны! деятель. Партнйиую работу въд в Баку. Тмфлисе. Астрахани — 
Ред.
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павших сомнений, что могут пройти правые, рабочий выборщик, как 
и трос других выборщиков, сочувствовавших социал-демократии, 
дали спои голоса кадетам. Как показали результаты голосования — 
опасения эти были напрасны. Можно было не пачкаться и не голо
совать за кпдетов.
\страхань, 21 октября.

Прошу верить, пишет ссыльный товарищ ленинец.
Адрес свой сообщу как-нибудь особо.

Шаумян С. Г. Избранные 
произведения. В 2-х т. 2-е 
изд.. дог*- Т. I. М., 1978,
с. &»-399

А« 151
ПИСЬМО С. Г. ШАУМЯНА В. И. ЛЕНИНУ

23 (10) нюня 1913 г.

Астрахань

Глубокоуважаемый Владимир Ильнч1 Получил на днях письмо, 
думаю, от Вас или Н. К.1. Очень Вам благодарен за память. Живу 
и служу сейчас в 20-тн верстах от Астрахани. Писать можно мне 
по тому же адресу и тем же способом. О моей неудавшенея попыт
ке устроиться в Питере и быть полезным Вы, как мне писал па днях 
Авель*, уже знаете. Очень жаль, что в силу некоторых личных ус
ловий я не мог проявить больше настойчивости и добиться того, 
чего нужно было добиться. Впрочем, как выяснилось по возвра
щении моем сюда, едва ли мне можно было бы остаться в Питере 
по полицейским условиям.

Здесь, в городе, сейчас почти ничего нет. Все, что можно было 
добиться за зиму, это те две резолюции, которые появились в «Прав
де»3. Кое-что сделано еще по страховой кампании. Интеллигенция 
здесь, в том числе и ссыльная, сплошь подленькая. Приличнее 
всех — старик Рамищвнлп\ На Базарова5, если Вы еще не оконча
тельно махнули рукой, то махните: он безнадежно запутался в по
исках бога и опустился. Рабочие все — «правдовцы» (большинство 
бывшие меньшевики). При выборах в Думу все уполномоченные 
и выборщик их по рабочей курии были социал-демократы — «прав
довцы».

1 Надежда Кон ггангвновиа Крупская.— Ред.
* А в е л ь  — А. С. Енукмдзе (1877—1937) советский государственный дея

тель, член партия с 1894 г.— Ред.
* См. док 156.— Ред.
« Р а ы а ш в к л в  И. И — социал-демократ, мевьшеаак. по профессии учи

тель.— Рео
’ Б а з а р о в  В А (Руднев) — социал-демократ. В период реакцви ото

шел от большевизма, пропагандировал «богостроительство»Рад.
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Берлинец1, о котором Вы спрашиваете, наш хороший друг, мо
жете ему доверять вполне.

Шлю Вам, Н К., и другим друзьям лучшие приветы и поже
лания.

С урен
Шаучян С Г. Избранные 
произведения. В .'-х т. 2-е 
нзд.. доп. Т. I. М.. 1978,
с. 403

.4 152
ПИСЬМО С. Г. ШАУМЯНА В. И. ЛГНИНУ

20 (7) сентября 1913 г.
Глубокоуважаемый Владимир Ильич!
Посылаю Вам обещанную брошюру и перевод двух докладов 

об армянских делах. Статистику национальностей я Вам пошлю. 
Общие цифры, которые я Вам сейчас могу сообщить, вроде того, 
что мусульман — 5 миллионов, армян — 2 миллиона, грузин — 2 мил
лиона и пр., для Вас значения пе могут иметь, конечно. В связи 
с вопросом о национально-культурной автономии важно иметь ста. 
тнстическне данные о распределении национальностей по отдельным 
городам (Тифлис, Баку, Батум, Елнсаветполь и np.j и по- уездам 
и губерниям. Эти цифры, я думаю, можно найти в «Кавказском 
календаре , ежегодно издаваемом наместником. Как получу этот 
к индарь— или сделаю выборки, или пошлю его Вам целиком. 
Если возникнут у Вас вопросы в связи с брошюрой или докладами, 
буду отв еч ал о  величайшей готовностью.

По национальному вопросу на Кавказе н по многим другим во
просам была бы ценна для Вас связь с Филиппом Махарадзе*, 
редактором бакинской грузинской газеты «Цхаро». Человек очень 
солидный и сведущий, но благодаря тому, что он очень замкнутый, 
кабинегный человек, его мало знают. Если непосредственно нс мо
жете с ним связаться, можно будет сделать это через меня или 
Авеля.

П. К. спрашивала о Мешковатом3. Он еще не кончил срока. 
Кажется, здоров Я с ним не виделся, но по рассказам видевших 
его я составил мнение, что он мало изменился. Немножко только, 
кажется, «критически мыслит» но отношению к Кракову, по крайней 
мере так было в острый период «Правды» (когда появился «Луч» 
и во время выборов). Что у вас сейчас делается, не имею никакого 
представления. Какие планы по поводу гонений на ^Правду»? Был 
бы очень благодарен за всякие сведения оттуда. Выходит ли там

I Г> е р л н н « ц -  В. М, Каспаров, член парши с 1303 г. В 1913-1814 гг. 
находился в «миграции, через него велась переписка ЦК РСДРП с м«гтиымн 
плртвЛиычн организациями.— Рей.

* 4 I х а  р а  д э е  Ф И.— в революционном двшиенам с 1891 г.. равотал
в Л'ф-нЛных организациях Баку. Тифлиса, Кутаиси.— Рей.

• Г о л ь д е н б е р г  И. П. (МешкопскмП* — социа я демократ. В 1910 г. 
входил в состав Русского бюро ЦК РСДРП.— Р*д.

11 S



что-нибудь? Можно посылать все по адресу: Астрахань, в редакцию 
газеты «Прикаспийский край»1. Больше ничего писать не надо. При
мите мой горячий привет Вы, Н. К. и нее друзья.

Преданный Вам Сурен 
Шаумяи С. Г. Избранные 
прохэведения. В 2-х т. 2-е 
нэд.. длп. Т. I. М., 1&1й.
с. 104—405

ПРИЛОЖЕНИЕ
J* 153

ПРЕДПИСАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ МВД 
НАЧАЛЬНИКУ \CTPAXAНСКОЮ ГУБЕРНСКОЮ 

ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛГНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
BCIСТОРОННЕГО ИЗУЧЕНИЯ СВЯЗЕН АСТРАХАНСКОЙ 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
С ЛЕНИНСКОМ «ИСКРОИ* И ОРГКОМИТЕТОМ

13 нюня (31 мая) 1903 г. 
В текущем году гор. Астрахань обращает на себя внимание 

сношениями местных неблагонадежных элементов с весьма серьез
ными революционными деятелями, проживающими как в разных го- 
родох империи, так и за границей.

Независимо от сообщенных предместнику Вашего Высокобла
городия указаний, обнаруженных в шифрованных записях аресто
ванного Моисея Саулова Гуревича и относящихся к деятельности 
«Всеобщего еврейского рабочего союза в Лнгве, Польше и России» 
(«Бунда»), в Департаменте полиции получены сведения, что в гор. 
Астрах айн образовался кружок лиц, разделяющих программу «Рос- 
сийско социал-демократнческон рабочей партии* и признавших ру
ководящую роль «Организационного Комитета», состоящего из чле
нов сообщества «Искры», в деле устройства общего партийного 
съезда и объединения н укрепления деятельности всех групп упо
мянутой «партии». Заграничные представители названного «Коми- 
гста», ввиду солидарности с ним сказанного кружка, предлагают ему 
объявить себя «Астраханским комитетом Российской социал-демо
кратической рабочей партии», советуя вместе с тем спешить с та
ковым объявлением, так как они опасаются, что вследствие медли
тельности симпатичных для них астраханских деятелей во главе 
предположенного местного Комитета могут оказаться другие лица, 
для «Организационного Комитета» отнюдь не желательные.

Деятельность Астраханского социал-демократического кружка, 
между прочим, выражается в регулярной доставке литературного 
материала для партийного органа «Искры», в котором, в .N«jVj 39 
и препровождаемых у сего Вашему Высокоблагородию, помеще
ны корреспонденции из Астрахани.

Сношения этою  кружка с Организационным Комитетом», а так

I  « П  р н к а с л к П с к и А  к р  а А *  — <А l u c c t B i m h o  политнческ и  .шгсра- 
i>puts ежедневная газета. издавалась в Астрахани в 1910—1911 гг.— Р?д.

119



же н с другими социал-демократическими группами представляются 
в настоящее время не вполне сформированными, вследствие чего 
в первой половине сего мая новейшим для Астрахани Ks «Искры» 
оставался St 34 ит 15 февраля сего года. В заботах об упорядо
чении этих сношений «Организационный Комитет» послал недавно 
в Астрахань своего делегата, который ожидается местным кружком.

Одннч нз главных деятелей и, как можно думать, руководите
лем Астраханского кружка является лицо, известное среди его ре
волюционных товарищей под прозвищем «Педагог» н имеющее близ
ких знакомых в С-Петербурге.

К числу лиц, содействующих сношениям кружка с другими со
циал-демократическими группами, принадлежат Наталья Алексеев
на Александрова1, проживающая на Армяно Базарной площади 
и служащая или имеющая близких знакомых в казенной винной 
лавке ЛГз 12. и доктор Иван V\aTBcee Бутков, проживающий на Ка
наве в собственном доме. Сообщая об изложенном, Департамен по
лиции имеет честь просить Ваше Высокоблагородие принять меры 
к выяснению, безусловно, негласным путем личности автора коррес
понденции нз Астрахани в StS t 39 и 40 «Искры», делегата «Орга
низационного Комитета» и «Педагога», а ровно к тщательной разра
ботке нх местных сношении и сношений Натальи Александровой 
и доктора Буткова. Для оценки связей последнего необходимо иметь 
в виду — не имеет ли он отношения к местному садоводу Буткову 
и к тем поднадзорным, которые в 1901 г. жили в доме этого са
довода.

При обнаружении делегата «Организационного Комитета» над 
лежит учредить за ннм осторожное негласное наблюдение, сопро
вождая его в случае выезда в другие города и поставляя о сем 
в известность по телеграфу Департамент полиции н подлежащих 
начальников охранных отделений или жандармских управлений.

К сему Департамент присовокупляет, что вышеупомянутые 
Александрова и гков, по-видимому, являются лицами пассивными, 
лишь исполняющими конспиративные поручения своих знакомых 
и не представляющими сами но себе существенного интереса с точ
ки зрения политического розыска. Поэтому силы и средства розыска 
должны быть главным образом направлены к выяснению и всесто
роннему изучению тех активных деятелей, которые пользуются услу
гами Александровой и Буткова.

О последующем Департамент просит уведомить.
Директор (подпись неразборчива) 

За заведующего отделом (подпись неразборчива)
В ., И ., Лент» я Астрахан
ский кр. ft. Сборник доку* 
vcirroa и материалов. 2-е 
нэд., доп. Волгоград, 1970,

_____________ с. 39—41
А л е к с а н д р о в а  II. А.— член партии с 1902 г. В 1902—1903 гг ока

зывал* техническую помощь астраханской иск ронской группе,— Ред
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Л  154
ИЗ ПИСЬМА Н. К. КРУПСКОЙ М. М. ЛИТВИНОВУ В РИГУ

26 (13) октября 1904 г.
Феликсу

26/X. Дорогой друг, письмо от 6/Х получено...
На Юге дела, по-видимому, обстоят недурно, но меньшинство 

поднимает периферию и рибочпх. пуская в ход самую грубую д е
магогию, с тгнм придется серьезно бороться. Необходимо, чтобы 
кто-нибудь поскорее объехал Север и Восток На Востоке такая ис
тория В № 75 «Искры» напечатано, что «в пользу партийного ми
ра» (?) высказались комитеты: Самарский (получивший только что 
право голоса), Астраханский (тоже). Саратовский н Урал. Они же 
выразили доверие ЦК. Писано это, очевидно, со слов Леонида1. 
Доетоподлинных резолюций не напечатано. Между тем мы вчера 
получили письмо с Урала, где говорится, что о ЦК они не слыхали 
ничего негколько месяцев и не знают даже, существует ли вообще 
теперь ЦК и партия (?!!).

Лицо, приехавшее из Саратова, рассказывало, что к декларации 
ЦК отношение комитета было крайне отрицательно. Очевидно, ЦК 
пользуется тем, что Восток отрезан от всех и живет, как в яме, 
н спекулирует на незнакомстве их с положением дел в партии. Не
обходимо как можно скорее туда поехать...

Переписка В. И. Ленина и 
руководимых нм учреждений 
РСДРП с партийными ор- 
типизациями. 1003—1905 гг. 
Сборник документов в 3-х т. 
Т. 3. М., 1977. с. 104—105

ЛЬ 155
ИЗ ПИСЬМА А М. ЭССЕН: ИЗ ЖЕНЕВЫ П. А. КРАСИКОВУ1

В ПАРИЖ
27 (14) февраля 1905 г. 

27 февраля• 1905 г. т. Бельскому.
Дорогой товарищ! В ответ на Ваш запрос сообщаю Вам данные 

о  соотношении в России сил большинства и меньшинства. Сведения

* В документе ошибочно: «инвара».

• Сообщение в «Искр?» основывалось на следующей информации Дубро- 
вннскою: «Заявляю товарищам в Совета и редакции Центрального Органа, 
что комитеты Астраханский. Саратовский и Самарский выразили сочувствие 
той .збъедннмтслыюй политике, которую начал ЦК «июльскими резолюция
ми». Имеется также в бюро Центрального Комитета письменное заявление 
доверяя Центральному Комитету со стороны Уральского комитета, заявляю
щего солидарность с примирительной политикой ЦК, поскольку тактика эта 
нс ведет к нарушению органиэац» окиых принципов, принятых II съездом. 
И возможно непродолжительном времени будут доставлены формальные за 
явления 5*тнх к других комитетов. Лшонид*.

' Э с с е н  А М. (П. Степанов) —с января 1905 г. заграничный представи
тель liКВ. находился в Жеисве.—- РеО

• К р а с и к о в  П. А. (Бельский) — профессиональный революционер. В на
чале 1905 г. — представитель редакции «Вперед» п СКВ в Париже.— Род.
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эти составлены на основании о ф и ц и а л ь н ы х  данных (резолю
ций комитетов, официального сообщения Совета, ЦК и т. п.), и с 
к л ю ч и т е л ь н о  о п у б л и к о в а н  н ы х в печати.

Во II съезде приняли участие следующие комитеты (группа 
«Южный рабочий», организация «Искры» и «Пет^фбургская р абот  а 
организация» не считаются, так как они распустились): 1) Петер
бургский, 2) Московский, 3) Северный рабочий союз (теперь Твер
ской и Северный комитеты). 4) Тульский, 5) Харьковский. В) Ки
евский, 1) Одесский, 8) Николаевский, 9) Екатерннославскин, Ю) 
Донской, П ) Союз горнозаводских рабочих, 12) Бакинский, 
13) Тифлисский. 14) Батумский, 15) Саратовский, 16) Н иж егород
ский, 17) Уфимский (теперь Уральский союз), 18) Сибирский соки, 
19) Крымский союз.

Кроме того, с 1 сентября 1904 г. получили право голоса на 
чгзл.* Астраханский, Орловско-Брянский, Самарский и Смоленский 
комитеты и Кавказский союз, а с 1 января 1905 — Воронежский, 
Рижский и Курский комитеты. Таким образом, в настоящее яремя 
полноправных организации 28. Только о ник и может идти речь при 
выяснении внутрипартийного положения. Из этих комитетов за 

•большинство и против меньшинства (его дезорганизаторской ноли- 
тики, нового направления «Искры» и т. п.) высказались, комитеты:
I) Петербургский, 2) Московский, 3) Тверской. 4) Северный, 
5) Тульский, Г>) Одесский, 7) Николаевский, 8) Екатериносланскнй, 
9) Бакинский, 10) Батумский, II) Саратовский, 12) Уральский союз! 
13) Сибирский союз, 14) Нижнегородскнй, 15) Воронежский, 
16) Рижским, 17) Орловский, 18) Астраханский, 19) Кавказский 
союз. За меньшинство: 1) Харьковский, 2) Киевский, 3) Донской 
и 4) I орнозаводскин. Остальные комитеты не высказывались.

С товарищеским приветом /7. Степанов, 
заграничный уполномоченный Бюро комитетов большинства

Переписка В. II. Лепина и 
рукпВОДКМЫХ НМ учреждений 
РСДРП с парти1иыми ор- 
ганн ацкямн. 1905—1407 гг.
С бора нк документов в Ь гн т, 
Т. I. кц. |.  М„ 1979. с. 349— 
350

Аа 156
ДВЕ Р1 ЗОЛЮЦИИ АСТРАХАНСКИХ РАБОЧИХ

26 (13) апреля 1913 г.

1. О «Правде*.
Мы, астраханские рабочие социал-демократы, шлем горячий при

вет «Правде*. «Правда» сыграла крупную роль в русском рабочем 
движении последнего времени. Она выступила в тяжелое для рус
ским марксистов время, когда реакционеры всякого рода торжество
вали над рабочим классом свою временную победу. «Правда» воз-
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ц Iмл* о начале нового подъема рабочего движения. Она проникла
„ ...... окно слои рабочих все ft России, всюду принося с собой ясную
м последовательную марксистскую мысль, всюду вселяя бодрость
и iipii iuuaH к организации.

Нс менее крупную услугу оказала «Правда» нам, марксистам, 
и пн.ей внутрнмарксистскон жизни. К голосам ликующих реакцно- 

А|. |i(ina мародеров черносотенного и либерального типа прнс оеднни- 
/ии |,, как известно, позорные выкрики вчерашних «друзей». Вместе 
* реакционерами из вражеского стана они возвестили миру о том, 
■cm наша «устаревшая» «аиархо-бланкнстская» семья умерла и не 
тчкресиет вновь. Они ренегатски отреклись от всего, что составля- 

снятая святых русских марксистов, начавших свое существова
ние с группы «Освобождение труда» и принявших боевое крещение 
и пгликих событиях 1905 года. Они отказались от основных лозу li
mit русских марксистов и от их организационного наследства. Они 
иб мшили «азиатчиной» все, что было до сих пор, и обещали «впер- 
IH41'«- поставить на «европейские рельсы» русское рабочее движение. 
Подобно всем декадентам, они громко возвестили, что ищут «новых 
и left» и «тв «рят новые формы». Пользуясь вынужденным м олча
нием громадного большинства русских сознательных рабочих, эти 
господа уверяли себя и еще более других, что рабочий класс России 
г ними. За эту клевету на русских рабочих, будто бы изменивших 
«тдрому знамени, «новаторы» жестоко наказаны «Правдой», и за 
«то мы шлем ен наше спасибо. «Правда» дала возможность нам,
русским рабочим, высказать, что мы с презрением отворачиваемся 
иг шостолов «нового слова», на самом деле повторяющих старые 
либеральные и реформистские пошлости. «Правда» и идущие с ней 
н ногу сознательные рабочие доказали, что все действительные но- 
ей с возможности (легальные организации, думскую фракцию, изби
рательную кампанию, легальную печать) умеют в полной мере ис
пользовать не те. кто много кричит о них. желая прикрыть свой 
ренегатский отказ от старого, а те и только те, кто последователь
но применяет наши «старые» программные, тактические и органи
зационные принципы к этим новым возможностям.

f настоящее время ликвидаторы настолько уже разбиты, что 
их орган «Луч»1 вопит и молит об объединении и прибегает для 
опрандания своего позорного прошлого к софизмам о том, как-де 
понимать «подполье», о «неприятной необходимости» подполья и пр. 
По никакого примирения с ренегатствушей писательской братней из 
«, 1у«<а» у последовательных марксистов не может быть.

Никакие старания дипломатов от марксизма, так называемых 
«примиренцев», вечно путающихся в ногах социал-демократии, не 
помогут ликвидаторам. «Примиренцы» только ср; мг самих себя,

1 «Л у ч» — ежедневная газета меиьшевнков-лыквмдаторов; выходила в Пе
тербурге с сентября 1912 по июль 1913 года.—- Рео.
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ибо. солидаризируясь с ликвидаторами н прикрывая их, они обна
руживают свос духовное родство с ними.

«Правда» совершила уже крупную работу по разоблачению лик
видаторов н разреживанию с ними. После того (по примеру одной 
«старой» газеты) она сделала также первые труднейшие шаги по 
объединению вокруг себя всех живых сил боевого марксизма

Приветствуя горячо «Правду», мы желаем ей дальнейшего ус
пеха на этом лучшем пути.

2. О социал-демократической фракции.

Шлем горячий товарищеский привет нашей фракции в IV Го
сударственной думе. Мы выражаем уверенность, что она окажется 
на высоте своего призвания и оправдает доверие рабочего класса 
России в не меньшей, если не в большей, степени, чем рабочие фрак
ции первых трех дум. Мы радуемся и гордимся, что рабочие курни 
всех шести губернии выбрали наших товарищей в социал-демокра
тов, н притом столкнх, испытанных и последовательных социал-де
мократов. которые свяжут крепкими узами фракцию с рабочей 
массой. *

По поводу конфликтов, возникших во фракции, не желая ни
сколько обострять их, мы считаем долгом, однако, заявить, что на
ше сочувствие всецело на стороне шести депутатов, не подчинив
шихся вредному по существу и незаконному по форме требованию 
семи товарищей о сотрудничестве в ликвидаторском «Луче*. Това
рищи из семерки сделали крупную ошибку, вторгаясь во внедум
скую деятельность шести депутатов и желая насиловать их совесть. 
Нс нужно забывать, что думская фракция, как бы она ни была 
важна в настоящее время, не верховным, а подчиненный и ответ
ственный орган социал-демократии. Раскола внутри фракции мы не 
ждем, ибо думаем, что товарищи из семерки, по крайней мере 
некоторые нз них, клевещут на себя, называя себя идейными сто
ронниками «Луча».

Шесть товарищей депутатов'1, верных марксистскому знамени, 
мы призываем не отступать ни на шаг перед демагогией противни
ков из «Луча», если даже эта демагогия в некоторых случаях будет 
находить отклик в отдельных группах рабочих. Последовательным 
марксистам приходилось везде и приходится также в России бо
роться не только прошв прямых врагов рабочего класса, но иногда 
и против политической незрелости и предрассудков, и против бур
жуазных влияний в самой пролетарской среде

Посылая наши лучшие и искреннейшие приветствия всей това
рищам нз фракции, желаем нм дружной и успешной работы на иоль-

* Б а д а е в  А. Е., С а м о й л о в  Ф Н.. Ш а г о в  Н. Р.,  М у р а 
н о в  М.  К.. П е т р о в с к и й  Г. И., М ■ ли к о в с к и а Р. В. (последний 
был разоблачен впоследствии как агент одрзнки).— Рсд
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ЗУ рабочего движения Мы желали бы от души, товарищи, чтобы 
в последующих наших обращениях нам не приходилось более делить
вас на шестерку н семерку.

Астраханская группа социал-демократов
(22 голоса за, 1 — против, 2 — воздержались)

С. Г. Шаумян. Избранные 
произведения в 2-х т. 2-е 
изд., доп. Т. I. М.. 1978.
С. 400-402
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К В. И. Ленину— ta советом 

и поддержкой

At 157
ТЕЛЕГРАММА ИЗ ПРОЛЕПКИ № 105 ЦАРИЦЫН — СТАЛ И НУ, 

БАКУ — ШАУМЯНУ, МОСКВА — ЛЕНИНУ
4 августа 1918 г. 

В о е н н а я .  С р о ч н а я .
Пролейка, Александровская и Балыклейская заняты нами без 

жертв. В этом районе по опросам выяснилось, что выступление про
тив Советской власти было организовано прибывшими офицерами 
с Дона. Пока мне нс удалось их задержать, но надеюсь, что все 
виновники будут задержаны. Бежавшие жители станиц возвраща
ются обратно. Сегодня думаю наладить мобилизационный аппарат. 
Сиять с Ь амышиным установлена. Пароходы с грузом пропускают
ся мною свободно. Не забудьте, что Баку нуждается н войсках, 
и вы немедленно перебросьте туда мобилизованные части. Обещан
ную помощь пз Царицына не получал. По приезде их я выеду 
в Москву.

Уполномоченный Центросовиаркома Иванов1
В. Н. Ленин и Астрахан
ский край. Сборшнс доку
ментов и материалов. 2-е 
иэл.. доп. Волгоград. 19*0, 
с. 78-79

*  158
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ Н. Д. АНИСИМОВА В. И. ЛЕНИНУ

7 августа 1918 г.
Вчера же подучены сведения о Баку следующие: 31 июля Со

вет Народных Комиссаров сложил с себя полномочия. Центрокас- 
пий взял в свои руки диктаторскую власть. Совет выделил времен
ный неполном из меньшевиков, правых эсеров н дашнаков. В то же 
время эта новая бакинская власть послала в Энзели за англичана
ми, которые якобы уже обещали через 48 часов быть в Баку по их 
приглашению. Пока других сведении о Баку не поступало... Нооб-

1 См. док. 15.— Ред.



холимо знать и nxtcTb точное указание от центра... как относиться 
к американским и английским консулам. Последние иногда претен
дуют на полные права и считают себя при явном жел.нш и дей
ствии английского золота неприкосновенными.

Анисимов 
Больше ■нкн в борьбе за по
беду conn алнстнчсской рево
люции в Азербайджане. 
Сборник документов ■ ма
териалов. Б .ку, 1957, с. G21

Лв 159
ПИСЬМО М К. ТЕР-АРУТЮНЯНЦА- В. И. ЛЕНИНУ

22 августа 1918 г.

Препровождая при сем ведомости об отправленном военном 
имуществе для Северо-Кавказского военного округа, сообщаем, что, 
помимо ранее отправленных в Царицын и Астрахань военных гру
зов, из 20 млн. винтовочных патронов, предназначенных к отправке 
в Царицын по Вашему распоряжению, 15 Млн. уже отправлено Ос
тальные 5 или. в Царицын н 10 млн. в Астрахань отправляются 
на днях.

Итого в Царицын к Астрахань отправляется 30 млн патронов.
Также предназначено к отправке 11 вагонов инженерного иму

щества, около 30 тыс. 3* *х дм. и 42-х лип. снарядов и 30 тыс. пар 
ботинок.

П р и л о ж е н и е :  Ведомости об отправленном имуществе, копня 
телеграмм Бюро Северо-Кавказского военного округа в Народный 
комиссариат путей сообщения н копни телеграмм тов. Крапивина,

Зав. бюро Тер-Арутюняну 
В. II. Ленин н Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов и матери! лов 2-е 
над., доп. Волгоград. 1970. 
с. 80. в2

J* 160
ТЕЛЕГРАММА С. И. АРАЛОВА1 В НАРОДНЫЙ 

КОМИССАРИАТ ПО МОРСКИМ ДЕЛАМ
23 августа 1Ср 18 г.

В о е м м о - о п е р а т и в н а я
Обстановка настоятельно требует вооружения судов в Астра

хани как для защиты Баку, так и для самой Астрахани. Для этого

1 Т в р-А р у т ю н я н ц  М. К.— в годы гражданской войны зав. бюро по
снабжению Северо Кавказского поенного округа, командир воинских соеди
ненна. начальник революционного полевого штаба по борьбе с контрреволю
цией.— Рсд.

• А р а л о в  С. И.— в 1918—1920 гг. ыачальивк оперативного отдела внача- 
л** Московского военного округа, затем Народного комиссариата по военным 
и морским делам — Р*д.

•Копия телеграммы послана В. И. Ленину ■ Э. М. Скдлнсвому.— Р*д.
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необходимы высылка 500 матросов с соответствующим командным 
составом н необходимым комплектом орудий.

О принятых и возможных мерах прошу сообщить для доклада 
т. Склянскому.

Аралов
Военные морякя п борьбе 
за власть Советов в А ер

. бяйджане н Прнкасляи.
1918—1920 гг. Сборник доку
ментов. Баку. 1971. с. 63

Л  161
ТЕЛЕГРАММА ИЗ АСТРАХАНИ В. И. ЛЕНИНУ

23 августа 1918 г.
Белогвардейский мятеж1 подавлен при участии полка Вашего 

имени Советская власть восстановлена. Совет профессиональных 
союзов вынес резолюцию полного доверия Советской власти и пар
тин коммунистов.

Партия коммунистов 
В. И. Ленин н Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов и материалов. 2-е 
иэд., доп. Волгоград. 1970. 
с. 82

№ 162
ТЕЛЕГРАММА А. Г. ШЛЯПНИКОВА В. И. ЛЕНИНУ»

20 ноября 1918 г.

Части 11-й армии, оперирующей в районе от Георгиевска по 
направлению к Прохладной, взяв последнюю, соединились с войска
ми 12 армии Терской области. Грозный соединен с Владикавказом, 
последний соединяется, н по очищении Влад. ж. д. со Святым Крес
том можно организовать подвоз бензина гужем или автотранспорт 
том По очищении линии Моздок—Кизляр дело облегчится. Присы
лайте людей н готовьте средства, пришлю человека за деньгами. 
М  370.

Шляпников 
Печатается по копки, храня
щейся в ЦГАОР СССР. ф. 
130. on. 2. д. 741. л. 360 *

1 1Б августа 1918 года в Астрахани вегых г л  белогвардейский мятеж, ко
торый был подавлен в тот же день.— Ред.

* Ответ см. док. 26.—. Ред.
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С. М. Киров перед отправкой 
■ Астрахань получает директивы 
от В. И. Ленина и Я. М. Свердлова 

(картина художника Губина)

М 163
ТЕЛЕГРАММА А. Г. ШЛЯПНИКОВА В. И. ЛЕНИНУ

• [Ранее 9 декабря 1918 г.]
Ускорьте ответ на мои запросы1. Ускорьте получение вещей 

и отъезд моего гонца. Нужны деньги п все прочее Отдайте соот- 
ветстьующее распоряжение Шмидту. Он знает, где найти гонца. 
Нужно немедленно приезжать.

Шляпников•.
Л етисии! сборник XXXVII. 
М., 1970, С. Ill

184
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА К. А. МЕХОНОШИНА В. И. ЛЕНИНУ

21 мая 1919 г.

С о в е р ш е н н о  с е к р е т н о
Положение во флотилии следующее: 1) Износившиеся механиз

мы миноносцев в связи с большими отложениями солей, растворен- 
пых в каспийской воле, работают весьма неисправно. Первая one-

• на телеграмме есть пометив В. И. Ленива: «в архвв».

1 См. дов. 29,— Род.
5 3i:»i3 NV 197 129



рация в отношении Пегровска не удалась за выходом из строя 
«Москвитянина» н крейсера «Ильич»— порвался штуртрос; после 
каждого пробега миноносец требует двухсуточного ремонта, перед 
второй операцией, кроме «Москвитянина», почти совсем вышедшего 
из строя, временно не смог выйти миноносец «Яков Свердлов»; 
вследствие особых качеств каспийской воды, опреснители на мино
носцах работать не мог,т, а запаса пресной воды для котлов хва
тает лишь на 20 час.4 чем в значительной степени ограничиваются 
размеры операции

Наиболее надежными боевыми кораблями являются «Красное 
знамя», «Ильич», «Пролетарий», пароходы-крейсеры, хорошо воору
женные, имеющие малый ход (максимум 9 узлов, у противника же 
зтого типа суда имеют 12 узлов), крейсер «III Интернационал» во
оружен наиболее дальнобойной артиллерией, не имеющейся у про
тивника, обладает неисправными двигателями (моторы Дизели, весь
ма трудно пускаемые в ход и не позволяющие судну' в должной 
степени маневрировать). Две подводные лодки удалось поставить 
на боевую линию лишь через две недели после выхода в море, так 
как необходимо было отрегулировать аппарат, проделываются опы
ты погружения; для дальних пробегов лодки по состоянию меха
низмов не годятся и несут лишь охранную службу по линии форт 
Александровский — остров Чечень; катера-истребители могут ходить 
лишь при спокойном состоянии моря, небольшая зыбь уже заливает 
их, кроне того, приспособленные для бензина двигатели неисправно 
рьботают на газолине. Имеющая крайне важное значение воздуш
ная разведка вследствие отсутствия бензина невозможна. Предпри
няты следующие ускоренные работы по ремонту миноносца «Турк- 
меиец»; команды действующих миноносцев работают бессмснио, за 
машинами установлен с^мый тщательный уход, опреснители приспо
собляются для каспийской воды. Для ближней разведки гикроаэро- 
планы будут заменены сухопутными азроистребнтелячн, если будет 
получен (? )‘, нужно для выработки особой горючей смеси, изобре
т ш е й  нашими авиаторами.

2. Единственный способ связи — радио — вследствие сильного 
недостатка радиотелеграфистов находится в самом ужасном состоя
нии, телеграммы не расшифровываются, далеко не всегда удается 
передача; срочное донесение при такой связи в управление флота 
во время операций почти невозможно Все сухопутные радиостанции 
нами закрыты, а личный состав передан флоту. Необходимо срочно 
выслать радиоспецн ал истов.

3. Начавшиеся операции показали, что имеющихся транспорт
ных пароходов крайне недостаточно, так же к-к и спасагедьиых 
судов. 11а Каму взяты речные мелкосидящие пароходы, только что 
законченные приспособлением для Гурьевской операции, к которой 
мы должны были приступить, так как посланные разведчика донес - •

• Так в документе.— Ред
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лн. что на самой Ракуше действительно имеется нефть и трубопро
вод не испорчен.

4. Командный состав на кораблях весьма слаб, в штабе флоти
лии не хватает специалистов, а т. Са :с один не может справиться, 
несмотря на большую энергию и умение — чувствуется растерян
ность.

5. Настроение моряков в полном соответствии с огромной от
ветственностью. на них лежащей, совершенно сознательное и твер
дое; осуществленное назначение комиссара сразу дало большие ре
зультаты, взаимоотношения командного состава н моряков становит
ся нормальными.

Изложенное в значительной степени явилось неожиданным 
и могло выясниться лишь при развитии операции. Доклады же спе
циалистов и Альтфатера говорили о вполне боеспособном состоянии 
флота. Положение осложняется еще тем,, что армия не может вести 
сухопутных операций, содействующих флоту, так как даже из остав
ленного временно полка 33-й дивизии взято несколько рот по при
казанию главкома. Прибывшее пополнение нс обмундировано н не 
вооружено, здесь же все источники исчерпаны

Несмотря на некомплект лошадей в нашей армиии, Главный 
штаб предписывает губвоенконам отправлять лошадей в центр, 
н закупка параллельно с нами производится в районе Астраханской 
губернии, единственный наш тыл изъемлется из нашего ведения, 
берется связь из боевого участка. Между тем, положение стано
вится нее более н более грозным, отступление левого фланга X ар
мии— обнажен путь на Астрахань, гурьевские казаки заняли Джам- 
бай, наших сил не хватит, так как здесь угроза движения против
ника н направлении ханской ставки и железном дороги, и Астрахань 
выест# с флотом окажется отрезанной. При создавшемся положении 
без сухопутных войск не только стоящие перед нами задачи полу
чении нефти, но даже удержание занимаемого района совершенно 
нельзя считать обеспеченными.

Предреввоенсовета XI 
/С. Мехоношин

Военные моряки в борьбе 
за власть Советов в Азер
байджан п Прнкпспнй. 
1913-1920 гг. Сборник доку
ментов. Баку. 1971. с. 12G— 
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Дк 165
ТЕЛЕГРАММА С. 1S\ И !  РОВ А В. И. ЛЕНИНУ

3 нюня 1919 г.
.Москва Кремль ЛЕНИНУ

к о п и я  С Т А Л И Н У  
Передаем содержание полученного сегодня доклада члена бю 

ро Кавказского краевого и Бакинского комитетов нашей партии 
товарища Микояна:
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«Ни одно из правнтелоств Закавказья не имеет тяготения к Со
ветской России, и все правительства, кроме армянского, стоят за то, 
чтоб в Закавказье не было третьей империалистической силы. Ар
мянское правительство, имея грандиозные планы расширения Арме
нии ц пользуясь сочувствием и поддержкой союзников н Деникина, 
всемерно пиддерживает их, а с Деникиным находится в тайном во
енном союзе. У власти армянские кадеты и дашнаки1. Умеренные 
эсеры и меньшевики считаются самыми левыми, большевиков н духа  
лег. Внутри страны анархия, господа ю вооруженых шаек, голод
ные смерти* эпидемии и к тому же организованное истребление му
сульман, которое ежеминутно может вызвать объявление войны 
Азербайджаном. В Армении нет обостренных, классовых противо
речий, нет значительного пролетариата, и потому1 мало надежд на 
установление в ближайшем будущем Советской власти. В Грузии 
дела лучше, и хотя партия работает нелегально, много товарищей 
в тюрьмах, но в рядах партии до четырех тысяч рабочих и кресть
ян, и в народных массах быстро растет сочувствие- Советской влас
ти Правительство против Деникина, но готово будет заключить 
мир, если он не будет угрожать независимости Грузин. Англичане 
если и вмешаются в дела Грузни, то только через правительство. 
При благоприятных внешних обстоятельствах возможен переворот. 
В Азербайджане больше ненависти к правительству, больше классо
вой почвы для переворота. Как на море, так н в городе власть 
в руках англичан, а правительство под их каблуком выполняет роль 
жандарма. Во главе бакинского пролетариата стоит исключительно 
наша партия. С каждым днем усиливаются две мусульманские сек
ции нашей партии — перензекая Адаляг и тюркская Гуныет. Все же 
движение это еще не организовано. Мусульманские массы, стремясь 
к Советской власти, боятся, что она будет чуждая, русская. Для 
завоевания их доверия, устранения национальных препятствий и в 
целях успешности революционного движения Бакинская организа
ция признала независимым Советский Азербайджан. Лозунг 5тот, 
очень популярный, могущий спаять всех трудящихся мусульман, 
к сожалению, Закавказской конференцией не был признан. Бакин
ская организация решила не отступать, считая, что линия поведе
ния ее сходится с программой партии и тактикой Иска. Она вместе 
с краевым комитетом ставит очередной задачей партии захват вла-

' Д а ш н а к и  — партия сДатнакцутюн» — лрмянская на цноналн* тическан 
партия, проделавшая эволюцию от позиции армянской мелкому ржу а то й  ин
теллигенции 90-х годов к идеологии националистической воинствующе'' бур
жуа i h h .

Дашнаки сгрли иднсь к созданию отдельного армянского буржуа кого го
сударства яэ русской н турецкой частей Армении. В 1918—1920 гг., став во 
главе создан вой турецким юмандовакисм буржуазной республики «рменин. 
дашнаки превратили сс в опорный пункт вмгло-фрш'цузских интервентов и 
белогвардейских сил в З^авказье в борьбе с Совета ой властью. Поел-- ус
тановления Советской власти в Армент (.9 ноября 1920 г.) лидеры нашив- 
■ ов в эмиграции вела борьбу против Советской Армен ш.— Ред.

1ЧО



сти n Азербайджане. Имеются уже огромные военные базы. В Лен
корани, Мугани наша власть. Карабах н Заш езур нс признают 
Азербайджанского правительства. Дашнаки дожидаются присоеди
нение Карабаха к Армении. Само армянское крестьянство на V съезде 
решило признать и примкнуть к Советскому Азербайджану. Там мы 
усиливаем работу и надеемся иметь вооруженную силу и армян 
и мусульман. В Казахском уезде все мусульманское крестьянство 
с оружием в руках стоит против правительства, ожидается каратель
ная экспедиция. Там руководят наши товарищи. Принимаем меры 
революционизировать азербайджанскую армию. Заагитироваиы на
ми даже английские солдаты, которые требуют ухода на родину. 
Пятого мая в Баку' Центробанком объявил всеобщую экономиче
скую забастовку за коллективный договор и товарообмен, за выиоз 
нефти в Астрахань. Выставив эти два требования, мы надеялись 
пронести только первое н, понимая политическое значение товаро
обмена, знали, что осуществим его только при вытеснении англичан 
и захвате власти. Нс будучи готовы к «тому, все же с целью дез
организовать тыл англичан объявили бон воспитательный, чтобы 
в борьбе ли экономические интересы всех рабочих мусульман спаять 
их с русскими для будущей борьбы за власть. Правительство по 
настоянию англичан пустило п ход небывалые репрессии, забастов
ку объявило политической, призывало к погрому и резне между 
русскими рабочими и мусульманскими. Ведя упорную борьбу, мы 
держались до тринадцатого мая и прекратили, добившись восстанов- 
лення всех наших политических прав, рабочих организаций, осво
бождения заключенных, принятия многих пунктов коллективного до
говора. В* Дагестане положение изменилось: там теперь правитель
ство Горской республики опоры в народе не имеет. Власт> 
распространяется на Темнр-Хан-Шуру, Дербент и несколько сел. 
Петронск уже укреплен и находится под властью англичан. Горские 
трудящиеся массы целиком против правительства и за Советскую 
ьласть. Дагестанский обласгнои комитет пользуется широким влия
нием, располагая даже несколькими тысячами штыков. В начале 
мая правителитви предложило нашим товарищам взять власть и 
разрешить министрам уехать. В это время в Дагестане протекала 
экономическая забастовка, фактической властью во ч югих местах 
пользовались стачкомы. Момент был удачен для переворота. Англи
чане чувствовали это н предложили правительству ультиматум: бо
роться против большевиков. Мы ускорили бакинскую забастовку, 
англичанам нс дали перебросить войска. Но областной комитет от
кладывал момент переворота, и правительств' , заключив соглаше
ние с Деникиным н англичанами, арестовало всех наших товари
щ ей— руководителей движения. Для восстановления организации 
нами посланы туда товарищи, и мы намерены их выступления при
урочить к нашему. Успех всего нашего движения в очень многом за
висят От темпа продвижения астраханских советских морских и су
хопутных сил. Необходима помощь деньгами, работниками, особенно
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мусульманами, литературой, главным образом на мусульманском, 
а также на русском, армянском, грузинском языках».

По всем вопросам, возбужденны е докладом, товарищи бакинцы 
просят дать соответствующие указания, в особенности по вопросу 
о независимости Советского Азерба'.джана, вызвавшему раскол сре
ди закавказских коммунистов. По сведениям прибывших из Баку 
товарищей, Орджоникидзе находится на Мугани. 960.

Заведующий Политотделом XI армии Киров
В. И. Ленин и Астрахан
ский к pi ft. Сборник доку
ментов и материалов. 2-е 
над.. доп. Волгоград. 1970, 
с. 101-107

166
ТЕЛЕГРАММА И. И. БАБКИНА В. И. ЛЕНИНУ

5 нюня 1919 г.
Прошу Вас в срочном порядке вызвать для доклада Совету 

Обороны о положении фронта Астрахано-Каспийского кроя члена 
Реввоенсовета тов. Кирова, /.оклад которого для Совета крайне не
обходим.

Уполномоченный Сопи ярком а Бабкин 
В. И. Ленин н Астрахан
ским краП. Сборник доку
ментов и материплоп 2 t
нзд.. доп. Волгоград. 19**0,
с. 107

Jfc 167
ТЕЛЕГРШМА И. П. БАБКИНА В. И. ЛЕНИНУ, НАРКОМПРОД 

А. Д . ЦУРЮПА, ГЛАВРЫБА ШЕЙМАНУ

9 июля 1919 г.

Для продолжения работ рыбных промыслов необходимо осво
бождение от мобилизации не менее шести тысяч человек киргизов 
и калмыков для невод ной тяги, пяти тысяч промысловых рабочих, 
и тридцати процентов всех мобилизуемых служащих, н двадцати 
процентов ловцов. Просьба дать срочное распоряжение Астрахан
скому губвоенкому представления отсрочек указанным категориям 
по спискам Областрыбы, ловцам — по спискам губернского объеди
нения ловцов. Непредставление указанных отсрочек, являющихся
минимальными, заставит прекратить дальнейшую работу и лишит 
рыбы не только нею Россию, но даже Астрахань и астраханские вой
ска, которые питаются главным образом рыбок. Ж ду срочного
ответа.

Особоуполномоченный Совобороны Бабкин
13. II. Л сини н Астрj хан- 
сккЛ край. Сборни.: доку*
ментов н материалов. 2-е
1ид.. доп. Иолгоград. 1970.
с. I l l—112
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С. М. Киров И И. Бабкин

ТЕЛЕГРАММА СЕРПУХОВ. РЕВВОЕНСОВЕ Г РЕСПУБЛИКИ 
Копня товарищу Л е н и н у .  К о п и я  С и м б и р с к

Р е в в о е н с о в е т  В о с т ф р о н т а ,  Самара 
Р е в в о е н с о в е т  ю ж г р у п п ы .  С а р а т о в  Р е в в о е н с о в е т

I V а р м и и, X? 4 G 4
12 июля 1919 г.

Английские аппараты продолжают систематически бомбардиро
вать Астрахань. Прилетает по четыре, по пять боевых машин. Кро
ме того, имеются неприятельские аэропланы на Гурьевском, Лаган- 
еким и других направлениях. Мы же располагаем только 47-м авиа
отрядом, имеющим лишь одну исправную машину Ньюпор-23. 
остальные три машины, вследствие непрерывных боевых полетов, 
требуют продолжительного ремонта, который производится здесь. 
Летчиков в отряде четыре. Необходимо в самом срочном порядке 
выслать надежные разведочные машины для дальних разведок типов 
Альбатрос, Альфауге или Румлср, а также истребительные машины 
типов Викерса, Сопфнч или Ньюпор 24 бис. Коомс того, если не по
лучим ожидаемый бензин, то положение с топливом критическое. 
Имеется только плохая спиртовая смесь, боевые полеты на которой 
невозможны. Прошу казанской смеси марки «а». 12 июля >6 841.

Член Реввоенсовета XI армии Киров 
А страханский фронт гр п к -  
лакской войны н С. М К и
ров. Сборник докум ентов. 

Ст. лимгрид. 1937, с. 173

№ 168
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Щ  169
ТЕЛЕГРАММА БАСКУНЧАКСКОЙ ЯЧЕЙКИ РКП(б) 

(АСТРАХАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ)
17 июля 1919 г.

Москва, Совет Обороны, Ленину1 
Учитывая настоящее положение и приближение фронта, (а так

же) критическое положение наших боевых сил в Баскунчаке, ячейка 
коммунистов и сочувствуют их постановила объявить себя мобили
зованной, и требуем разрешения отправить нас на фронт под Ца
рицын. составив из себя боевую коммунистическую дружину. ^ 

Д а здравствует Советская власть!
Смерть паразитам!* *

Сурков
Киселев

П ереписка С екретариата ЦК 
РКП (б} с местными партий* 
иыыи организациям и (и ю н ь -  
июль 1919 г .). Сборник до
кументов. Т. V II I .  М . 1974. 
с. 535

Лк 170
ТЕЛЕГРАММА БАБКИНА В. И. ЛЕНИНУ л

К о п и я  и а р к о м п у т ь  К р а с и н у ,  
н а р к о м п р о д  Ц у р ю п а

[Август 1919 г.]
С р о ч н а я  в о е н н а я .

Получено распоряжение начштаба Южфронта Тарасова 45241 
об эвакуации Астрахани Царицына и других пунктов. Уведомляю: 
вывозить десятки миллионов пудов рыбы, соли и других продук
тов hr представляется возможным за отсутствием топлива тоннажа. 
Прошу инструкции1. Чрезуиолномоченный Бабкин

В. И . Л енин и А страхан
ский край . Сборник д о к у 
ментов и м атериалов. 2-е 
Н1Д.. доп . Волгоград. 1970. 
с. 119

J* 171
ТЕЛЕГРАММА ИЗ АСТРАХАНИ В. И. ЛЕНИНУ

13 октября 1919 г.
.Москва. Кремль, Предсовнаркома товарищу Ленину 

К о п и я  М а р к о м  и р о д ,  к о п и я  Д с т р п р о д к о м  Н а з о в у  
Астраханская губерния давно не получает по разверстке оче

редным нарядом мануфактуры, обуви, других товаров, or чего на
селение, особенно рабочие, бедствует. Если губпродком имел доселе

1 Креме В. И . Л енина телеграм м а бы ла послана местным партийным о р га 
низациям  и исполкомам.

* Т елеграм м а получена Ц Ц  РКП  (б) 17 июля 1919 г.; на ней имеется по
м етка Е. Д. Стасовой: «Запросить срочао Упр. делам и об ответе Ленина, 
д j Ti мне».

• См. док. 51,— Ptd .
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кое-какне ничтожные запасы, то они для армии, которая также ни
чего не получает, бедствует, хотя все вр*мя героически бьется на 
окружных фронтах.

Заготовки хлеба, скота, рыбы, сепа идут. Продовольствия то
варов для товарообмена, применение которого усиленно рекоменду
ют товарищи Ленин н Цурюпа телеграмме 1604/1, хотя отсутствия 
товаров товарообмен невозможен.

Убедительно просим товарища Ленина, товарища Цурюпу об
ратить внимание и посодействовать немедленно отправке главпро
дуктом всех причктвющнхея нам товаров— маршрутными поездами.

За Астрахань постоим, как оборонялись, так и будем оборонять.
Просим ответить1.

Г у Спродкомиссар Непряхин 
Член Реввоенсовета XI армии Киров 

В. И . Л енин н А страхан
ский край. Сборник д о к у 
ментов и м атериалов. 2-е 

и |Д .а доп. В олгоград. 1970. 
с. 123-121

At 172
ТЕЛЕГРАММА С. М. КИРОВА, Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВА 

и И. И. БАБКИНА В. И. ЛЕНИНУ
20 ноября 1919 г.

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

Положение с жидким топливом в Астраханском крае критиче
ское. Исчерпаны псе имевшиеся здесь запасы. Военный флот имеет 
нефти такое ограниченное количество, которого едва ли хватит до 
конца навигации даже при условии замены судов, потребляющих 
много топлива, судами с малым расходованием его. Воинские пе
ревозки почти прекращаются. Железиая дорога не выполняет самых 
насущных требований. Имеющееся па дороге дровяное топливо обес
печит нас на участке Астрахань — Красный Кут на три месяца. Не
обходимо строгое и категорическое предписание железной дороги 
обеспечить дровами участок Красный К ут— Саратов Только при 
этом условии будет кое-какая вотможность продвигать рыбные и 
другие грузы. Предприятия Совнархоза останавливаются. Послед
ствия всего этого могут быть самые неожиданные.

Чрезу полео&оборои ы И. Бабкин 
Комфлот Ф Раскольников 

Реввоенсовет XI Kt ров
В' ■ ниыс моряки в борьбе 

власть Сонетов в Азер
байджан© и Прикасоии. 
191^—1920 гг. Сборник доку
ментов Баку. 1971, с. 213

1 См док. 52.—  Рвд.



Afr 173
ТЕЛЕГРАММА Ю. П. СУТЯГИНА и С  М. КИРОВА

В. И. ЛЕНИНУ
1 декабря 1919 г. 

В о е н н а я .  С р о ч н а я  
Москва. Ленину, Цека партии Стасовой 

К о п и я  — Р е в в о е н с о в е т  Р е с п у б л и к и ,
К о п и я  Р о с т а ,  к о п и я  Г л а в о х р 

М с х о и о ш и и у
Части XI армии спешат поделиться с вами революционной ра

достью по случаю полной ликвидации белого астраханского Kajane-
* - - » р _

стиа. Свыше полугода назад по устью Волги и по побережью Каспия 
сбилось контрреволюционное казачество. Прекрасно снабженное всем 
необходимым господствовавшими в Каспии бандитами английского 
империализма, оно представило весь\*а серьезную угрозу красной 
Астрахани и получило задачу запереть великую советскую реку и 
взять Астрахань. Нужно было положить раз н навсегда предел та
кой дерзости, и ныне это выполнено. После основательной подготов
ки lb ноября части нашей армии повели решительное наступление 
в указанных районах. Чрезвычайно тяжелая географическая обста
новка не могла явитося препятствием для самоотверженных крас
ноармейцев и военных моряков. После непрерывных боев противник 
в районе Ганюшкино был крепко прижат к Каспию, а сегодня ему 
Х)ып нанесен окончательный удар, смертельно сокрушивший белое 
астраханское казачество. Части его, бившиеся против социалисти
ческой России в районе Царева, исчезли бесследно, похоронив свои 
остатки в хут. Букатнно (против Царицына). В течение десятиднс 
пых боев нами взято: свыше 5000 пленных, 117 офицеров, около 
шести тысяч винтовок, 128 пулеметов, 23 орудия, 2 миллиона пат
ронов, несколько тысяч снарядов, радиостанция, G гидроп. анов, гро
мадные обозы и прочее. Таким образом, враги рабоче-крестьянской 
России потеряли еще одно звено —- астраханское казачество. Пере
довые части XI армии стоят уже на рубеже Терской области и ско
ро подадут свою мощную братскую руку горящему революционным 
пламенем Северному Кавказу. Нр. 752.

Командарм XI Бутягин 
Член Реввоенсовета С. Киров 

В. И. Лсння и Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов и материалов. 2-е 
нзд., доп. Волгоград. 1970, 

с. 138—129

13»



J * 174
ТЕЛЕГРАММА И. П. БАБКИНА И С. М КИРОВА

В. И. ЛЕНИНУ

2 декабря [1919 г.)

Астрахань, Иредсовобороны тов Ленину 
Боевые операции на Уральском фронте идут настолько успеш

но, что есть большая уверенность и скорой ликвидации этого фрон
та. В настоящее время части IV армии занимают по тракту 
Уральск— Гурьев крепость Горскую, что 150 верст от Гурьева. Б свя- 
UI с этим у нас возникает вопрос о подготовке организации сухо
путного транспорта по вывозу нефти с Эмбы, если Гурьев будет  
взят. С этой целью нами предпринимается точное обследование зим
него пути но льду от Астрахани :о Гурьева и Эыбы. Организация 
гч/пеного транспорта по указанному пути, ввиду полного отсутствия 
фуража, невозможна, поэтому остается только одно — организовать 
автомобильный транспорт. На последнее здесь совершенно нет ни
каких средств. Необходимо также начать работу' по сосредоточению 
легких железных бочек, имеющихся, вероятно, в Саратове, Самаре 
н прочес. Если нс считать возможность взятия Гурьева в скором 
времени проблематичной, то к указанным мероприятиям нужно при
ступить немедленно, чтобы не оказаться беспомощными в нужный 
момент. Необходимо иметь в виду, что зимний путь по льду очень 
кратковремснен. При достаточной энергии, полагаем, можно в ука
занном направлении достигнуть многого. Результаты обследовании 
пути сообщим немедленно № 654.

Уполсовобороны Бабкин 
Член Реввоенсовета XI Киров

В. И. Ленин я Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов и м^гс риалов. 2-в 
и зд , доп. Волгоград, 1970» 
с. 129-130

J* 175
ТЕЛЕГРАММА С. М. КИРОВА В. И. ЛЕНИНУ

М о с к в а
29 февраля 1920 г.

К о п и я .  С р о ч н о  в н е  в с я к о й  о ч е р е д и .
Кремль. Предсовобороны тов. Льнину 

РСФСР. Революционный Военный Совет XI армии
Астрахань 29 февраля 3 ч. 34 м.
Дополнение к номеру 056
Сегодня возвратился из Гурьева представитель Нсфтекома Ми- 

хальский, который сообщает, что Доссорскнс нефтяные промысла1 
а полной исправности; имеющиеся два иефгелтювода требуют не
большого ремонта, который будет произведен местными средствами.

1 Ныне ЭиОнкскнй нефтяной р»Пош,— Ptd.
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Нефтепроводы могут пропускать нефти до ста двадцати тысяч пу
дов в сутки. На месте имеются трубы для прокладки третьего неф
тепровода, есть возможность проложить н четвертый нефтепровод 
от Доссорскнх промыслов к морю; главной задержкой к прокладке 
третьего нефтепровода явится отсутствие гужевых средств. 26 фев
раля в Гурьев прибыла рабочая дружина специалистов и сто пять
десят человек, отправленных нами из Астрахани. Гужевым путем 
удалось вывезти из Гурьева п Уральск всего шестьсот пудов нефти. 
Никто из представителей центра в Гурьев пока не прибыл. 28 фев
раля ожидаем в Гурьев вылетевшего на аэроплане из Уральска 
председателя Трамота Громана. Белые, уходя, успели сжечь всего 
до шестидесяти тысяч пудов нефти, выпустили в море до четырех
сот тысяч пудов. Во исполнение вашего приказа ,N? 128* произво
дится точный учет всех работ, идущих успешно; завтра сообщим 
подробно все необходимое вам; есть полная уверенность, что с на
чалом навигации немедленно приступим к вывозу нефти. Нр. 832.

Член Реввоенсовета XI Кирои 
В. II. Ленин и Астрахан
ский кряП. Сбсрпвк доку
ментов и материалов. 2-е 
щд., доп. Волгоград, 1970. 
с. 131-132 ,

Ав 176
ТЕЛЕГРАММА Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВА и С. М. КИРОВА

В. И. ЛЕНИНУ
3 марта 1920 г.

Москва, Предсовобороны тов. Ленину. Астрахань.
На ваш нр. 128*. Из доклада вернувшегося из Гурьева пред

ставителя Нофтскома Мнхальского устанавливается: первое — запа
сы на 12 февраля нефтепродуктов 14 958 000 пудов; второе — добы
ча в 1918 году на Доссоре восемь с половиной миллионов при се
мидесяти двух скважинах, на Манате" 359 000, скважин 19. В 1919 го
ду  на Доссоре полтора миллиона, скважнн 25, на Макате 56 000 
при трех скважинах. Всего скважин иа Доссоре 124, из них 81 про
дуктивны, 39 ликвидированы, 4 проектируемых; на Макате 31 сква
жина, из них продуктивных 22, ликвидированных 4, проектируе
мых 6. Пригодных для немедленной эксплуатации без ремонта на 
Доссоре 40, на Макате 15 скважин. Суточный дебет на Доссоре 
20 170 пудов, на Макате 2830 пудов. Оба завода требуют значи
тельного ремонта. Трубопроводы, насосы, двигатели требуют только 
текущего ремонта, который к открытию навигации будет закончен. 
Требование на материалы, без которых завода восстзповить невоз
можно, высылаются Михальским Главнефти. Население промыслов, 1

* Си. док, 53.— Ред.
1 См. док. 53. 91,— Ред.
1 Д 6 с с о р  к M i k i t  — крупнейшие нефтяные месторождепя Гурьев

ского ряйоик. ныне Казахской ССР. входящие в систему треста Эмвянсфть.— 
Рёд.
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■пводов составляет полторы тысячи, из коих работников восемьсот. 
Продовольственный вопрос у ьефтерабочих обостряется. Промысла, 
заводы нуждаются в пресной воде. Необходимо будет отправить из 
Астрахани 600 000 пудов. Астраханский отряд нефтеработников в ко
личестве 150 человек прибыл в Гурьев, потеряв двух больными. 
При наличии двух нефтепроводов при самых благоприятных усло
виях запасы нефти можно вывезти в течение 1-t) дней. К открытию 
навигации будут готовы 18 пароходов, 17 барж провозоспособно
стью, вдвое превышающей пропускную способность обоих нефтепро
водов Кроме того, к открытию навигации должны Сыть спущены 
из Саратова три парохода. Задержка готовности всех судов воз
можна из-за недостатка в Астрахани доков. Приняты самые энер
гичные меры к тому, чтобы последние суда вышли из ремонта не 
позднее 5 апреля. Рупводу дано задание укомплектовать эти паро
ходы лучшим составом. Для усиления работ выделены из армии 
и военфлота рабочие водного транспорта и нефтяных промыслов. 
Контроль над выполнением программы ремонта судов лежит на 
гов. Раскольникове. Сегодня Рупвод под председательством тов. Го- 
лоианопа приступил к разработке плана экспедиции судов для вы
полнения указанной задачи. Для обеспечения всей операции жидким 
топливом забронированы местные остатки нефти в количестве 
25 000 пудов. Ответственность за работу Рупвода несет председатель 
астраханского Рупвода тов. Голованов. За осуществление безопасно
го подвоза по морю отвечает кокфлота тов. Раскольшгков. Безопасный 
подаоз нефти по морю возможен лишь со времени открытия нави
гации в районе Нижнего Новгорода, так как только тогда главные 
силы флотилии, ремонтирующиеся на Сормовских заводах, смогут 
вступить в строй н обеспечить нефтяной караваи от уничтожения 
неприятельским флотом. Наличные в Астрахани морские силы на
столько ничтожны, что ни в какой степени и ни в каком случае нс 
могут гарантировать безопасности плавания, тем более что господ
ствующий на море белогвардейский флот примет все меры к тому, 
чтобы не допустить подвоза нефти в Астрахань. В отношении ре
монта боевых судов задержек не будет; все военсуда и плавучие 
батареи будут готовы к началу операции. Руководить операциями 
военфлота во время гурьевских экспедиций будет непосредственно 
ком флота Раскольников. Для организации и руководства техниче
ским аппаратом нефтяных промыслов в нашем распоряжении под
ходящего кандидата не имеется. Назначение такого авторитетного 
и компетентного лица с соответствующими полномочиями является 
абсолютно необходимым. Нр. 837,

Комфлота Раскольников 
Член Реввоенсовета XI С. Киров

В. I!. Ленин и Астрахан
ский край. Сборник Доку
ментов и матер вид (у . 2 с
издм доо. Волгоград. 1970. 
с. 132—134
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ТЕЛЕГРАММА Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВА и С. М. КИРОВА

В. И. ЛЕНИНУ
9 марта 1920 г.

В н е  в с я к о й  о ч е р е д и
Москва, Предсовнаркома товарищу Ленину 

К о п н я  К о  м о р е н  Н е ы е т ц  
А с т р а х а н ь

Иа ир I431. Доставка нефти из Гурьевско-Эмбснского района 
рискованна, но осуществима при непременном условии конвоирова
ния нефтяного каравана сильным отрядом военных судов. Открытие 
навигации ожидается: в районе Астрахани — около 1 апреля, в рай
оне Гурьева — около 15 апреля и о районе Нижнего Новгорода — 
около 1 мая. Доставку нефти предположено производить по пяти
футовым глубинам. Главные силы мелкосидящих канонерских лодок 
при выходе из Нижнего 1 мая должны прибыть в Астрахань 
8—9 мая. 10— 15 мая суда, предназначенные для экспедиции, выйдут 
из Астрахани и 18 мая должны прибыть в Большую Ракушу. 
К 20 мая техники обещают установить стационары, 21 мая произ
вести испытания и 22 мая начать перекачивание иефтн в пароходы 
и баржи. Первая партия нефти должна лрннтн в Астрахань около 
1 июня2. #

В последующем при исправности обоих нефтепроводов каждую 
неделю ожидается поступление не менее пятисот тысяч пудов неф
ти. Итого за пять месяцев, по самым скромным подсчетам, должно 
быть подано не менее десяти миллионов. Д о начала Эмбенской опе
рации в предположенном масштабе будет использована доставка 
нефти на рыбницах с риском подвергнуться захвату со стороны не
приятеля. Организация партии рыбниц для прорыва их в Р inyuiy 
н обратно ведется военф.ютом. Разумеется, что способ доставки 
нефти на рыбницах не может обеспечить значительного и регуляр
ного поступления ее в Астрахань и в лучшем случае в течение вто
рой половины апреля и всего мая даст несколько десятков тысяч 
пудов мазута. Ир 758.

Ком флота Раскольников 
Член Реввоенсовета XI С. Киров

В. И. Ленин и Астрахая- 
ский край. Сборник доку
ментов и материалов. 2-е 
изд.. доп. Волгоград. 1970. 
с. 135

I См. док. 91.— Ред.
9 Осторожные расчеты С. М , Кирова о прибытки первых партий нефти в 

Астрахань к I июня в действительности нм же самим были прея рыты: 
23 .треда в Баку была восстановлена Советская власть, и в качало мая 
груженные нефтью суд.) уже вышли в Астрахань по Каспийскому морю, ос- 
всСон1ден110му от белогвардейцев.-—Рад.
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА И. П. БАБКИНА В. И. ЛЕНИНУ

13 марта 1920 г.

Чтобы избежать возможной встречи с неприятельскими судами 
и захвата наших судов, перевозку нефтепродуктов из Ракуши1 мож
но производить по боле»: мелким глубинам и по возможности в виду 
берегов на осадке от 8 до 10 четвертен.

Курсирование пароходов при этом с порожним» и гружеными 
баржами устанавливается через Белинский банк, имеющий ординар
ную воду около 5*/а четвертей и сокращающий путь на 150 перст.

Для этой цели потребуется 8 пароходов с мелкой осадкой, от 
4 до 5 четвертей, и 10 баржей. Как пароходы, так н баржи рас
пределяются на 3 группы:

1) В Ракуше должны быть 3 баржи и 2 вспомогательных па
рс теплохода (подходящими являются «Джамбай» и «Укио») для 
подводки к стационарам барж ей1 и перекачки нефтепродуктов из 
вспомогательных в ходовые баржи. (Для сообщения с берегом в Ра
куше постоянно должна находиться маленькая моторка осадкой в 
V/2—2 четверти.)

2) Для курсирования по морю между Ракушей и Белинским 
банком должны быть 4 парохода и 5 баржей. (Одна баржа пере
даточная у Белинского банка.) Для этого могут быть употреблены 
пароходы «Ратмир», «Лев», «Нева» и «Любимый». В зависимости от 
состояния уровня волы в банке, в Астрахань проходят баржи: «Плу
тон», «Аполлон», «.Медуза» и «Русалка».

3) Наконец, для рейсов от Белинского банка в Астрахань необ- 
холимо 2 парохода («Киргиз» и «Александр») и 2 баржи («Вале
рия» н «Стефания»).

Вспомогательные пароходы и 4 баржи, из коих одна ходовая, 
должны быть посланы в Ракушу заблаговременно.

Пароход, курсирующий по морю между Белинским банком и 
Ракушей. направляется в Ракушу с порожней баржой. К его при
ходу в Ракуше должна быть налита и готова к отправлению одна 
баржа. Пароход оставляет порожнюю баржу, буксирует груженую 
и направляется к Белинскому банку. По прибытии к названному 
банку производится частичная перекачка нефтепродуктов в новую 
баржу на соответствующую осадку в зависимости от уровня воды 
в банке. По жончаннн перекачки обе баржи передаются вспомога
тельному пароходу, направляющемуся по Белинскому банку в Аст
рахань. В свою опереть ходовой пароход принимает от вспомога
тельного порожнюю баржу и возвращается t\ Ракушу,

По зтому плану при благоприятных условиях в один рейс мо
гут быть переведены 320 тысяч пудов 1ефтетоплнва. Таких рейсов 
н течение месяца можно совершить не более пяти, следовательно.

* Р а к у ш а — пристань около устья реки Эмба — Р*д
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в месяц можно будет перебросить в Астрахань до 1 G00 ООО иудов 
нефтепродуктов.

По имеющимся сведениям, 2 нефтепровода, находящихся в Ра- 
куше, подавали в среднем при их исправности до 140 000 пудов и 
сутки. Следовательно, если даж е по некоторым техническим дефек
там перекачечных насосов мощность двух нефтепроводов упадет до  
100 000 пудов в сутки, то все же для использования полностью их 
пропускной способности показанное число ходовых пароходов и бар
жей придется еще увеличить.

Перевозка нефтепродуктов по морю на больших глубинах и в 
дельте по Главному банку позволит Бывезтн большее количество 
нефтетоплнва в один рейс, но является более опасной в настоящее 
время. Расстояние от Астрахани до Ракуши при следовании через 
Главный банк увеличивается до 576 верст. (Через Белинский банк 
путь равняется 425 верстам.)

Дли этой перевозки необходимы 6 пароходов с осадкой от 5 
до 12 четвертей и 10 баржей, которые могут быть наливаемы на 
осадку в 15 четвертей. При этом пароходы и баржи должны быть 
распределены следующим образом:

1) В Ракуше должны находиться 2 вспомогательных парохода 
(«Ратмир» и «Джамбай» или «Барт») и 3 баржи («Людмила», «Ан- 
тоннда» и «Тезей»). Пароходы, занятые переводной баржей с внут
реннего на внешний рейд и перекачкой груза из вспомогательных 
в ходовые баржи.

2) Для курсирования от Ракуши до Астрахани необходимы 
4 парохода («Туркмен», «Ряжск», «Бакинец» и «Уральск») и 5 бар
жей («Трувор», «Синеус», «Ярополк», «Гермес» и сСвятополк»).

3) Наконец, 2 баржи («Стефания» и «Валерия») должны нахо
диться как паузки у Остовой лодки.

По перевозке по большим глубинам, согласно изложенному пла
ну, в один рейс могут быть перевезены 600 000 пудов нефтетоплн- 
ва. В месяц может быть совершено 4 таких рейса, так что вывоз 
за месяц составит около 2 400 000 пудов, или за 5 месяцев навига
ции — J2 000 000 пудов 
Москва, 12 марта 1920 г.

Чрезуполнсовобороиы //. Бабкин'
В. И. Ленин и Астрахан
ский край. Сборник доку
ментен и матсрнплси. 2-е 
»ид., доп. Волгоград. 1970. 
с. 13G-I38

1 См. док. 64, 55.— Ред.
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Я- 179
ТЕЛЕГРАММА И. П. БАБКИНА В. И. ЛЕНИНУ

К о п и я  Ф. Э.  Д з е р ж и н с к о м у  •

27 апреля 1920 г.

Острый недостаток квалифицированных рабочих препятствует 
ремонту нефтеналивных судов. Имеющийся исправный тоннаж не
достаточен для транспорта нефти, несмотря на использование для 
нефтяных перевозок сухогрузных баржей. Бее силы и средства упо
треблены на ремонт, но местными силами получить достаточное ко
личество судов нет возможности. Вследствие сего прошу распоря
жения о срочной отправке Астрахань 180 котелыциков-мастероных, 
270 подручных, 270 слесарей, 75 токарей, 30 кузнецов-мастеров, 
55 молотобойцев, 23 литейщика, 500 плотников, 150 конопатчиков, 
всего 1553 человека Усиление ремонта увеличит тоннаж на милли
оны пудов, благодаря чему получим лишние десятки милллионов 
пудов нефти.

Чрезуполнсовобороны И, Бабкин 
В. И. Ленин и Астрахан
ские край. Сборник доку
ментов н материалов. 2 с 
изд.. доп. Волгоград. 1970. 
с. 139—140.

180
ТЕЛЕГРАММА И. П. БАБКИНА В. И. ЛЕНИНУ

К о п н я  Л.  Д.  Т р о ц к о м у

11 мая 1920 г.

Сегодня 11 мая отправлена в Нижний Новгород баржа «Тарань» 
иод буксиром парохода «Александр Смирнов» с первой партией в 
415 тысяч пудов прибывшего из Баку мазута. Завтра отправляется 
еще 400 тысяч пудов мазута баржой номер 405.
Мая 11 дня 1920 г.

Чрезуполнсовобороны Бабкин
В. И. Ленин н Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов н материалов. 2-е 
|мд., доп. Волгоград. 1970, 
с. МО

Лс 18
ТЕЛЕГРАММА И. П. БАБКИНА В. И. ЛЕНИНУ 
К о п и я  з а м  м а р к о м п р о д а  Б р ю х а н о в у

2 октября 1920 г.

Получено из Персии по радио сообщение о готовности Персид
ского правительства заключить договор о порядке эксплуатации 
рыбных промыслов Персидского побережья Российским рыбным уп
равлением или о передаче их в полное ведение Центросоюза. Прошу
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срочно по телеграфу пли срочно с курьером дать мне соответствуто- 
шеи полномочие от Русского Правительства. Через неделю необхо
димо выехать из Астрахани в Энзелп. Нр 2322.

Чрезуполнсовобороны Бабкин 
В. II. Ленин и Астрахан
ский край. Сборник, доку
ментов и материалов. 2-е 
кед., доп. Волгоград. 1970. 
с. 145

М  182
ДОНЕСЕНИЕ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 

ИРЕДТРУДСОВО&ОРОНЫ ЛЕНИНУ 
К о п н я :  Н а р к о м п р о д  Б р ю х а н о в у ,

- Н а р к о м п р о д р а с п р с л е л е н и е Ха  л а т о в у  
в А с т р а х а н с к о м у  г у б п р о д к о м и с с а р у  Н е п р я х н н у 1

2 июля 1921 г.

G67 наряд наркомпрода 10333л К об отпраике о боевом поряд* 
ке Прабассоли 15 тысяч пудов хлеба и Ваш приказ на отправку 
10 000 пудов еще дополнительно, ввиду изменившегося продоволь
ственного положения Астраханской губернии— подхода хлеба нз 
Петровска, взятия хлеба в военморпродбазе. выполнен Астрахан
ским губпродкомом в размере 23 тысяч пудов: пять тысяч были 
отправлены 14 нюня из имевшегося в гублродкоме остатка, пять — 
из прибывших нз Петровска на шхуне «Тегеран» 20 июня десяти 
тысяч пудов, три тысячи отправили вчера н десять отправим сего
дня из фонда, взятого нами от иоенморпродбаэы Рабочие, служа
щие и члены семей Прабассоли удовлетворены полностью по полным 
нормам из первых пяти тысяч пудов по первое июля. Остальным 
хлебом, семнадцать тысяч пудоз, обеспечиваем Прабассоль полно
стью на весь июль месяц. Кроме того, отправили вагон чечевицы. 
349&

Заыгубпродкомиссара Шинков 
В. И. Ленин к Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов и материалов, 2-е 
юд.. доп. Волгоград. 1970. 
с. 154

М 183
ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОГО ГУБЭКОСО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СТО В. И. ЛЕНИНУ
27 сентября 1921 г.

На Ваш 1119 губэкосо сообщает. Гублродком пять пред
приятий тысяча сто человек, губземотдел двадцать пять предприя
тий четыреста человек, совнархоз пять тссят одно предприятие шесть 
тысяч восемьсот четыре человека, коммунхоз одинкадц, ть предприя
тий тысяча четыреста девятнадцать человек, Рупвс.д— Нефтефлот

• См. док. 99.— Р<д.
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десять предприятий тысяча двести человек, губтранс — семь пред
приятий две тысячи двести пятьдесят человек. Областрыба (Потяев) 
с веде niiii не дала, представит дополнительно. Всего сто девять пред
приятий тринадцать тысяч двести сорок человек.

Предгубисполкома предгубэкосо Ларионов
Секретарь Лактионов

B. И. Ленин и Астра хан* 
ский край. Сборник Доку
ментов л материалов. 2 с 
изд.. доп. Волгоград, 1970.
C. 132-183

ПРИЛОЖЕНИЕ
А* 184

ПИСЬМО М. к. ТГР-АРУТЮНЯНЦА В МОРСКУЮ КОЛЛЕГИЮ  
ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ НО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ*

27 августа 1918 г.

С е к р е т н о *
Бюро снабжения Северо-Кавказского военного округа просит 

Вас отпустить в распоряжение Астраханского губернского военного 
комиссариат одну подводную лодку, а также выяснить и сообщить
в бюро место нахождения канонерок, предназначенных для Баку 
согласно приказа Народного комиссара по военным и морским де
лам тов. Троцкого от 19 августа с/г.

Заведующий Бюро Т*фр-Аритюнянц 
За секретаря — подпись неразборчива

Печатается по подлиннику, 
хранящемуся в ЦГАВМФ. 
ф. Р—5. on. 1, д. 294. л .  31

Ай 185
РЕ ЗОЛЮЦНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПЕЧАТНИКОВ

А сентября 1918 г.

№ удив всесторонне вопрос о покушении на вождя русской ре* 
-■Олюнин тон» Ленина, единогласно выражаем глубочайшее возму

щение по поводу этого нового выпада контрреволюции против 
Советской власти, выразившегося в нападении на ее идейного вдох
новителя н вождя и других представителей Советской власти. Привет
ствуем энергичные меры, направленные к пресечению в корме прес
туплении, организуемых союзной и отечественной буржуазией. Крас-

' !1<цв»ск «секретно» и подчеркивание в тексте сделаны от рувн темн же 
красим и ■ чернилами что и подпись Тер-Арутюняниа. На документе имеется 
реюнгция: «в. М. Ааьтфатеру. Прошу срочно выяснять. 28 VIII. Селян
ский! . — Ptd

1 С », док. 22 — Ред.
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ный классовый террор — вот достойный ответ пролетариата вечным 
угнетателям рабоче-крестьянской бедноты.

Резолюция принята большинством голосов.
В. II . Л е н и н  п  А с т р а х а н 
ски?! к р а й  С б о р н и к  д о к у 
м ен то в  ■ м а т е р и а л о в . 2 -е  
и эд .. д о п . В о л г о гр а д , 1970. 
с. 85

J* 186
ТЕЛЕГРАММА IV ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЕССИИ 

КРАСНОЯРСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА ЛОВЕЦКИХ 
ДЕПУТАТОВ В. И. ЛЕНИНУ

13 сентября 1918 г.

Москва, товарищу Ленину
К иам докатилась несть о ранении нашего вождя, совет1 миро

вой «революции товарища Лепина. Мы выражаем тозаршцу Ленину 
наше глубокое сочувствие и соболезнование и пожелание скорей
шего выздоровления, негодуя по поводу действий обнаглевшей бур
жуазии и ее приспешников, которые, чтобы добиться торжества сво
их коварных н гнусных для пролетариата и беднейшего крестьян
ства замыслов, осмелились произвести покушение на предводителя 
мировой революции товарища Ленина.

Пусть знают враги революции, что мировой пожар пролетар
ской революции, зажженный товарищем Лениным, разгорается все 
ярче и ярче, что мировая буржуазия и ее приспешники скоро по
гибнут в пламени пожара революции. Мы выжидаем скорейшего 
выздоровления товарища Ленина и провозглашаем: да здравствует 
красный террор над буржуазией и ее приспешниками. Пусть за каж
дую каплю крови товарища Ленина прольется море крови буржу
азии. -

В . I I .  Л е н я м  н А с т р а х а н 
ск и й  к р а й . С б о р н и к  д о к у 
ментом  и материал*)!). 2-С 
н а д ., д о п . ",В о л г о гр а д , 1970. 
с . 85—86

М 187
ТЕЛЕГРАММА Я. М. СВЕРДЛОВА В АСТРАХАНЬ*

9 октября 1918 г.
Астрахань ГуСисполком 

К о п и я  К о м и т е т у  к о м м у н и с т о в  
К о п н я  В о е н с о в е т

Военсоветы — военные органы, утверждаются высшей военной 
инстанцией. Отменять распоряжение Военсоиета губисполком не мо-

I Т а к  в  т е к с т е , п одо : « с в е т о ч а * .— Р*д
8 Т е л е г р а м м а  н а п р а в л е н а  в  с в я зи  с  к о н ф л и к т о м , в о зн и к ш и  и м еж д у  п о 

л и т о тд е л о м  и Р В С  К а с гш й с к о -К а в к а зс к о го  ф р о н т а , а т а к ж е  м е ж д ?  Р В С  и 
А стр ах а н ск и м  губаоыоч п а р т и и , к о то р ы е  В. I I .  Лени* ■ Я . М. Свердлов р е 
шительно п о т р е б о в а л и  п р е к р а т и т ь . (С м . д о х . М , 35. 8 2 .)— Ргд. *
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жет, имеет право, нс приостанавливая исполнение, апеллировать 
к центру. Предлагаю вести работу в тесной связи с Военсоветом.

Свердлов 
С в е р д л о в  Я. М. Избранные 
п р о и зв ед е н и я  в  3 -х  т . Т . 3 . 
М .. 1»в0. с . 10С

№ 188

ТЕЛЕГРАММА Я. М. СВЕРДЛОВА» А. Г. ШЛЯПНИКОВУ
15 декабря 1918 г.

Астрахань Щ \япникову,
К о п и я  — Б о ш

Политотдел в своей работе целиком подчинен Военсовету на
ряду с другими отделами, предлагаю сговориться о дружной согла
сованной работе. В случае невозможности контакта предлагаю то- 
парнкцу Бош приехать в Москву.

Свердлов
у В . I I .  Леивм в Астрахан

ск и й  к р а й . С б о р н и к  д о к у 
м ен то в  к материалов. 2-е 
и з д ., д о п . ' В о л г о г р а д . 1070, 
с . 91

ЛЬ 189
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ РЕВВОЕНСОВЕТА АСТРАХАНСКОЙ

ГРУППЫ войск
3 августа 1919 г.

Присутствовали: члены Реввоенсовета тт. Куйбышев, Расколь
ников, Галактионов, Троннн, уполномоченный Совета Обороны 
тов. Бабкин, председатель губнеполкома т. Коробкии, представитель 
Реввоенсовета Южгруппы т. Киров и др.
О б с у ж д а л и :  
Проведение в жизнь те
леграммы Председателя 
Совета Обороны товари
ща Ленина X* * 7692 отно
сительно расходования 
имеющегося запаса жид
кого топлива в Астраха
ни.

П о с т а н о в и л и :
П о  п у н к т у  1 - м у  т е л е г р а м м ы  

Отпустить Ря.» а но-Уральской ж-д 
пока 100 000 пудов топлива, одновремен
но обратиться в центр с докладом о 
действительном положении дел.
П о  п у п кт у 2 - ы у:

Отпуск топлива Рупводу и Област- 
рыбе прекратить. Предложить назван
ным учреждениям использовать имеющи
еся приспособленные для дровяного ото
пления пароходы. В 3-дневный срок вы
яснить имеющееся в Рупводе и Област- 
рыбе наличие запасов топлива как на 
складах, так и на пароходах, выяснить,

1 С м . я р и м с я , д о к .  34.— Ред.
• С и . д о к . 83.—  Ред.
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какое количество пароходов смогут быть 
переведены на дрова, какова в таком 
случае потребность в дровах и сколько 
дров возможно заготовить собственными 
средствами, в какой мере может быть 
использован парусный флот.

Приняв во внимание, что заводы, 
выполняющие военные заказы, потребля
ют небольшое количество топлива, а так
же и важность нх работ, продолжить нм 
отпуск топливо в количестве 15 000 пу
дов в месяц, включить в докладную 
записку в центр этот пункт, с указани
ем нужд, которые эти заводы удовле
творяют.
По п у н к т у  3 - м у

Отпустить городскому хозяйству 
тридцать тысяч пудов топлива и пору
чить военно-техническому совет* выяс
нить:

а) потребность горхозяйства в топ
ливе и

б) возможность перехода водопро
вода на дровяное отопление, включив в 
докладную записку пункт, что отпуск 
тридцати тысяч пудов является поме
сячным, окончательным н последним, 
ввиду распределения всего остального 
наличия.
П о  п у н к т у  4 - м у

Отпускать Нефтекому по пере его 
надобности и поручить военно-техниче
скому совету выяснить действительные 
потребности Нефтекома.

Если положение Нсфтеком. в воп
росе с топливом катастрофическое, 
включить этот пункт в докладную за 
писку.
П о  п у н к т у  5 - м у

Предоставить на военно-оперативные 
нужды четыреста тысяч пудов (считая 
с 20Д ), возложив ответственность рас
ходования их на тов. Раскольникова.

Тов. Раскольникову в трехдневный 
срок разработать и представить план со
кращения рлехидов топлива вое и флотом.
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По п у н к т у  6-му
Предложить военно-техническому 

солету в 24 часа составить проект отве
та в центр о принятых совещанием по 
телеграмме тов. Ленина решениях и до
полнительно послать докладную записку 
о положении дела с топливом на месте 
и 6 тех затруднениях, которые встрети
лись при проведении телеграммы тов. 
Ленина в жизнь.

Примечание
Ввиду того, что расчет нефти в те

леграмме тов. Ленина произведен согла
сно тем записям се, которые были на 
20 июля с. г., и что теперь эти запасы 
сократились — внести по всем старым 
отпускам нефти соответствующие про
порциональные сокращения.

Вносит предложение тов. 
Киров.

Предложить воен- П р и н и м а е т с я
но-техннческому совету в 
трехдневный срок пред
ставить доклад о дея
тельности комиссии по 
переходу заведений на 
дровяное отопление и о 
мерах, принятых по заго
товке дров в Астрахан
ском районе на местных
средствах. • ,

Председатель совещания Куйбышев
Члены: Раскольников, Галактионов, Тронин, Бабкин,

Короб кин, Киров
В. И. Лепин и Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов и материалов. 2-е 
нзд.. доп. Волгоград. 1970.
С. 114—117

190
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ*

3 нюня 1921 г.
В продолжении весенней путины в Москве, не только в Глав

рыбе, но и в Совете Народных Комиссаров и во Всероссийском Со
нете Профессиональных Союзов, все время с неослабевающим инте
ресом следили за ходом работ по лову и обработке рыбы на про
мыслах.



По распоряжению Председателя Совета Народных Комиссаров 
тов. Ленина из Астрахани ежедневно срочными телеграммами сооб
щалось о ходе рыбы н результатах улова.

Особенно внимание тов. Лениным было обращено на улучшение 
снабжения ловцов, а также промысловых рабочих и служащих ма
нуфактурой и продуктами продовольствия. Несмотря на то, что лов
цы и промысловые рабочие и служащие получают продукты по удар* 
ным нормам, тов. Ленин, принимая во внимание исключительное 
значение для республик рыбной промышленности, телеграммой за 
•\fe 330 сообщил об утверждении натурального фонда для выдачи 
тем ловцам, рабочим и служащим, которые проявили в течение ве
сенней путины наибольшую производительность труда, премии про
дуктами продовольствия и предметами нерпой необходимости.

Натуральный фонд согласно телеграмме тов. Ленина утвержден 
в следующих размерах.

мануфактуры — 1240 000 аршин, спичек— 883 000 кор., рыбы — 
640 000 п., посуды — 883 000 шт., чая — 8540 п., сахара — 8760 п., 
табака — 3830 п.

Почти все товары уже прибыли в Астрахань и в настоящее вре
мя спешно развозятся по промыслам.

К»к центральными, так и местными советскими органами при
нимаются все меры к улучшению положения пришлых товарищей, 
промысловых рабочих как мужчин, так и женщин, как русских, так 
и киргизов, и калмыков. Условия труда и жизни рабочего будут улуч
шены настолько, что в будущем на осеннюю и весеннюю путину 
не придется прибегать к крайнему средству — трудовой мобилиза
ции, так как рабочие и работницы пойдут своей волею добровольно 
на промысел.

И Бабкин
B. М. Ленин и Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов и материалов. 2-е 
изд., доп. 'Волгоград, 1970.
C. 151-152
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ЗАПИСКА М. И. ЛАЦИСА* Д\. Г. НЕЛРЯХИНУ

18 июня 1921 г.
Товзрищ «Пенни вторично подтверждает, что Астраханский губ- 

продком должен выполнить полностью 15 тысяч пудов в еще до
полнительно к этому. Критическое положение с продовольствием 1

1 Л а ц и с  М. И. (!8$8—1938) — парийныв н советский работник, член 
Коммунистической партии с 1905 г. После Октябрьской социалистическое ре- 
волюцкк — ш и  коллегии НКВД, а с 20 мая 1918 г. во совместительству— 
член коллегии ВЧК.— Р*д»

1.42



оынуждает меня следить за точным выполнением распоряжения 
Ленина1 1.

Надеюсь, что Вы наскребете требуемое зерно, хотя бы в ущерб 
Астрахани.

Лацис
В. И. Ленин и Астра хан
ский край. Сборник доку
ментов к материалов. 2-е 
иэд.. доп.' Волгоград. 1970. 
с. 152—153

М 192
ТЕЛЕГРАММА М. И. ЛАЦИСА В АСТРАХАНЬ 

М. Г. НЕЛ РЯХ И НУ и И. П. БАБКИНУ

25 июня 1921 г.

Категорически требуем выполнить распоряжение Ленина и Брю
ханова о двадцати пяти тысячах хлеба Прабассолн. Противном слу
чае будем вынуждены прибегнуть принудительным мерам Лй 24642.

Член коллегии ВЧК Лацис
В. II. Ленин и Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов н материалов. 2-е 
нзд.. доп. Волгоград. 1970, 
с. 153

ТРУДЯЩИЕСЯ КРАЯ В. И. ЛЕНИНУ
ЛЬ 193

БРАТСКИЙ ПРИВЕТ л ю б и м о м у  р у к о в о д и т е л ю
3 сентября 1918 г.

iМосква, Кремль, Ленину
Многотысячный вооруженный Астраханский гарнизон красноар

мейцев. матросов и рабочих в сегодняшний день вооруженной де
монстрации протеста против покушения на жизнь главного вождя 
российской рабоче-крестьянской революции тов. Ленина шлет свой 
братский привет любимому рабочему руководителю и приносит из 
глубины сердец своих пожелание быстрого и полного выздоровле
ния, а гнусным предательским убийцам советских работников из-за 
угла мы говорим, что на отдельные выстрелы мы ответим массовым 
расстрелом, за одну рану мы будем срывать сотни, тысячи голой 
белогвардейских, буржуазных и их прихвостней — соглашателей всех 
рангов Клянемся, что умрем, но не допустим буржуазию до власти 
народа.

Да здравствует Советская рабоче-крестьянская власть!
Да здравствует вождь рабочего класса Председатель Совета 

Народных Комиссаров товарищ Ленин!
Председатель Губисполкома Липатов 

Член Военного Совета Кузнецов

1 См док. 99.— Ред.
1 См. то же — Fed.
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11а митинге, а потом в демонстрации участвовало около сорока 
тысяч. Впереди шествия шел полк имени тов. Ленина, затем матро
сы, рабочие и красноармейцы. Громовое «ура» за здравие тов. Л е
нина оглашало улицы города, хор музыки и возгласы «смерть бур
жуазии!» все время проносились по первым рядам астраханской 
армии.

Кузнецов 
Товарищу Ленину. Письма 
трудящихся ( В. И. Ленину. 
I9I7—1924 гг., 2-е изд.. доп. 
М.. 1909, С. 46

№ 194
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНУ 

ОТ ПЕРВОЙ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
к о н ф е р е н ц и и  КОММУНИСТОВ

[Не ранее 23 ноября 1918 г.] 

Москва, Кремль, тов. Ленину
Первая Астраханская губернская конференция коммунистов1, 

собравшись в момент разрастающейся мировой революции и грозя
щей опасности натиска империалистов, шлет Вам, дорогой товарищ 
и вождь, горячий привет и выражает уверенность в том, что астра
ханский пролетариат и беднейшее крестьянство под Вашим руко
водством своей день ото дня крепнущей силой сумеет дать реши
тельный отпор черному союзу хищники мирового империализма.

В. II. Ленин и Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов и материалов. 2-е 
изд., доп. Волгоград, 1970, 
с. 58

Sk 195
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА III СЪЕЗДА СОВЕТОВ 

АСТРАХАНСКОГО КРАЯ СОВЕТУ НАРОДНЫХ 
ЬОМИССАРОВ РСФСР

21 декабря 1918 г.

III Астраханский краевой съезд Совдепов, собравшись двадцать 
первого декабря, приветствует вождей мировой пролетарской рево
люции. сумевших вывести рабочий класс из прежнего рабл за н уг
нетения к свободе и полному раскрепощению, и избирает товарища 
Ленина споим почетным председателем. Высоко неся красное знамя 
труда, съезд клянется бороться до последней капли крови с веко
выми угнетателяv и рабочего, ловца и беднейшего крестьянства. 
Съезд просит передать свое приветствие вождям европейскою про
летариата— Лнбкнехту и Адлеру, избранным почетными председа
телями. н высказывает надежду, что скоро настанет время, когда 
русский рабочий и крестьянин, соединившись с пролетариатом вос-

I Первая Астраханская губернская партийная конференция начала свою 
работу 23 ноября 1918 г.— Ред.
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ставших стран, сумеют дать должный отпор всемирной буржуазии, 
ополчившейся против рабочего класса, против царства труда. Умрем 
или победим, но не уступим.

Борьба за власть Советов в 
Астраханском крае. 1917— 
1920 гг. Документы и мате
риалы. Ч. II. Астрахань, 
I960, с. ЬО

М 196
ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО УЧАЩИХСЯ ЛСТР\ХАНСКОГО

РЕЧНОГО УЧИЛИЩА В. И. ЛЕНИНУ

2 января 1919 г.

Дорогой товарищ Ленин! Открывая в Астрахани речное учили
ще, мы, ученики — члены союза работников водного транспорта, 
совместно с представителями комитета Союза Рупвода и другими 
гостями, спешим выразить Вам благодарность за предоставленную 
возможность получить профессиональное образование и просим при
пять наше скромное приветствие.

Д а здравствует революция!
Да здравствует светоч и начинатель ее товарищ Ленин!

Судосоюз
В. И. Ленин к Астрахан
ски Л край. Сборник доку
ментов и ыатерналоп. 2-е 
ивд., доп. Волгоград, 1970. 
с. 92

197
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 111 АСТРАХАНСКОЙ 

ryCEPHCKOFI КОНФЕРЕНЦИИ КОММУНИСТОВ
В И. ЛЕНИНУ

16 ноября 1919 г.

Астраханская губернская конференция Российской Коммунисти
ческой партии (большевиков), заседая в момент победоносного на
ступления нашей доблестной Красной Армии и героической борьбы 
нашего флота на всех фронтах Советской Республики, приветствует 
в лице Вас великих застрельщиков мировой социалистической ре
волюции и передовых вождей (большевиков), шлет горячий привет 
и с горячей у ерснностью убеждена, что Красная Армия и флот 
с новыми влившимися коммунистическими силами под Вашим ру
ководством погребут в зимнем саване белогвардейские банды, вод
рузи повею ту Красное знамя П1 Коммунистического Интернацио
нала.

В. И. Ленин п Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов н материалов. 2-е 
мэя.. дои. Волгоград, 1970, 
с. 127-128

«



J i 19G
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ДЕЛЕГАТОВ 
ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

В. И. ЛЕНИНУ

б февраля 1922 г.

Собравшийся одиннадцатый Енотаевский уездный съезд Сове
тов, задачи которого главным образом ставят поднятие промыш
ленности страны и, в частности, сельского хозяйства уезда, привет
ствует вождя российского пролетариата, твердо защищавшего про
летарские принципы как внутри, так и вне Республики. Выражает 
глубокую уверенность» что комиссия под председательством тов. Л е
нина разрешит вопрос об экономическом возрождении страны, 
не допуская посягательства как мирового, так и внутреннего капи
тала на рабочий класс.

Председатель съезда Дедушкевич
В. И. Ленин и Ъстрахлн- 
скнй край. Сборник доку
ментов и материалов. 2-е 

изд.. доп. Волгоград. 1970, 
с. 18<5—IB7

Л  199
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА IX АСТРАХАНСКОЙ 

ГУБПАРТКОНФЕРЕНЦИИ В. И. ЛЕНИНУ1

13 февраля 1922 г.

IX Астраханская партийная конференция приветствует Вас, как 
единственного вождя пролетариата России, и, учитывая, что буржу
азные государства, никогда не брезговавшие никакими гнусностями, 
даже в борьбе их между собой в условиях современной ожесточен*; 
ной классовой борьбы, как показал опыт России, Германии. Венгрии 
и других стран, тем более способны на всякое вероломство и пре
дательство по отношению к пролетариату и его вождям, предостере
гает Вас от всех опасностей для Вашей жизни, связанных с поезд
кой на Генуэзскую конференцию.

Телеграмма принимается единогласно.
В. II. Ленин и Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов и материалов. 2-е 
и:»д., доп. Волгоград, 1970. 
с. 187

1 Телеграмма адресована «Председателю делегации на Генуэзскую конфе
ренцию В. И. Ленину» в связи с предполагавшимся отъездом его на эту кон
ференцию.— Ред.
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М 200
ПРИВЕТСТВИЕ В. И. ЛЕНИНУ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ ВОЕННЫХ

МОРЯКОВ КАСПИЙСКОГО ФЛОТА

27 июня 1922 г. 

г. Баку
Москва, Председателю Совнаркома товарищу Ленину

Широкая конференция моряков Каспийского флота приветствует 
своего вождя и учителя как российского, так и мирового пролета
риата. Моряки Каспвоенфлота выражают свою глубокую скорбь по 
поводу тяжелых мучении, которые Вы, сердце и мозг пролетариата, 
испытываете от ран, нанесенных Вам отравленными ядом пулями 
эсеров, предателей и убийц рабочего класса, и, посылая наше про
летарское проклятие этим палачам-эсерам, мы заявляем Ваг/, наш 
дорогой вождь н учитель, что моряки-каспийцы твердо стоят на сво
ем революционном посту, и по пер ому Вашему зову мы, не щадя 
своих жизней, вновь пойдем на защиту завоеваний Октябрьской ре
волюции. Погибнем мы, но великий Октябрь несокрушим. Ильич 
должен жить, наш вождь и учитель должен быть в наших рядах, 
так постановила широкая флотская конференция военных моряков 
Каспийского военного флота.

Д а здравствует наш учитель и вождь товарищ Ленин!
Да здравствует единый пролетарский фронт!
Да здравствует Красный флот РСФСР!

Президиум широкой конференции моряков
Каспийского флота 

В. И. Ленин и Астр*ган
ский край. Сборник доку
ментов и чатеркало». 2 а 
иэд.. доп. Волгоград, 1970, 
с. 1й7—1&3

201
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА XI АСТРАХАНСКОЙ 

ГУБЕРНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В. И. ЛЕНИНУ

19 марта 1923 г.

Д о р о г о й  В л а д и м и р  Ил ь и ч !
Бея трудящаяся Россия, весь пролетарский мир с большой пе

чалью узнали о постигшей тебя болезни — результате чрезмерного 
напряжение своих сил и энергии в работе по укреплению диктату
ры пролетариата и достижению конечных идеалов рабочего класса.

Вся трудящаяся Россия с огромнейшим напряжение* следит 
за ходом твоей болезни, несказанно радуясь тому, что в ней насту
пает некоторое улучшение, что твой организм, перенесший и побе
дивший в течение 50*ти лет немало болезнен и осложнений, не под
дается и этой, самой серьезной и самой грозной.

Временно, дорогой Ильич, ты вышел из наших рядов. На этом
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твоем выходе уже пытаются строить свои планы враги рабочего 
класса — провокаторы н слуги буржуазии, сеющие смуту и панику 
в населении, империалисты и их наемники, стоящие у ворог нашего 
Красного отечества и, как голодные собаки, ждущие, не упадет ли 
из наших рук тот или иной кусочек нашего народного богатства. 
На твоей болезни все эти проклятые рабочим классом силы строят 
свои гнусные планы, надеясь разбить нас, дезорганизовать, ослабить 
нашу спайку, внести раздор в мозг рабочего класса — Российскую 
Коммунистическую партию, только несколько дней назад отпразд- 
нои/1ишую вместе с трудящейся Россией свой славный 25-летний 
юбилей. Но нет, нс будет «того! Нс суждено врагам рабочего класса 
видеть победы!

Как в прошлом, когда на тебя, дорого? Ильич, подняла руку 
продавшаяся буржуазии, перешедшая на сторону контрреволюции, 
эсеровская партия, и пустила в тебя две отравленные ядом пули, 
как тогда вся трудящаяся Россия ответила гневным негодованием 
к преступникам и тесней сплотилась вокруг твоего имени, так и сей
час мы заявляем: опасность велика. Эта опасность сплотит не толь
ко ряды РКП, но и ряды всех беспартийных рабоче-креТтьянскнх 
масс вокруг нашей рабочей партии — вокруг РКП Ниша спайка, 
наша пролетарская дисциплина усиливается с каждым*днем. Все 
тесней и тесней становится союз города с деревней, союз беспар
тийных с коммунистами. Все глубже и глубже проникают в массы 
твои заветы, дорогой Ильич. Их теперь не только слушают, ими не 
только интересуются, а на них дают клятву борьбы до конца, борь
бы под твоим руководством или по твоим указаниям и наставлени
ям, данным ранее. Сотни тысяч пролетариев ставят своим идеалом 
твое учение, твои наставления и твою героическую борьбу за вели
кое пролетарское дело.

Твои последователи готовы идти на самые тяжелые жертвы, го
товы отдать жизнь за рабочий класс. Теперь они не одиночки —  
миллионы, они целая Пролетарская Армия, которую нс в силах сло
мить никакой натиск буржуазии и ее прихвостней.

Плоды твоей многолетней, невероятно тяжелой работы па поль
зу рабочего класса сказываются не на одном только конце — на 
твоем здоровье, они сказываются на другом — вспаханная почва — 
огромный трудящийся класс России стальной щетиной противостал 
мировому империализму. Идеалы коммунизма пошли и плоть н кровь 
m только старого и среднего, но и подрастающего молодого поко
ления.

Буржуазный и контрреволюционный мир, будучи не в силах сло
мить русскую революцию, видя се углубление и укрепление, не раз 
в недоумении задавал вопрос, чем объяснить победу и укрепление 
этой революции, и не мог найти ответа.

За него отвечал ты. И твой ответ был краток: организованность 
и дисциплина! Этот ответ объяснял нее. Мудрость этого ответа ус
воена теперь широчайшими слоями рабочих к крестьян России.



И теперь, ког л а ты лежишь, прикованный к постели, -ггот твой отлет 
сюит перед всем рабочим классом как основной лозунг ткоего уче
ния, всей твоей работы.

В iTi! дни, когда ты временно не с нами, мы даем клятву» еще 
большего сплочения, еще большей дисциплины. Мы переживем дни 
твоей тяжелом болезни, мы выдержим, пока ты вновь не займешь 
свое место.

Еще раз ошибутся наши враги, не знающие силы российского 
пролетариата.

Революция восторжествует окончательно.
Да здравствует пролетарская дисциплина н организованность!
Д з здравствует вождь мирового пролетариата — тов, Ленин1
Да здравствует российский пролетариат и РКП!
Да здравствует мироная революция!
Да здравствует III Интернационал!

В. II. Ленин и Астрихан* 
скиЛ край. Сборник доку* 
ментов и материале*. 2-е 
над.. доп.4 Волгоград, 1970. 
с. 188-190

М 202
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 2-го АСТРАХАНСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА КРЕСТЬЯНСКИХ КОМИТЕТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ в з а и м о п о м о щ и

16 июля 1023 г.

Сьезд вносит пожелание послать приветственное письмо вели
кому вождю всемирной революции Владимиру Ильичу Ленину с ни
жеследующей редакцией:

Товарищу Ленину: Мы, представители трудового крестьянства 
Астраханского "рая, собравшиеся на 2-м губернском съезде ККОВ, 
шлем Вам сердечный привет и желаем Вам полного и скорейшего 
виз юровлении.

В. И. Ленин и Астрахая- 
еккй край. О  с ринк доку
ментов н материалов. 2 а 
мзд.. доп. Волгоград. 1970. 
с. 19!

К 203
ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНУ 

ОТ X АСТРАХАНСКОГО РАЙОННОГО СЪЕЗДА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

2 января 1924 г.

Москва. Кремль, Владимиру Ильичу Ленину
Собравшись на X районный съезд, мы, краснознаменные мод

ники Астраханского района, шлем тебе, дорогой Владимир Ильич, 
горячий пролетарский привет. С великим нетерпением мы ждем того
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момента, когда ты вновь встанешь к рулю корабля революции, 
и твердая надежда на это увеличивает нашу бодрость и веру в окон
чательную победу. Твои революционные идеи крепко живут в наших 
сердцах н являются теми ярко сияющими обстановочными огнями 
фарватера, по которым мы идем к возрождению мощи пролетари
ата с твердой надеждой, что недалек тот час, когда российский 
пролетариат смело и громко кликнет: «Наша взяла!»

Президиум съезда
В. И. Ленин и Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов н материалов. 2-е 
и |Д., доп. Волгоград. 1970,

*>• с. 191—192
ЛЬ 204

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАФ rtA XII СЪЕЗДА СОВЕТОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В. И. ЛЕНИНУ

8 января 1924 г.
XII съезд Советов Астраханской губернии, приступая к своей 

работе, искренне желает тебе — вождю рабочего класса, дорогой 
Ильич, скорейшего выздоровления. Съезд уверен, что недалек час, 
когда снова ты встанешь у кормила власти, н вновь мы. рабочие 
и крестьяне, под твоим твердым руководством перейдем в наступ
ление единым рабочим фронтом против капитала.

Президиум съезда
■ В. И. Ленин к Астрахан

ский край. Сборник доку
ментов и материалов. 2*е 
над., доп. Волгоград. 1970, 
с. 192



Трудящиеся Астраханского

коая скорбят по поводу безвременной 

смерти вождя

ОТКЛИКИ НА СМЕРТЬ В. И. ЛЕНИНА. 
ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ
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РЕЗОЛЮЦИЯ ТРАУРНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОММУНИСТОВ. 

КОМСОМОЛЬЦЕВ И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ г. АСТРАХАНИ
24 января 1924 г.

Тяжелое, неописуемое горе обрушилось неожиданно на голову 
российского н мирового пролетариата, трудящегося крестьянства 
и угнетенных масс Востока; с болью в сердце они узнали сегодня 
о смерти любимого вождя, гениального учителя Владимира Ильича 
Ленина.

Не только российский, но и мировой пролетариат привык видеть 
в лице Ильича своего верного и беззаветно преданного ему вождя, 
вся революционная борьба пролетариата и крестьянства проходила 
под его непехэредствегшым руководительством, и в часы побед, и в 
часы горьких поражений Ильич всегда был неразрывно с массами. 
В годы мрачной реакции, когда лжесоцналисты трусливо покидали 
поле битвы, оставляли пролетариат на произвол судьбы, разлага
лись или, еще хуже, прикрываясь именем пролетариата и защищаясь 
красными флагами, фактически предавали рабочий класс, переходя 
на сторону буржуазии, и совместно с ней шли против революции.-— 
в эти годы го:ос Владимира Ильича, как мощный колокол, разда
вался на весь мир, будя сердца пролетариев, зажигая огнем борь
бы революционера, предостерегая рабочий класс от ложных путей, 
на которые его звали соглашатели. Революционный пролетариат, 
внимая этому голосу, шел за Ильичем и достигал победы. Через 
тяжелые положения, через труднейшие препятствия смело пересту
пал пролегариат, веря своему вождю, и жизнь блестяще подтверж
дала идеи Ленина — революция пришла к победе.

В дни величайших опасностей для рабочего класса, в дни граж
данских войн, в дни, когда оскаленная пасть мирового капитала 
готовя была растерзать революционный рабочий класс, рука Ильича, 
указывая на врагов революции и рабочего класса, отводила удары.

6 Заказ AV 197 161



Бодро и уверенно зпал Ильич к активным действиям, звал идти 
путем, указанным революционным учением Маркса, н революцион
ная активность масс, и железная воля, и несокрушимая энергия 
вождя, объединенные вместе, несмотря на тягчайшие обстоятель
ства, привели российский пролетариат к решительной победе в Рос
сии. в огромной России, занимающей одну шестую часть всего мира, 
тзердо и незыблемо установлена Рабоче-Крестьянская власть.

Ильич умер... Эта горестная для рабочего класса и крестьянства 
весть вызывает в сердцах наших врагов — в сердцгх смрадно раз
лагающейся буржуазии торжество и окрыляет их новыми надежда
ми к восстановлению потерянного прошлого, мо это торжество, эти 
надежды будут минутными. Ильич умер, но дело, начатое под его 
гениальным руководством, которому он отдал всю свою жизнь, 
нс умрет,— на заветах Ильича уже эыросло н воспиталось целое 
поколение н встало под знамя Коммунистического Интернационала, 
неуклонно самим ходом истории продолжающего развитие револю
ционного классового самосознания в отсталых слоях пролетариата. 
В этот тяжелый, траурным для рабочего класса день мы не плачем, 
как плачет буржуазия над трупами своих вождей.

Смерть вырвала из наших рядов тело Ильича, но она бессильна 
вырвать из нашего сознания правоты залетов Ильича н главнейших 
из них — союза рабочих и крестьян н теснейшего сплочения вокруг 
РКП и Советской власти, еще больше, еще теснее ciuiotHT проле
тариат свои ряды под знаменем ленинизма, еще тверже и вернее 
будет его шаг, еще теснее н мощней будет фундаментом Советской 
власти союз рабочих и крестьян, руководимый РКП.

Ильича нет... Да здравствует его детище— РКП!
Да здравствует Коминтерн н социальная революция!
Да здравствует наше единство!
Да здравствует мировой союз рабочих и крестьян!
Да здравствует власть Советов во всем мире!
Траурное заседание закрывается пением Интернационала после 

принятия соответствующей резолюции..
П. U. Ленин я Астрахан
ский краА. Сборник доку
м е н т а  и материалов. 2-е 
игд.. дои. Волгоград. 19"0. 
с. 192—194

Jfr 206
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

И КАНДИДАТОВ РКСМ АСТРАХАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

25 января 1924 г.

Тяжелая, горестная весть о смерти горячо любимого вождя ми
ровой социалистической революции— Владимира Ильича Ульянова 
(Ленина) облекла в траур вместе с международным пролетариатом 
и многомиллионную массу революционной молодежи всего мира.

Ист более Ильича, создавшего могучую своей железной днеции-

№



Открытие памятника Владимиру Ильичу Ленину ■ Астрахани

лик oft, отточенной идеологией— ленинизмом и твердой решимостью 
довести мировой пролетариат до окончательной победы — руководи
тельницу международного пролетариата — Российскую Коммунисти
ческую партию, род знаменами которой встало все, что есть лучше
го, могучего, смелого, полного революционным энтузиазмом из про
летарской молодежи России, объединенной в Российский Коммуни
стический Союз Молодежи.
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Иод руководством твердей  мосучей руки рулевого пролегарской 
революции — Ильича — рабочие и крестьяне России завоевали себе 
свободу, создали власть Советов, являющуюся опорой мировой со
циальной революции и давшую рабочс-крестьянской молодежи воз
можность идти на штурм бывшей недоступной до того момента 
науки и культуры, дабы по всеоружии продолжать идти по пути, 
открытому си Владимиром Ильичей. Ильич yvep, но не умерла его 
идея... у нас осталось его учение и тысячная старая большевистская 
гоардия соратников Ленина, его достойных учеников.

Рабоче-крестьянская молодежь вскормлена ленинизмом, который 
она будет передавать из поколения в поколение до тех пор, пока 
над всем земным шаром не будет водружено алое знамя, поднятое 
несколько лет тому назад Владимиром Ильиче*!.

Тяжела и непоправима жертва, принесенная революции миро
вым пролетариатом, но когда мировая буржуазия ликует, мы — 
авангард пролетарской молодежи — громко заявляем: «Выше голо
ву, нет места унынию и плачу, удесятерим свою энергию, свои силы, 
чтобы гуще задымились фабричные трубы в рабоче-крестьянской 
России, чтобы быстрее стала обращаться кровь в промышленности 
пролетарской Республики, чтобы теснее стал союз рабочих н кресть
ян, фундамент которого заложен Ильичом, чтобы ускорить осво
бождение эксплуатируемых, угнетенных мировым капиталом нацио
нальностей, чтобы учением и учением стать миллионами ленинцев, 
чтобы отпрянули капиталистические хищники с оскаленной пастью, 
желающие, может быть, еще раз напасть на трудовую Республику, 
пользуясь колоссальной потерей, понесенной пролетариатом.

Мы, комсомольцы, знаем и помним то, чему учил нас дорогой 
Владимир Ильич, за что он боролся всю свою жизнь,— оно в наших 
сердцах. По стопач Ильича, вооруженные острым орудием — лени
низмом, ми поведем рабоче-крестьянскую молодежь под знаменами 
славно»! Российской Коммунистической партии к окончательной побе
де пролетариата...

Ленина нет, но десяти»», сотни тысяч ленинцев живы...
Да здравствует РКП н ее костяк — старая большевистская пар

тийная гвардия!
Да здравств>ет III Коминтерн!
Да здравствует мировой союз рабочих и крестьян!
Да здравствует мировая пролетарская революция!
Астраханская городская организация РКСМ постановила — но

сить месячный траур по умершему вождю и учителю Владимиру 
Ильичу Ульянов} (Ленину).

В. И. Ленин ■ Астрахан
ски * криЛ. Сборник доку
ментов и материалов. 2-е 
н ад . доп.. Волгоград. 1970. 
с. 1»-197



Ла 207
ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ГАЗЕТЕ «КОММУНИСТ»

О СОБРАНИИ КОММУНИСТОВ г. АСТРАХАНИ, 
ПОСВЯЩГ:ИИОМ ПАМЯТИ В. (1. ЛИНИНА

25 января 1924 г.
В театре... 25 января состоялось общегородское собрание Аст

раханской организации РКП, посвященное памяти Ильича,
Ничто не могло удержать ни илы на юлим, устремлявшейся, как 

лапа, в театр, чтобы тли, на граурпом собрании, отдать последили 
пролетарски»'! привет Ильичу. 1сатр полон.

В этих стенах кс раз раздавались пришвы к борьбе, в этих 
стенах не раз демонстрировали сплоченное <ъ, организованность Ком
мунистической партии, силу влас 1 и Советов.

И эти стены, пережившие мнош бурь, собрали организованный 
пролетариат почтить память учителя, гения Владимира Ильича.

Мысль упорно не хочет мириться с фактом смерти того чело
века, который воспитал пролетариат, выучил его бороться и побеж
дать, который указал путь мировому пролетариату к освобожде
нию. Но об этом гласит завешенный трауром портрет Ильича, скло
ненные перед ним знамена.

Об этом говорил т. Тархов: с.Чы собрались сегодня с вами сю
да для того, чтобы здесь, п нашей братской, тесной семье отдать 
последний долг, помянуть еще раз единой мыслью ушедшего от нас 
нашего старейшего испытанного революционера, нашего вождя, на
шего отца...

Никакое нзвютис нс могло произвести такого громового впечат
ления, как телеграмма о смерти Ильича...

...Смерть Ильича— такое потрясение, которого мир не пережи
вал. Для наши! Коммунистической партии тем более тяжела эта 
} трата. От нас ушел, нас оставил тот, кто создал ту мог)чую ор
ганизацию, перед силон которой, перед умением вести рабочий класс, 
преклоняется весь мир! Для нас, привыкших работать под руковод
ством т. Ленина,— уграта велика. Тов. Ленин ушел... С нами его 
нет... По остались его заветы. Мы глубоко, сильно, безгранично лю
били нашего вождя, Теперь, когда его физически не существует, 
мы всю любовь перенесем на нашу партию и пруды т. Ленина. 
Мы еще больше полюбим Коммунистическую партию, будем хранить 
ее егиистзо, ибо РКП — это коллективный т. Ленин, коллективный 
вождь...»

О. И. Ленин и Астрахан
ский край. Сборы!к доку
ментов и материалов. 2-е 
над., доп.. Волгоград, 1970, 
с. 194-145
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1>1 10ЛЮЦИЧ О ЫН! ГО СОБРАНИЯ к р е с т ь я н  СЕЛЛ 
КАМЫЗЯКА, ИОСБЯЩЕННОГО ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА

25 января 1924 г.*
Никогда...* 1 еще село Камызяк не видело такого стечения граж

дан на общем собраннн, как 25 января, когда услышали печальную 
несть о кончине дорогого В. Ильича. Со всех концов 16-тысячной 
волости стекались крестьяне, рабочие, дети н женщины, бросая свою 
повседневную работу.

Народный дом был переполнен. Тов. Чернецов в своей краткой 
речи осветил биографию дорогого, горячо любимого пождя. Все еди
ногласно поклялись продолжать Завещанную им идею до конца3. 
Ш  среды собравшихся была предложена резолюция следующего со
держания:

«Мы, крестьяне и ловцы, с глубоким прискорбием узнав о смер
ти дорогого Ильича, клянемся перед его могилой, что будем про
должать начатое им дело до полного торжества мировой революции. 
«Спи, дорогой товарищ, начатое тобою дело мы довершим до  
конца». ,

D. И. .Пенни н Астрахан
ский кр.»Л. Сборник доку
ментов и материалов. 2-е 
и «д., доп . Волгоград, 1970. 
с. 197—198

Л/ 209

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «КОММУНИСТ» О 
.МАССОВОМ ВСТУПЛЕНИИ В ПАРТИЮ ЛЕНИНА

31 января 1924 г.

Нет Ильича. По мировая резолюция не останавливается; она 
идет первым темпом вперед РКП должна еще крепче, еще сплочен
нее противопоставить себя врагам. «Наши силы всегда ей на по
мощь»— так сказали п своей резолюции все транспортники Астра
хани на траурном рабочем пленуме губпрофсовега.

Л на своем траурном собрании и клубе вмени товарища Са- 
ьушкина рабочие-транспортники в числе 131 чел. ответили массовым 
вступлением в свою рабочую, Коммунистическую партию.

«Нашим памятником Ильичу будет усиление сил его детища — 
партии, призванной докончить дело мировой социальной револю
ции»,—. повторили они.

Транспортники отдали долг своему любимцу— вождю. Транс-

1 Опущено мемонатное слово.— Р*д
1 Т-к в тексте.— Ред.



портики не пишут красивых слов. Они по-рабочему говорят: 
iHc стало Ильича, но ход революции будет обеспечен усилением 
рядов партии новыми членами».

В. П Ленин н Астрахан
ский край. Сборник доху- 
иентоа н материала. 2-е 
1пд., доп., Волгоград, 1970, 
с. 19В

Из 210
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО АСТРАХАНСКОГО 

ГУБКО,МА ПАРТИИ О ВОВЛЕЧЕНИИ В РЯДЫ РКП 
РАБОЧИХ ОТ СТАНКА В СВЯЗИ С 

ПОСТУПАЮЩИМИ МАССОВЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ РАБОЧИХ 
О ВСТУПЛЕНИИ В РКП ПОСЛЕ СМЕРТИ В. И. ЛЕНИНА

I февраля 1924 г.

Пронести 3-х месячную камланию по вербовке рабочих от стан
ка в ряды партии. Для разработки плана проведения кампании со
здать при губкоме РКП комиссию в составе секретаря, завагнтпро- 
пом и орготделом губкоыа РКП, каковой поручить выпустить упро
щенную анкету для вновь вступающих в ряды партии. Проведение 
кампании начать с предстоящего партдня 4 февраля, для чего со
брания производственных ячеек 4 февраля провести при широком 
участии рабочих, поставив в повестку дня собраний доклад о зада
чах партии и рабочего класса после смерти топ. Ленина.

Согласно указанию ЦК РКП о закрытии доступа в партию сои- 
служащим и интеллигентам на время проведения данной кампании, 
вербовку в ряды партии среди указанных масс нс производить, ог
раничиваясь лишь агитацией по вовлечению их в кружки и школы 
политграмоты. Красноармейцы, милиционеры и другие вооруженные 
охранные работники, по социальному положению принадлежащие 
к рабочим и крестьянам, причисляются в отношении приема в РКП 
к категории рабочих от станка.

D. И. Ленки н Астрахан
ский край. Сборник доку
менте п к материалов. 2 е 
над., дои., Волгоград, 1970. 
с. IW

J* 211
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «КОММУНИСТ»

ОБ ОТКРЫТОМ ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ БОНДАРЕЙ

4 февраля 1924 г.

4 февраля с. г. в клубе рабочих бондарей на Селении состоя
лось открытое партийное собрание совместно с беспартийными ра
бочими бондарями. На собрании присутствовало 400 человек. Док
ладчик тов. Антонов по вопросу о задачах РКП и рабочего класса 
после смерти т. Лепина говорит:

— Дорогой вождь Владимир Ильич умер, но факел, зажжен-
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ими им в наших сердцах, нс угаснет. Мы, рабочие, этот факел пре
вратим в пламя о сожжем вес гнусное и подлое, проводимое бур
жуазией, и на месте пепла, руководимые заветами Ильича и его 
детищем — РКП, достроим и укрепим мощный Союз рабочих и крес
тьян.

Выступает беспартийный рабочий т. Малюгин:
— Я сын рабочего, и отец мой рабочий. Везде и всюду вступа

ют рабочие и ряды РКП. Неужели мы, това2>нщк рабочие бондаря, 
отстанем? Мы первые восстали в февральские дин в Астрахани. 
Т*к теснее сомкнем ряды вокруг РКП.

Да здравствует неразрывный союз рабочих и крестьян!
После собрания началась запись п партию. С ранее записавши

мися насчитывается 45 человек.
П. II. Ленин и Астрахан
ский край. Сборник доку* 
чеитоп н материален. 2 е 
н.тд.. д о г , Волгоград. 1970. 
с. 200
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СООБШ1 IIИF. В ГАЗЕТЕ «КОММУНИСТ» ОБ ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ РАБОЧИХ ТРУСОВСКОГО ПРОМЫСЛА

4 февраля 1924 г.

На состоявшемся 4 февраля общем собрании рабочих Трусов- 
ских промыслов решались вопросы: Об очередных задачах РКП по
сле смерти Ильича. Далее слушали доклад т. Наумова, делегиро
ванного в Москву на похороны нашею вождя. Па простом и понят
ном для рабочих языке он изложил свои впечатления о траурном 
шествии и vказал на необычайную дисциплину и порядок при шест
вии, а также о хорошем приеме елегатов с мест рабочими города 
Москвы.

Вес вопросы слушались с особенным вниманием и серьезностью. 
После собрания много было желающих записаться в РКП для друж 
ной работы с партией в проведении заветов Ильича.

Заппсалось 100 человек в Российскую Коммунистическую пар
тию (большевиков) рабочих промысла 2-А группы.

D. И. Ленин и Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов н материалов. 2 е 
изл . доп.. Волгоград. 1970. 

с. 730 201
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ КОММУНИСТ»— 
«ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ВОДНИКОВ ИЛЬИЧУ»

7 февраля 1924 г.

Астраханские водпкки ие пали духом. Они дают клятвенное 
обещание с удвоенной энергией работать по восстановлению про
мышленности страны. Они уверены и своей силе и стойкости. Пол-



ное спокойствие и единство — вот общий голос наших водников. 
Они клянутся над свежей могилой мирового мыслителя, революци
онного вождя, великого учителя в том, что они всегда готовы... от
ставать  полнкке загети Ильича, даже вооруженной рукой, если 
это потребуется.

Краснознаменные астраханские водники над могилой Ильича 
говорят:

— Нели ты, дорогой учитель, смог положить трудное начало 
великому освобождению трудящихся всего мира, то мы закончим 
начатый тобой путь и в час всемирного торжества трудящихся над 
капиталом придем к тебе и скажем: «Спи спокойно, наш учитель. 
Твои ученики данную тебе клятву выполнили, и трудящиеся всего 
мира празднуют победу над капиталом*.

В. И. ни it н Астрахан
ский край. Сборник доку
ментов и материалов. 2-е 
|пд., доп.. Волгоград. 1970, 
с. 201

Памятник И. Н. Ульянову в Астрахани

« г п
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СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КОММУНИСТ» О МАССОВОМ 

ВСТУШН НИИ ТРУДЯЩИХСЯ АСТРАХАНИ В РЯДЫ  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ

ПРИЗЫВУ
7 февраля 1924 г.

...По неполным сведениям, в Коммунистическую партию всту
пило:

СО чел. на .’аноде имени Карла Маркса,
100 чел. на заводе «25 Октября», лесопильном заводе Л? 3 и 

нроуыс. облгосрыбнрома (б. Мочалова),
15 чел. на -аводс «Спартак»,
12 чел. на заводе «Камво»,
40 чал. на заводе «Океан — Болда»,
42 чел. в гуж транспорте,
11 чел. у железнодорожников,
14 чел. в хлебопекарне ГСНХ,
20 чел. в детгородке .V? 2,
3 чел. на консервной фабрике,
187 чел на заводе вмени III Интернационала (б. Кама),

» I

6 чел. v швеи инков.
0

8 чел. в гортрамвас,
5* чел у работннц-грузчиц.
73 чел. у транспортников,
38 чел. у бондарен,
180 чел. в вузах,
100 чел. на промысле 2 группы (Трусовскнй поселок),
42 чел. у пожарных.
На многих заводах и предприятиях запись продолжается.
Масса рабочих на промыслах подали заявления о вступлении 

в партию. Все рабочие всех предприятий и производства отдают 
свой долг Ильичу, поддерживая сознательным участием в борьбе 
за лучшее его детищ е— Коммунистическую партию.

И. И. Ленин к Астрахян- 
сь.«П краП. Сборник, доку
ментов и материалов. 2 с
и.»д., доп.. Волгоград, 1970, 
с. А)2
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ИЗ ПРОТОКОЛА ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ХАРАБАЛИНСКОП ВОЛОСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РКП(б) 
ЕНОТ АЕВСКОГО УЕЗДА «О ЗАДАЧАХ ПАРТИИ ПОСЛЕ

С.МЕРТИ г. ЛЕНИНА»

19 февраля 1924 г.

Заслушав доклад тов. Горнового о задачах партии после смер
ти Ильича, мы, участники Харабалнаской волостной партийной кон
ференции, оставляем за собой твердое, неуклонное обязательство —



все задачи нашего XIII партийного съезда РКП целиной провести 
в жизнь, ибо неликая идея, длительные труды тов. Ленина остались 
с нами. Мы своей сплоченной, удвоенной энергией в работе заста
вим весь капиталистический, враждебно направленный нам «ир при
знать нашу рабоче крестьянскую власть как законную власть, како
вой руководит л т а  господствующая партия. Труд н работу 
каковой оценит весь мир трудящихся.

И. П. Ленин н Астрахан
ский край. Сборник доку
менте* и материалов. 2-е 
изд., доп.. Волгоград. 1970. 
с. 203

1
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СВЕДЕНИЯ О
НИКОЛАЕ ВАСИЛЬЕВИЧ! УЛЬЯНОВЕ 

ИЗ ПЕРЕПИСИ ДОМОВЛАДЕНИЙ

января 29 1835 года

1. Имя и прозвание обывателя, 
в том городе старожила, родивше
гося или вновь поселившегося, и 
его годы.

2. Холост или женат и на ко*!, 
или ндов.

3. Много ли детей мужского или 
женского пола и их имена и лета.

4. Е*сть ли в городе за ним дом, 
иное строение, или место, пли зем
ля, им ли построено или наследст
венно, it.ii! куплено, нлн в прида
ное получено, в каком месгс в го
роде и который номер.

5. В городе ли живет тот обы
ватель или в отлучке.

Г>. Какого он промысла.
7. В каких городских или иных

Астраханский мещанин, Ни
колай Васильевич Ульянов, 70 
лет.

Женат на дочери астрахан
ского мещанина Алексея Смир 
нова, Анне Алексеевой, имею
щей от ролу 45 лет.

Имеет детей: сыповей — Ва
силия 13 лет, Илью 2 лет, и 
дочерей: Марию 12, Федосью 
10 лет.

Имеет в Астрахани дом, сос
тоящий в 1 части I квартала 
под № 227, доставшийся ему 
по покупке от артиллерийской 
команды лафетного подмасте
рья Федора Федорова Липае- 
»а, на который дом купчей кре
пости еще нс совершено и ни
каких документов не имеет, 
кроме платежных квитанций, 
цену коему объявил 260 руб
лей.

Жительство имеет в означен
ном доме.

Торговых к промысловых за-
службах был нлн есть. пятни нс имеет.

1\ гей сказке астраханский мешяиич II и кол .3*1 Ульянов руку при 
дожил.



Справки. Дом Ульянова, состоящий я олной части, I квартала 
под № 227 по табели 1831 гола, утвержденном г. министром внут
ренних дел, оценен в 700 рублей.

Повытчик Гусев
Помета: Из обороте сказки приписано: Семейство Ульянова 

внести в городскую обывательскую книгу с получением в доход го
рода двух рублей пятидесяти копеек.

( Подпись)
В. И. Л пита и Астраханский 
край. Сборник документов И 
материалов. 2-е ни., доп.
Волгоград. 1970. С 28—29.
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В Ы П И С К А  И З  Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О Г О  Р Е Г И С Т Р А  
А С Т Р А Х А Н С К О Й  р е м г с л е н н о и  у п р а в ы  

О  В Ы П Л А Т Е  100 Р У Б Л Е Й  М Е Ш А Н И Н У  
У Л Ь Я  Н И  Н О В  У1 и  в .

нюня 5 1836 года

Выдано по протоколу, учиненному ремесленной управой, на 
5 число сего июня, вследствие учиненного обшеспюм ремесленников 
приговора, на основании 387 статьи свода законов II тома, книги 
3 го свода ремесленных постановлений, и подтвержденного Астра
ханским магистратом данным управе указом в 4-й день нюня 
№ 1263, престарелому н в болезни находящемуся портному мастеру 
астраханскому мещанину Николаю Васильевичу Ульяиинову всего 
сто рублен биржевым курсом, каковая сумма получена от портного 
цеха из ремесленной казны. Оные деньги сто рублей биржевым кур
сом получила означенного мастера Удьянинопа женя Анна Алексеев
на, а вместо нее, неграмотной, по приказанию ее сын родной Васи
лий Николаевич Ульининов расписался.

В. И. Ленин я АсгрохансккР 
краЛ С б о р н и к  д о к у м е н т о в  я 
материалов. 2-е изд., доп 
Волгоград. 1970 с. 29—81.

М 218
СВИДЕТЕЛЬСТВО, ВЫДАННОЕ

илы: н и кол Л1 в и чу Ул ь я н о в у  о б
ОКОНЧАНИИ АСТРАХАНСКОЙ ГИМНАЗИИ

19 июля 1850 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Казанский учебный округ

Предъявитель сего, Илья Николаев сын, Ульянов, сын астрахан
ского мешаннга, имеющий ныне от роду восемнадцать лет, обучал
ся р Астраханской гимназии с 7-го сентября 1843 г. по 10 е нюня

1 Фи мили я дела В. И. Ленина писалась в то время и Ульянов, 
и Ульянин, и Ульянннов.— Ред.
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1850 г. Во вес время учения своего был поведения отличного н в 
преподаваемых предметах оказал успехи:

В законе божьем, священной и церковной истории отличные, 
Русской грамматике и словесности отличные,
Математике отличные,
Физике отличные,
Истории хорошие.
Географии хорошие,
Законоведении отличные,
В языках:
Французском отличные,
Немецком хорошие,
В рисовании, черчении и чистописании отличные.
В удостоверение чего, с утверждения г. попечителя Казанского 

учебного округа от б июля 1850 года за М» 2875, дано ему, Ульяно- 
ну, сне свидетельство за надлежащим подписанием и с приложением 
гимназической печати, но с тем, что ему, Ульянову, как происходя
щему из податного состояния, нс предоставляется тем никаких прав 
для вступления в гражданскую службу.
Астрахань, июля 19 дня 1850 года.

Директор училища Аристов 
I Ыспектор гимназии,Рафаелев 

Сирший учитель Тимофеев 
Старшин учитель Степанов 

Старший учитель Рихтер 
Старший учитель Дьяконов 

Старший учитель Ахтямский

В. II. Ленин и Астрахански Л 
краЛ. Сборник документов и 
материалов 2 с мзд., доп. 
Волгоград, 1970, с. 31—32.
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ВЫПИСКА ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ
а с т р а х а н с к о й  г о с т и н н о -н и к о л а т в с к о и  ц е р к в и

О СМЕРТИ АННЫ АЛЕКСЕЕВНЫ УЛЬЯНОВОЙ
26 октября 1871 г.

Запись Лй 111 дата счерти 26 октября 1871 гота дата погребе
ния 30 октября 1Я71 года.

Вдова, астраханская мещанка Анна Алексеевна Ульянова. 
Возраст — 83 года.
Запись подписали:

(Подписи)
В. И. Ленин и V греханекий 
крлП. Сборник документов н 
материалов. 2 е мзд.. доп. 
Волге г рад. 1970, с. 33.
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ВЫПИСКА ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ 
АСТРАХАНСКОЙ г о с т н н н о  н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и  

О СМЕРТИ ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА УЛЬЯНОВА
12 апреля 1878 г.

Запись Л? 22 дата смерти 12 апреля 1878 года, дата погрсбеиия 
14 апреля 1878 г.

Астраханский мещанин Василий Николаевич Ульянов.
Возраст — 55 лет.
Умер от чахотки.
Запись подписали:

(Подписи)

В. И. Ленин н Астрахански! 
край. Сборник документов и 
материалов. 2-е над., доп. 
Волгоград. 1070, с. 34,



Приложения

Документы о семье Ульяновых

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1. И ЛЕНИНА. 
СВЯЗАННЫЕ С АСТРАХАНСКИМ КРАЕМ

1900
3 июне (21 мая). При обыске у Ленина были отобраны документы 
и деньги, в т. ч. квитанция об отправке письма Л. М. Книповнч 
в Астрахань. Между 29 июня н 15 июля (16 июня н 2 июля). Ленин 
в Уфе встречается с Л. М. Кнннович из Астрахани, беседует с ней 
о предполагаемом издании «Искры», договаривается о шифре, адре
сах, связях.

1901
28 (15) мая. Ленин читает письмо И. К. Крупской Л. М. Кшшович 
в Астрахань, пишет к нему приписку, в которой спрашивает о пла
не организации печатания «Искры» в России, подчеркивает необхо
димость экономии средств и сил для общей работы русской социал- 
демократии.

1902
Позднее августа — ранее 14 ( I )  декабря. Ленин читает письмо в 
редакцию «Искры- о бунге в тюрьме в одном из южных городов 
России, делает на нем надпись: «Бунт з уголовной тюрьме (август). 
Розги», пометку: «Астрахань (?)» и подчеркивания.

1905
7 июля (21 июня). В издании газеты «Пролетарий» выходит в свет 
написанная Лениным листовка «Три конституции, или три порядка 
государственное устройства»; в 1905 году листовка переиздается 
Астраханским комитетом РСДРП.
Июль — декабрь. Прокламация Ленина «Три конституции, или три 
порядка государственного устройства» обнаруживается полицией в 
Астрахани.

1906

Май — декабрь. Брошюры Ленина «Доклад об объединительном 
съезде РСДРП» и «Пересмотр аграрной программы рабочей пар
тии*- конфискованы при обысках н арестах в Астрахани.
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Брошюры Ленина «Две тактики социал-демократии в демок
р а т а  скоп революции» и «Нужды деревни (К деревенской бедно
те)-» обнаружены полицией при обысках и арестах в Астрахани,

(912
26 (13) января. Кинга Ленина «Развитие капитализма в России- 
найдена и конфискована при обыске в Астрахани.

1913
Июнь, ранее 23 (10)-го. Ленин пишет письмо С. Г. Шаумяну в Аст
рахань. (Письмо не разыскано.)
24 ( I I )  августа. Ленин в письме С. Г. Шаумяну в Астрахань сооб
щает о получении его письма о г 23 (10) июня 1913 года, просит 
прислать побольше материалов по национальному вопросу и стати
стику национальностей Кавказа.
Сентябрь, позднее 2о-го (7). Ленин получает письмо С. Г. Шаумяна 
из Астрахани с сообщением о посылке ему брошюры Н. Н. Жорда- 
ния к двух докладов об армянский делах. Шаумян в письме назы
вает возможных авторов статей по национальному вопросу н обе
щает прислать статистику национальностей по Кавказу.
6 декабря (23 ноябри). Ленин в ответ на письмо С. Г. Шаумяна из 
Астрахани от 28 (15) ноября разъясняет программные положения 
РСДРП по национальному вопросу: о полном равноправии всех 
нации и языков, о праве нации на самоопределение, о широкой 
областной автономии и демократическом местном самоуправлении; 
пище г, что читал летом рефераты но национальному вопросу t изу
чал литературу; одобряет желание Шаумяна написать популярную 
брошюру на эту тему.

1917
Между 1 в и 20 (3 и 7 сентября). Статья Ленина «К лозунгам» вы
ходит в Астрахани брошюрой в издательстве « Рабочее дело». 
Между 7 и 19 октября (24 сентября и 6 октября). Первая часть 
статьи Ленина «Из дневника публициста» — «Корень зла» и статья9
«О компромиссах» выходят брошюрами в издательстве «Рабочее де
ло» (Астралань).

1918
В ночь с 26 на 27 апреля. Ленин подписывает (ранее 1 часа 
К) мин.) телеграмму Астраханскому Совету, в которой запрашива
ются подробности о причинах прекращения работ на Эмбе, о при
нятых мерах и о необходимой помощи со стороны Центра.
2У апреля. Ленин пишет (ранее 16 час.) телеграмму С. Г. Шаумя
ну, в которой просит сообщить по прямому проводу через Астра
хань, Кушку г ли Ташкент, получена ли эта телеграмма и каково 
теперь положение в Баку.
1 июня. Ленин даст указание (ранее 18 час.) заведующему оперодом 
Нарком вое на С. И. Аралову предписать Центроброни приготовить 
к iii час. этого же дня один броневик в распоряжение И. В. Ста
лина для отправки ею  в Астрахань.
3 июня. Ленин отдает приказ заведующему оперодом Нлркомвоена
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С И. Аралову к 18 час. этого же дня приготовить отряд в количе
стве 400 человек, в том числе обязательно 100 латышских стрелков, 
для отправки его с II. В. Сталиным в Астрахань.
Июнь, позднее 8-го. Ленки читает записку зал наркома Путей сооб
щения В. 11. Невского о задержке предназначенных для Баку грузов 
ь связи с тем, что Самара занята белочехамн, и о его измерении 
отправить грузы, минуя Самару, а далее — по воде на Астрахань 
и Ьаку; отчеркивает слово «задерживаться», ставит над ним знак 
вопроса и пишет: сВ чем?»
15 июня. Ленин председательствует на заседании СНК, на котором 

обсуждается декрет о временном включении с состав Северо-Кав
казского военного округа Астраханской губ., Царицынского уезда 
Саратовской губ. и уездов Бакинской губ., расположенных ва ле
вом берегу р. Куры.
17 нк>нн. Ленин подписывает принятый СНК 15 нюня 1918 г. декрет 
о временном включении в состав Северо-Кавказского военного окру
га Астраханской губ., Царицынского уезда Саратовской губ. н уез
дов Бакинской губ., расположенных на левом берегу р. Куры.
2 августа. Ленин подписывает телеграмму в Николаевску» слободу 
(Астраханская губ.) уполномоченным Астраханского губпродкома 
(копня — Астрахань, губи род кому Чернову, копня — Царицын, нар
кому Й. В. Сталину) с сообщением о передаче дела о нарушениях 
монополии и твердых цен Сталину и комиссару Чрезвычайного обла
стного комитета по продовольствию и снабжению на Юге России 
(Чокпрод) А. С. Якубову для ареста н предания суду виновных 
и покровительстве кулакам и мешочника а*.
7 август. Ленин пишет (ранее 14 час. 40 мин.) записку для пере
дачи но прямому проводу в Астрахань военному комиссару Северо
Кавказского военного округа Н. А. Анисимову. (Записка нс разыс
кана.)
8 августа. Ленин получает (ранее 21 час. 30 мин.) ответ на свой 
запрос из Саратовского и Астраханского губиснолкомов о военном 
комиссаре Туркестанского окружного комиссариата М. Д . Кафисве; 
телеграфирует: «Царицын Сталину или его заместителю. Астрахань 
сообщила: Кафиев цаправился в Царицын. Был ли там, когда и ку
да направился. Прсдсовнаркома Ленин».
Август, нс позднее 9-го. Ленин делает запись: «Астраханские казар
мы (2 батальона пришло советских войск). Окружное квартирное 
управление».
9 августа. Ленин получает телеграмму военного комиссара Северо
Кавказского военного округа II. Д. Аннеимова от 7 августа 1918 г. 
из Астрахани. Анисимов сообщал об отставке Бакинского СНК 
и сформировании контрреволюционного правительства — так назы
ваемой «Диктатуры Центрокаспия», которое послало своих предста
вителей в Иран за англичанами, и просил д л ь  указание, что пред
принять при создавшихся условиях.

Ленин пишет (ранее 17 час.) ответную телеграмму, советует



Астраханская гимназия, в которой учился И. Н. Ульянов

запросить И. В. Сталина к действовать соответственно обстоятель
ствам.
1и август 1. Ленин пишет (ранее 19 час. 30 мни.) отпет на записку, 
переданную по прямому проводу из Астрахани. (Записка не разыс
кана.)
21 августа. Ленин знакомится с письмом из Астрахани от военного 
комиссара Северо-Кавказского военного округа И. А. Анисимова, 
который обращал внимание на серьезную опасность, нависшую над 
всем Каспийским побережьем с приходом англичан в Паку, сооб
щал о недостойном поведении некоторых членов Астраханского 
губнеполкоча, поговаривающих об эвакуации, просил без промед
ления удовлетворить требования фронта в вооружении, прислать 
самолеты, особенно необходимые в условиях Кавказа.

Ленин пишет (рапсе 14 час. 40 мни.) телеграмму в Астрахань 
губнеполкому (копия — губернской организации коммунистов) 
с предписанием принять решительные мери против трусов и «не
медленно выделить надежнейших и твердых людей для организации 
защиты Астрахани и для проведения самой твердо» политики борь
бы до конца в случае наступления англичан».

Ленин читает телеграмму полпреда РСФСР в Германии 
А. А. Иоффе, который вел переговоры в Берлине по политическим, 
экономическим и финансовым вопросам, с сообщением о том, что 
удалось добиться от немцев согласия не занимать Паку и Бакинский 
усэл при условии некоторых экономических уступок.

т



•Пенни вместе с наркомом иностранных дел Г. В. Чичериным 
подписывают (ранее 17 час. 20 MHi.) телеграмму председателю 
Астраханского Совета, п которой сообщают об этом известии из 
Берлина и поручают конспиративными путями передать председате. 
лю Бакинского СНК С Г. Шаумяну от имени Советского прави
тельства: «Необходимо во что бы то ни стало удалить англичан из 
Баку. В таком случае обеспечено сохранение за нами Баку и Бакин
ского уезда, удаление оттуда турок и обязательство для Германии 
не занимать Баку. Об этом заключено с Германией соглашение. Л е
нин. Чичерин».
27 августа Ленин в ответ Fra телеграмму нз Астрахани с просьбой 
срочно принять меры в связи с арестом в Царицыне члена коллегии 
Глапнсфтн К. А. Махровского подписывает телеграмму в Царицын 
И. В. Сталину (копня — председателю ЧК А. Г. Червякову) с пред
писанием доставить в Москву в полной безопасности Махровского 
и Н. Г1. Алексеева, которые являются агентами ВСНХ и Нарком- 
пути и посланы по постановлению СНК для закупки нефти в Гроз
ный.
28 августа. В связи с сообщенном бюро по снабжению Северо-Кав
казского военного округа о задержке с присылкой подводных лодок 
для создающейся в Астрахани Каспийской военной флотилии, Л е
нин пишет записку члену коллегии Наркомата по морским делам 
В. М. Альтфатеру, в которой требует информировать его, как обсто
ит дело с отправкой подводных лодок на Волгу и в Каспийское 
море, когда дано распоряжение их об отправке н что вообще сдела
но для этого.
29 августа. Ленин получает ответ члена коллегии Наркомата по 
морским лслам В. М. Альтфатера на спой запрос об отправке под
водных лодок на Волгу и в Каспийское морс. Дльтфатер сообщал, 
что пригодные для переброски небольшого водоизмещения подвод
ные лодки еще подыскиваются и выясняется возможность их отправ
ки. Ленин пишет записку Альтфатеру. в которой требует к следую
щему дню определенного и точного сообщения о подготовке к от
правке лодок, т. к. это дело не терпит отлагательства ни на минуту. 
25 сентября. Ленин в письме представителю астраханских казаков 
И. Я. Багаеву благодарит за приветствия и добрг^е пожелания, 
приносит извинения, что но нездоровью не может его принять, про
сит передать астраханским казакам нанлучгпие пожелания н при
ветствия.
Сентябрь, не ранее 30-го. Ленин знакомится с телеграммой из Аст
рахани от военного комиссара Северо-Кавказского военного округа 
Н. Д. Анисимова и Ф А. Сергеева (Артема) с просьбой немедленно 
прислать морские орудия для организации обороны Каспийского 
побережья н обеспечения безопасности тыла войск Красной Армии; 
пишет на телеграмме: «Свердлову. Что сделано?»
7 ноября. Ленин телеграфирует в Балашов (Саратовская губ)  
Л Д. Троцкому с просьбой сообщить о положении дел в Астрахани.

f  К П



Дом Ульяновых в Астрахани

12 ноября. Ленин получает телеграмму председателя Реввоенсовета 
Каспийско-Кавказского отдела Южного фронта А. Г. Шляпникова 
с просьбой о немедленной переброске из-под Царицына или Сарато
ва в \страхань не менее двух полков пехоты, о доставке обмунди
рования и снаряжения; пишет шифрованную телеграмму Л. Г. Шляп- 
ннкову с директивами по организации работы п Астрахани, сообща
ет, что делается все возможное для оказания помощи.
Ноябрь, не ранее 14-го, Ленин беседует с председателем Комисса
риата по делам мусульман Кавказа при Астраханском губисполкомс 
Д. X. Буинатзаде о падении Паку и трагической гибели 2G бакин
ские комиссаров, говорит, как вспомикзл Бунпатзадс, что потеря 
26 комкссарои во главе с С. Г. Шаумяном не должна остановить 
иач 'того дела нужно собрать снова силы и перевоспитать обману
тых меньшевиками и эсерами рабочих и крестьян Азербайджана 
и освободить их.

В ответ на сообщение Буинатзаде о том, что в Азербайджане 
существуют две точки зрения: первая — после взятия Баку и Азер
байджана нужно создать самостоятельную социалистическую Совет
скую Республику; вторая — разделить Азербайджан на губернии и 
присоединить к РСФСР, Ленин говорит, что первое мнение правиль
но. второе является колоннзагорстном и даже глупостью.
21 ноябри. Ленин читает телеграмму председателя Реввоенсовета
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Каспийско-Кавказского отдела Южного фронта A. F. Шляпникова 
с  сообщением о взятии частями Ц-й армии станины Прохладной 
н о соединении 11-й и 12-Л армий, п результате чего сложились 
благоприятные услопия для вывоза бензина из Грозного гужом, 
автомобилями и по железной дороге, и с просьбой прислать людей 
и готовить средства, *а которыми приедет гонец.

Ленин пишет ответную телеграмму, в которой поздравляет вой
ска с успехом, просит сообщить о ходе военных операций нз Кас
пийском море, повторяет содержание своей шифрованной телеграм
мы от 12 ноября 1918 г. с предписанием Шляпникову без разреше
ния lit уезжать из Астрахани.
26 ноября. Ленин председательствует на заседании СНК; после ут
верждения проекта декрета о включении в состав Приволжского 
поенного округа Астраханской губ. и Царицынского уезда Саратов
ской губ. делает пометку об этом и подписывает его.
27 ноября. Ленин подписывает постановление СНК от 26 ноября 
1918 г. об отпуске 10 млн. руб Наркомвнуделу сверхсметным кре
дитом для Астраханского и Воронежского губернских Советов на 
восстановление и поддержку местного хозяйства, усиление милиции, 
штаты инструкторов, на приобретение и распространение Литерату
ры. на чрезвычайные расходы по борьбе с контрреволюцией.
28 ноября. Ленин подписывает принятый СНК 26 ноября 1918 г. 
декрет о включении в состав Приволжского военного округл Астра
ханской губернии и Царицынского уезда Саратовской губернии.
29 ноября. Ленин пишет письмо председателю Реввоенсовета Кас- 
пийско-Кавка ккого отдела Южного фронта А Г. Шляпникову с со
общением о получении его письма от 21 ноября 1918 г. и телеграмм, 
обещает оказывать помощь п выполнении просьб по укреплению 
фронта, предлагает подготовить заместителей на тот случай, если 
Шляпникову придется уехать в связи с болезнью.

Ленин, получив телеграмму А. Г. Шляпки лова с повторной про
сьбой дать отпет на его запрос о немощи, телеграфирует, что все 
его запросы передает по принадлежности, а письмо посылает с курь
ером.
2 декабря. Ленин, ознакомившись с телеграммой нз Воронежа о тре
бовании председателя Реввоенсовета Каспинско Кавказского отдела 
Южного фронта А. Г. Шляпникова дать паровозы в Астрахань, 
пишет на ней: «Запросить Невского, что сделано. 2/X1I. Ленин*. 
Декабрь, не позднее 4-го. Ленин, узнав, что член политотдела Кас- 
пийско-К*1Вказского отдела Южного фронта И. А Александров, при
ехавшим из Астрахани, просит принять его, даст согласие и назна
чает час приема.
I декабря. Ленин принимает И. \ .  Александр па, заслушивает сооб
щение о положении на фронте и его нуждах; интересуется, какой 
процент красноармейцев грамотны; пишет на бланке дату %4 ХП. 
1918» и записку: «В народные комиссариаты.

Прошу всячески ускорить удовлетворение просьб подателя, то-



вЛршцл Полна Александровича Александрова (из Астрахани). Пред
седатель СНК В Ульяпон (Ленин)».
Декабрь, нс ранее 6-го — не пиздисе l l- io . Ленин знакомится с док
ладной запиской чрезвычайного комиссара при коллегии Наркомата 
по морским делам о том, что районные управления водным транс
портом (рупводы) Волжского бассейна не оказывают никакого со
действия п продвижении военных судов, предназначенных для Астра
хано-Каспийской военной флотилии, в результате чего некоторые 
суда вынуждены были зимовать далеко от места назначения; в за
писке подчеркивалось, что автономная деятельность рупводов тор
мозит успешнее выполнение военных задач, возложенных на флотн-
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лию, и предлагалось подчинить все рупиоды Волжского бассейна 
Д*зрскому ведомству.

Ленин пишет на докладной записке резолюцию: «Склннскбму на 
заключение».
7 декабря. Ленин председательствует на заседании СНК, на кото
ром, в числе других, знакомится с письмом А. Г. Шляпникова из 
Астрахани по вопросу об организации добычи н использовании 
продовольственных и промышленных ценностей Астраханского края, 
делает в нем пометки и пишет: «Красину и Милютину. Ответьте, 
что сделали».
9 декабря. Легши ведет переговоры по прямому проводу (с 21 час. 
35 мин. до 22 час.) с председателем Реввоенсовета Каспийско-К в- 
казского фронта А. Г. Шляпниковым; на просьбу Шляпникова уско
рить выполнение его запросов и от ьеэд гонца сообщает, что комис
сия от ВСНХ уже выехала в Астрахань, а гонец выетег на днях; 
на записке Шляпникова пишет: «В архив*.
11 декабря. Ленин председательствует на заседании Совета Оборо
ны, где в числе других вопросов обсуждается доклад Невского 
о перевозе консервных банок в Астрахань.
Декабрь, Ht позднее 12-го. Ленин дает указания ускорить отправку 
в Астрахань вооружения и снаряжения для Каспийско-Кавказского 
фронта.
12 декабря. Ленин беседует с чрезвычайным уполномоченным СНК 
в Волго-Каспийском районе И. II. Бабкиным, приехавшим из Астра
хани с докладом по вопросу об организации добычи н использова
ния продовольственных н промышленных богатств Астраханского 
края; подписывает ему мандат Совета Обороны на право беспре
пятственного вывоза продовольствия и рыбных грузов из Астрахани 
и прилегающего к ней района и на право руководить перевозкой 
грузов по всем линиям Рязано-Уральском ж. д.

Ленин направляет председателю Реввоенсовета Каспнйско-Кав- 
к 1зского фронта А. Г. Шляпникову материалы о шайке спекулянтов 
и взяточников, пробравшихся в советские органы Астрахани и сры
вающих снабжение частей Красной Армии, в письме ему предлагает 
приложить нее силы для того, чтобы поймать и наказать преступ
ников; сообщает, что приняты меры для ускорения отправки в Аст-



ракань ьооружс.шя и снаряжения, указывает на необходимость 
налечь hjo всех сил на работы по ремонту и увеличению провозо
способности железной дороги, запрашивает, как проводят операции 
Астрахано-Каспийской военной флотилии.

Ленин пишет телеграмму в Воронеж Л. Д. Троцкому о необ
ходимости усиления Астрахано-Каспийской военной флотилии в свя
зи с опасностью продвижения английских войск.
13 декабря. Ленин беседует с командующим морскими силами Рес
публики В М. Адьтфатером по вопросу об укреплении Астрахано
Каспийской поенной флотилии.
14 декабря. Ленин беседует с командующим морскими силами Рес
публики В. М. Альтфатерохц который сообщает о своих переговорах 
по прямому проводу с командующим Астрахано-Каспийской воен
ной флотилией С. L*. Саксом, высказывает предложения по вопросу 
об укреплении флотилии, против которых Ленин не возражает.
10 декабря. Ленин получает телеграмму председателя Реввоенсовета 
Каспийско-Кавказского фронта А. Г. Шляпиикоза с просьбой дать 
распоряжение об отзыве стряда 1-й Стальной дивизии под командо
ванием Брауцева, который своим поведением в Богоцурооском улу
се (Астраханская губ.) дискредитирует Советскую власть; пишет 
резолюцию: «Склянскому для справки, что сделан о.
21 декабря. Ленин получает (позднее 17 час.) телеграмму Реввоен
совета Каспийско-Кавказского фронта из Астрахани с просьбой ус
корить разрешение вопроса об удовлетворенна пайками семей 
красноармейце»; пишет на ней: «Склянскому».

1919
2 января. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны, 
на котором обсуждаются вопросы: о необходимости для Каспийско
Кавказского фронта больших денежных сумм; о создании совета 
обороны в Астрахани.
2—3 января. Лепин подписывает телеграмму Л. Д . Троцкому в 
Курск и по месту нахождения с директивой принять меры против 
войск Краснова в районе Сарепты к английского флота южнее 
Астрахани; по прочтении ответной телефонограммы с сообщением 
о принятых мерах делает на ней пометку: «Б архив».
3 января. Ленин пишет резолюцию: «Брюханову на отзыв» на тс- 
легразмес из Реввоенсовета Республики с сообщением о невыполне
нии Самарским, Астраханским и Саратовским губпродкомамн де
кабрьских нарядов, о срыве снабжения продовольствием Каспийско
Кавказского фронта.

Ленин в отпет на заявление Астраханское губисполкома сб 
организации в Астрахани совета обороны подгнсывает телеграмму 
губисполкому, горисполкому и губкоыу партии о нецелесообразно
сти учреждения местных советов обороны.

Ленин пишет (ранее 21 час. 50 мин ) телеграмму Л. Д . Троц
кому в Воронеж н по месту нахождения, требует сосредоточить все 
внимание на решении основной стратегической задачи, которая со-



стояла «в быстром, решительном и общем наступлении на Киасно- 
ва», считает недопустимым опаздывать с наступлением, предлагает 
из лечь «всецело на ускорение и доведение до конца» этой опера
ции.
7 января. Ленин знакомится с дв>мя телеграммами из Особого от
дела Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта, адресованными 
находящемуся в Москве председателю Реввоенсовета Л. Г. Шляп
никову, о конфликте с Астраханским губкомом партии; пишет на 
телеграммах резолюции: «Свердлову».

Ленин получает телеграмму члена Реввоенсовета Каспийско
Кавказского фронта С. К. Сакса с сообщением о конфликте между 
Реввоенсоветом и Астраханским губкомом партии, с просьбой рас
следовать этот вопрос; пишет резолюцию: «Свердлову для отзыва». 
Н января. Ленин ведет разговор по прямому проводу с председате
лем Астраханского губкоыа партии II. II. Колесниковой; получает 
се записку с сообщением постановления Астраханского губкома 
партии о неправильных действиях председателя Реввоенсовета Кас
пийско-Кавказского фронта А. Г. Шляпникова и партийной ячейки 
Реввоенсовета по отношению к губкому; подписывает записку в Рев
военсовет Каспийско-Кавказского фронта. Астраханский губисиод- 
ком и губком партии, в которой чказывалось: «Конфликт с партий
ным комитетом недопустим. Примите все меры к дружной согласо
ванной работе. Все члены партии независимо от занимаемого ими 
поста должны входить в местную организацию. Партийный комитет 
не должен вмешиваться в деятельность учреждений, непосредствен
но подчиненных центру. Он имеет право лишь предстзвлягь свои 
соображения Цена. Вся местная работа направляется партийным 
центром»; посылает записку н Реввоенсовет Каспийско-Кавказского 
фронт| Е. Б. Бош (копня — Н. И. Колесниковой), требует немед
ленного выезда Бош в Москву, передает «астраханским товари
щам.., что они должны прекратить всякие трения и объединиться 
для военного дела».

Ленин п телеграмме Реввоенсовету Каспийско-Кавказского 
фронта, переданной А. Г. Шляпниковым, требует не допускать стол
кновений в связи с конфликтом между Реввоенсоветом фронта н Аст
раханским губкомом партия, пишет, что комиссия ЦК, направляемая 
в Астрахань для расследования конфликта, «накажет тех, кои свои
ми делами втягивают в астраханские дела гарнизон».
9 или 10 января. Ленин знакомится с телеграммой временно испол
няющего обя^нности начальника спа б же в. ни Каспийско-Кавказского
фронта с просьбой дать указание комиссару Рязано-Уральской ж. д. 
нс препятствозать отправке через Саратов в Астрахань хлеба, ар
тиллерийского груза и обмундирования; дсласг подчеркивания в тек
сте; пишет резолюцию: «Передать по телефону Невскому»; после 
того, как это указание было выполнено, зачеркивает ее; делает по- 
мегчу: «В архив».
Hi января. Ленин ставит дату и подписывает постановление СЯК
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от 9 января 1919 г. об ассигновали:! 3 или. руб. Маркомвосну для 
Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта на чрезвычайные 
расходы.
12 января. Ленин читает (позднее 17 час. 10 мин) телеграмму вре
менно исполняющего обязанности за в политотдел ом 12-й армии Кас
пийско-Кавказского фронта Н. С. Мамчеико из Астрахани с донесе
нием о строевой и политической подготовке в стрелковых полках, 
о работе коммунистических ячеек в тяжелых батареях, о настроении 
красноармейцев, о снабжении их продовольствием н обмундирова
нием; делает пометки сВ архив» па двух экземплярах телеграммы.
13 января. Ленин получает письмо замнаркомя продовольствия 
И. II. Брюханова с просьбой назначить расследование незаконных 
действий Владимнровского исполкома (Астраханская губ.), аресто
вавшего двух представителей Волгопрода; пишет распоряжение сек
ретарю; «Передать по телефону Склянскому и Курскому, чтобы они 
тотчас назначили расследование. Ленин».
13 или М января. Ленин читает письмо замнаркома продовольствия 
Н. П. Брюханова с просьбой дать указания в связи с полученной 
.нм телеграммой Астраханского губпродкома, сообщавшего о требо- 
•ванин уполномоченного отдела снабжения Южного фронта^ срочно 
ррнготовнть значительное количество дефицитного продовольствия 
для экстренного поезда А. Г. Шляпникова; пишет распоряжение 
да шаркомвоеиу Э. М. Склянскому и наркому Госконтроля 
К. И. Ландсру о необходимости организовать строжайшее рассле
дование и сообщить об исполнении.
10 января. Ленин принимает представителя Астраханского губис- 
подкомл Н Н. Подъяпольского; знакомится с привезенными нм 
докладами об учреждении Астраханского университета, об Астра
ханском отделении Российского нишевого научно технического ннсти- 
'тута, об учреждении Астраханских заповедников; одобряет все 
культурные начинания Лстрпханского края; предлагает к следующе
му дню составить проект декрета об охране природы.
Январь, нс ранее 16-го. Ленин беседует с Е. Г. Бош, которая инфор
мировала о трениях между военными и местными партийными и 
советскими органами в Астрахани, вызванных приказами и пред
писаниями председателя Реввоенсовета Кчсппйско-Капказского фрон
та А. Г. Шляпникова губкому н губисполкому; упрекает се за то, 
что она не сообщила своевременно об этой в ЦК партии и не при
ехала раньше; выслушивает соображения Бош о методах работы 
военных органов на местах, говорит, что об этсм нужно подумать. 
17 января. Ленин просматривает п|ч>скт дек р ет  об охране приро

ды представленный по его поручению нредстаентелем Астраханско
го губнеполкома Н. Н. Модъяпольским; передаст его обратно через 
В Д. Бонч-Бруевича с указанием, что пр>ект должен быть внесен 
в СМ К Марком просом.
19 января. Ленин читает телеграмму in Астрахани особоуполномо
ченного Совнаркома И. М. Бабкина с просьбой послать предписание
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земогделу Северной коммуны немедленно командировать специали
ста по рыболовству в Астрахань; пишет резолюцию; «Середе на 
отзыв».
24 января. Ленин подписывает принятый СНК 21 января 1919 г. 
«Декрет Совета Народных Комиссаров об учреждении государст
венных университетов в гг. Костроме, Смоленске, Астрахани и Там
бове и о преобразовании в государственные университеты бывш. 
Демидовского юридического лицея в Ярославле к педагогического 
института в Самаре».
Февраль, не позднее 1 го Лепин беседует с членом Реввоенсовета
Южного фронта К. Л. Мехоношшшм о положении на фронте и о 
шансах выдвижения К-спийско-Кавказского фронта на первый план 
12 февраля. Ленин в ответ на сообщение председателя Реввоенсове
та Каспийско-Кавказского фронта А. Г. Шляпникова о полученных 
нм из Баку сведениях, что рабочие и матросы настроены враждеб
но по отношению к английским оккупантам и при наступлении 
Красном Армии намерены поднять восстание, а суда готовы перейти 
на сторону Советской власти, пишет телеграмму в Астрахань, пред
лагает использовать настроение бакинцев «для быстрых н решаю
щих действий».
24 февраля. Ленин председательствует на заседании Совета Оборо
ны. на котором в числе других обсуждается вопрос о забитости 
железнодорожной линии Астрахань— Красный Кут.
7 марта. Ленин знакомится (позднее 18 час. 55 мни.) с телеграммой 
из Астрахани от члена Реввоенсовета Каспинско Кавказского фронта 
К. А. Мехоношмна с сообщением о тяжелом продовольственном 
положении в городе, направляет се в Реввоенсовет Республики, 
предлагает переговорить с Оргбюро ЦК РКП (б) о возможности 
направления в Астрахань представителей центра.
8 марта. Ленин подписывает мандат П. И. Раменскому (Сукову) 
о том, что СНК. поручает ему принять все меры к ускорению ремон
та торгового флота и своевременной его подготовке к навигации, 
обследовать весь торговый флот Советской Республики, организо
вать местное управление водного транспорта в Астрахани.
26 марта. Ленин подписывает телеграммы в Баронск (Самарской 
губ.) губпродкому Немецкой коммуны и в Саратов председателю 
губревкома В. А. Радус-Зснькоьичу о необходимости экстренного 
вывела хлеба, находящегося н Голокарамышском уезде, в Астра
хань и Москву.
31 марта. Ленин подписывает постановление СНК от 29 марта 
1919 г. об отпуске 5 млн. руб. Наркомзему на расходы до 1 июля 
1919 г. по укреплению песков в Астраханской губернии и по за
креплению песчаных пространств путем посевов.
3 апреля. Леняи подписывает телеграмму Реввоенсоветам, губиспол- 
комам, нефтекомаы, совнархозам и районным управлениям водным 
транспортом (рупводы) в Астрахань и Царицын о строжайшем уче
те всех материалов, необходимых для нефтяной промышленности.



8 апреля. Ленин председательствует на заседании СНК, на котором 
я числе других обсуждается вопрос о взаимоотношениях хозяйст
венных органов н военных властей в Астра хани.
Апрель, позднее 8-го. Ленин читает юлеграмму от крестьян из Кал
мыцкой Балки (Астраханская губ.) о тяжелом положении крестьян 
ШирокинскоА волости Николаевского уезда, с просьбой оказать нм 
содействие в получении семян; пишет поручение секретарю созво
ниться с наркомом земледелия С. П. Середой и записать его ответ. 
Апрель, рамсе Юм о. Ленин направляет телеграмму в Астрахань 
с предписанием, что продукты нефтепромышленности могут расхо
доваться только с разрешения президиума RCIIX.
13 апреля. За подписью Ленина направляется телеграмма чрезвы
чайному уполномоченному СНК И. П. Бабкину в Астрахань с рас
поряжением не занимать прямой провод мелочами.
11 апреля. Ленин подписывает телеграмму начальнику снабжения 
10-Л Терской армии Южного фронта В. К. Ильину (копня — Широ- 
кинскбму продкому) с распоряжением об отпуске 1718 п \д . пше
ницы из запасов, имеющихся в Калмыцкой Балке (Астраханская 
губ.), дли засева полей беднейших крестьян Широкииской Волости 
Николаевского уезда (Астраханская губ.).

Ленин председательствует на заседании Совета Оборони, на 
котором в числе других обсуждается вопрос о занятии Военным 
ведомством холодильников п Саратове и Астрахани.
15 апреля. Ленин читает телеграмму чрезвычайного уполномоченно
го СНК И. П. Бабкина нз Астрахани с просьбой от имени губис- 
полкома разрешить отправить из .Москвы в Астрахань тело умерше
го Астраханского партийного работника А. Е. Трусов#; пишет 
резолюцию: <-:В Президиум ЦИК».
16 апреля. Ленин читает телеграмму с пристани Чернил Яр (Астра
ханская губ.) с сообщением, что эамнаркома продовольствия 
II. П. Брюханов аннулировал наряд Самарского уездного исполко
ма на семена ввиду бездорожья и опоздания с посевом, и с прось
бой дать указание о выполнении наряда на выдачу семенного хлеба 
Астраханским губиродкомом. На телеграмме Ленин пишет поруче
ние секретарю созвониться с наркомом земледелия С. П. Середой 
н записать точный ответ.
19 апреля. Ленин читает телеграмму по прямом, проводу чрезвы
чайного уполномоченного СНК И. П. Бабкина на Астрахани о том, 
что нецелесообразно отзывать в настоящее нремя члена реввоен

совета П-й Отдельной армии К. А. Мехоношина и назначать на его 
место другого человека; делает на телеграмме юметкн: «Отвечено 
19/IW , «в архив».
21 апреля. Ленин председательствует на заседании Совета Оборо
ны; при обсуждении вопроса об освобождении oi мобилизации слу
жащих и гужевого транспорта Баскунчакской солепромышленности 
(Астраханская губ.) Совет Обороны уполномочивает Ленина под
писать постановление от имени Совета ОЗороны.



Илья Николаевич Ульянов Василий Николаевич Ульянов

На заседании обсуждался также вопрос о перевозке дивизии 
из Астрахани.
24 апреля. Ленин пишет телеграмму члену Реввоенсовета 11-й От
дельной армии К. А. Мехоиошииу в Астрахань с предписание» 
ускорит* пзятне Петровска (Саратовская губ.), устья р. Урал н 
Гурьева (Уральская обл.) для вывоза нефти в центральные районы 
страны. В верхней части документа Ленин пишет записку секрета
рю зампредрсвьоенсовета Республики Э. М. Склянского И. Ф. Ме- 
дянцсву с просьбой зашифровать телеграмму и передать Склянско
му, чтобы он позвонил по телефону Ленину.
26 апреля Лсшш знакомится со сводкой последних событий от 
23 апрели 1919 г., узнает о том, что суда неприятеля безнаказанно
прошли в Гурка» (Уральская обл.); в связи с ^тнм пишет телеграм
му в Астрахань члелу Реввоенсовета 11-й Отдельной армии 
К А. Мехоношииу, в которой резко критикует военных руководи
телей Астрахани и требует «строжайшего контроля, личной провер
ки, внимательнейшего надзора, безусловной бдительности».

Ленин участвует в заседании Политбюро ПК РКП (б), на кото
ром » числе других обсуждалось сообщение из Астрахани о пере
возке из Гурьева (Уральская обл.) в Баку овса и хлеба.
28 апреля. Ленин подписывает телеграмму с предписанием Предсе
датели Совета Обороны реввоенсоветам, Советам народного хозяй
ства I исполкомам Астрахани, Царицына, Саратова, Батраков (Сим
бирская губ.), Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Кинешмы,



Ярославля и Рыбинска (Ярославская губ.) о запрещении расходо
вать и отпускать жидкое топливо без разрешения Главного топлив
ного комитета ВСИХ (Главтоп).

•Пепин подписывает проект постановления, а затем постановле
ние Совета Обороны об освобождении от мобилизации н реквиэшиш 
верблюдов и лошадей и о порядке установления гужевой повинно
сти в районе озера Баскунчак на время с 1 мья по 1 и»ября1919г. 
Зп апреля. Ленин подписывает удостоверения Сонета Обороны 
А С. Устинову, В. И. Шилову и Ф. Т. Гончарову на право обсле
дования ими остатков нефти на заводах и предприятиях Поволжья, 
и в особенности Саратова. Царицына и Астрахани, и запасов Мор
ского ведомства.
2 мая. Ленин читает (позднее 19 час. 50 мин.) телеграмму члена 
Реввоенсовета 11-й Отдельной армии К. А. Мехоношнна из Астра
хани с просьбой оставить в районе Астрахани часть 33-й дивизии, 
намеченной к переброске на Восточный фронг; делает на телеграм
ме пометки и пишет резолюцию зампредвоенсовига Республики 
Э. М Склянскому о необходимости выполнить просьбу 'Мехоно
шнна.
8 мая. Ленин председательствует на заседании СНК. После обсуж
дения докладной записки председателя Цскомпродарма Л. Б. Краси
на с  просьбой утвердить А. А. Ьлюмберга председателем Астрахан
ского облпродкома Ленин пишет ня записке: «Утверждено в СНК 
8/Y 1919. Председатель СИК В. Ульянов (Ленин)».
10 мая. Ленин подписывает удостоверение о назначении постанов
лением СНК от 8 мая \ .  А. Блюмберга председателем 'teTpaxaii- 
ской областной продовольственной комиссии.
12 мая. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны, 
на котором обсуждается вопрос об отправке рыбы из Астрахани 
15 мая. Ленин пишет телеграмму для передачи по прямому проводу 
прсдр|Сввоенсовста Республики Л. Д . Троцкому о направлении 33-й 
дивизии, прибывшей из Астрахани, на подавление белоказачьего 
мятежа, необходимости ра1вертыванпя наступления на Донбасс и 
взятия Ростова.
17 мая. Ленин подписывает удостоверение С. А. Гарину в том, что 
он является полномочным представителем СНК и Главода в Астра
хано-Каспийском районе по делам нефтяного я грузового транспор
та.
1й идя. Ленин в телеграмме командованию 10-и армией Южного 
фронта выражает беспокойство по случаю потерн с. Торгового и 
Киселева (Астраханская губ.) н запрашивает о том, какие меры 
приняты для остановки наступления противника.

Ленин в телеграмме Реввоенсовету 11-й Отдельной армии в 
Астрахань выражает беспокойство в связи с падением Черного 
Рынка (Терская обл.) и просит сообщить о папоженин дел.
19 мая. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны,



на котором обсуждаются вопроси: о грузах пароходов, следующих 
из Астрахани; о вывозе соли с низовьев Волги.
20 мая. Ленин получает телеграмму из Астрахани от командующего 
l l -й Отдельной армией Н. А Жданова о причинах оставления на
шими войсками Черного Рынка (Терская обл.) и о тяжелом поло
жении 11-й армии; пишет распоряжение зампредреввоснсопета Рес
публики Э. М. Склянскому о спешном запросе Центрального управ
ления снабжения Красной Армии и необходимости срочного приня
тия решения по этому вопросу.

Ленин председательствует на заседании Совета Обороны, на 
котором в числе других обсуждается попрос о командировании 
3. Н. Досссрз в Астрахань для руководства работами по добыче, 
транспортировке и распределению нефтепродуктов.
2 | мая. Ленин подписывает мандат члену коллегии Главнефтн 
3. II. Досссру о командировании ого постановлением Совета Обо
роны от 20 мая 1919 г. в Астрахань и и места добычи нефти дли 
организации и руководства добычей и транспортировкой нефтепро
дуктов п Астрахань.
21 или 22 мая. Ленин читает докладную записку члена Реввоенсо

вета 11-й Отдельной армии К. А. Мсхоношина о тяжелом положе
нии Астрахани н Астрахано-Каспийской военной флотилии.
22 мая. Левин в телеграмме предреввоенсовета Республики 
Л. Д . Троцкому даст директиву о немедленной ликвидации контр
революционного мятежа на Дону, сообщает, что, по донесениям 
члена Реввоенсовета 11-й Отдельной армии К. А. Мохоношина, со
здалась угроза падения Астрахани.

Ленин в телеграмме в Астрахань члену Реввоенсовета 11-й От
дельной армии К. А. Мсхоиошииу сообщает, что отпет на его за 
прос Судет послан или сегодня ночью, или завтра; на конверте с 
копией своей телеграммы делает пометку: «В архив*.
Waft, не ранее 28-го. Ленин получает из Реввоенсовета Республики 
копню политсводки за 24 мая 1919 г., от Политотдела 11-и Отдель

ной армии — о состоянии 34-й дивизии н о партийной н советской 
[работе в Астраханской губернии; на оборотной стороне сводки де
лает  пометку: «В архив, секретно*.
30 мая. Ленин в записке по прямому проводу председателю ВСНХ 
А И. Рыкову, находившемуся п Астрахани, сообщает о выезде н 
ближайшие дни в Астрахань специальной комиссии для обследова
ния военного положения города. Н записке Ленин дает директиву 
принять «абсолютно вес меры, чтобы не сдать Астрахань*, и пере
дать что личная ответственность за выполнение этих мер возлага
ется на члена Реввоенсовета Республики н председателя Реввоен
совета l l -й Отдельной армии К. А. Мохоношина и командующего 
Астрахано-Каспийской военном флотилией С. Е. Сакса.
2 июня. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны; 
просматривает повестку дня; дополняет повестку « +  выпоз рыбы 
иj Астрахани*.
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11 июня. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны, 
на котором в числе других обсуждается вопрос о вывозе рыбы из 
Астрахани.
Июнь, ранее 12-го. Ленин разговаривает по прямому проводу с пред
седателем ВСНХ А. II. Рыковым, находившимся в Астрахани, о во
енном положении города и о мерах по обороне Астрахани.
13 нюня. Ленин читает (позднее 19 час. 10 мни.) копню телеграммы 
Главода о просьбе командующего Астрахано-Каспийской военной 
флотилией С. Е. Сакса о передаче флотилии трех теплоходов, не
обходимых для выполнения боевых операций 11 -ft Отдельной арми
ей; пишет на ией: «Скл янском у для доклада в Совете Обороны».
16 июня. Ленин читает телеграмму члена Реввоенсовета Южного 
фроцтд Кч Л Мсхоношииа из Козлова с просьбой, ввиду невозмож
ности использовать водный путь, немедленно отправить хлеб из 
Самар кой губернии в Астрахань по железной дороге для создания 
в городе продовольственных запасов на случай длительной обороны; 
пишет на ней поручение секретарю: «Созвониться с Хзлатовым».
17 июня. За подписью Ленина направляется телеграмма в Покровск 
(Самарская губ.) председателю губпродкома М. П. Третьякову 
с предписанием немедленно отправить в Астрахань но железной 
дороге продовольствие из Пугачевского и Новоузенского усадоп для 
снабжения воинских частей и населения

18 июня. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны, 
на котором обсуждается вопрос о передаче трех теплоходов \стра- 
хапо-Кпспнйской пошлой флотилии для зашиты Царицына.
Июнь, позднее 18-го. Ленин знакомится с докладом председателя 
Революционного военного трибунала Республики Б. В. Леграна 
о результатах работы возглавляемой нм комиссии по расследова
нию деятельности командования Астрахано-Каспийской флотилии; 
делает пометку: «В архив».
19 июня. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны, 
на котором обсуждается вопрос о передаче трех теплоходоп Астра
хано-Каспийской поенной флотилии для зашиты Царицына.

Лепин в телеграмме в Астрахань командующему Астрахано
Каспийской военной флотилией Ф. Ф. Раскольникову сообщает 
о согласии Совета Обороны на передачу флотнлгн теплоходов «Фи
лософ Платон» и «Петроннй» и об использовании их для зашиты 
Царицына.
21 июня. Ленин подписывает постановление СНК от 20 июня 1919 г. 
об отл>ске 5G6 тыс. 761 руб. на содержание Астраханского отделе
ния пищевого научно-технического института.
24 июня. Ленин читает копню телеграммы командующего Астраха
но-Каспийской военной флотилией Ф. Ф. Раскольникова от 23 июня 
1919 г. о несогласии с мнением начальника службы связи н авиа
ции флотилии В, II Демчинского о возможности сдачи Астрахани 
неприятелю и с просьбой прислать опытною консультанта по опе-
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ратнвнии вопросам; пишет на ней запрос: «Склянскому: послали ли 
ответ и какой?»
25 июня. Ленин вторично получает телеграмму командующего Аст
рахано-Каспийско <i поенной флотилией Ф. Ф. Раскольникова от 
23 нюня 1919 г. об отсутствии в Астрахани поенных специалистов 
по оперативным вопросам, передаст се Э. М. Склянскому. Прочи
тав ответ Склянского о необходимости выждать 2—3 дня, чтобы 
найти подходящих кандидатов, Ленин пишет на телеграмме: «Так 
пот утешим Раскольникова сегодня телеграммой: потерпите 3 дня, 
пока же то-то и то-то. Но что-нибудь надо обязательно сегодня 
ответить...»

Ленин председательствует на заседании Совета Обороны, на 
котором обсуждается вопрос о вывозе рыбы их Астрахани.
27 июня. Ленин читает телефонограмму заведующего эксплуатаци
онным отделом Главода II. Я. Бовина с сообщением текста теле
граммы Саратовского районного управления водным транспортом
0 самовольном захвате 23 июня 1919 г. отрядами Астрахано-Кас
пийской военной флотилии 810 пуд. мазута; пишет на ней поручение 
зампредреввоенсовста Республики Э. М. Склянскому расследовать 
этот факт, принять меры и доложить в Совете Обороны.
1 июля. Ленин читает телеграмму волостного Совета с. Тамбовки 
Енотаевского уезда (Астраханская губ.) с просьбой освободить 
мужчин — единственных работников от мобилизации до 1 сентября 
1919 г., в связи с сенокосом и уборкой; делает подчеркивания н по
метки в тексте; пишет резолюцию: «Склянскому. Отклопнть».
9 июля. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны, 
на котором в числе других обсуждается вопрос о перевозке рыбы 
из Астрахани.
10 июля. Ленин подписывает телеграмму в Покровск (Самарская 

губ.) председателю губпродкома М. П. Третьякову (копня — в 7 ад
ресов) с повторением предписания немедленно и порядке боевых 
грузов отправить в Астрахань продовольствие и фураж для воин
ских частей и населения.
11 июля. Л слип председательствует па заседании Совета Обороны, 
на котором в числе других обсуждается план предоставления нефти 
Наркомпутп для перевозки пз Астрахани максимального количества 
рыбы.
15 и ю л я .  Лепин подписывает постановление СНК от 14 июля 
1919 г. об отпуске Иаркомвнуделу б млн. руб. для выдачи ссуды 
Астраханскому горисполкому на неотложные нужды коммунального 
хозяйства.
16 июля. Ленин заслушивает доклад бывшего члена Реввоенсоветов 
10-й я  11-й армий Южного н Каспийско-Кавказского фронтов 
Ю. II  Бутягнна, приехавшего из-под Астрахани, о некомпетентности 
военпелнткомов штабов и членов реввоенсоветов фронтов, о бюро
кратизме в работе штабов: выражает пожелание получить в пись
менной виде данные о причинах неудачи п операциях на Кавказе.
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Ленин председательствует на аассданни Совета Обороны, на 
котором в числе других обсуждается вопрос о предоставлении неф
ти Нарком пути для перевозки из Астрахани наиболее важных воен
ных и продовольственных грузов
17 июля. .Пснин просматривает проект телеграммы председателю 
губпродкома Г. Е. Доронину в Саратов с подтверждением распоря
жения Наркома продовольствия V Д . Цюрупы представителю Аст
раханского закупочного бюро С. Л. Хигеру о немедленной отправке 
задержанной им баржи с хлебом; исправляет н подписывает его. 
23 июля. Ленин пре дседательствует на заседании Совета обороны, 
на котором в числе других обсуждается вопрос о предоставлении 
вс«4 нефти находящейся в Астрахани, военному флоту (телеграмма 
командующего Астрахано-Каспийской военной флотилией Ф, Ф. Рас
кольникова).
В ночь с 23*го на 24 июля. Ленин читает предписание Совета О бо
роны в Астрахань представителю Реввоенсовета Южной группы 
Восточного фронта С. М Кирову, командующему Астрахано-Кас
пийской военной флотилией Ф. Ф. Раскольникову и чрезвычайному 
уполномоченному Совета Обороны И. П. Бабкину в подтверждение 
предписания Чусосиабарма о порядке распределения жидкого топ
лива, находящегося в Астрахани; дополняет и подписывает его.
28 июля. Ленин направляет телеграмму (передана в 17 час.) чрез
вычайному уполномоченному Совета Обороны 11. П. Бабкину в
Астрахань об организации борьбы со спекуляцией рыбой н солью 
и необходимости учета их добычи на промыслзх и в рыболовецких 
хозяйствах.
Июль, не поадисс 3 августа Ленин, рассмотрев протест Реввоенсове
та 11-Й Отдельной армии против намечавшейся предрсвиоенсовста 
Республики Л. Д. Троцким эвакуации Астрахани для «выравнива
ния» линии фронта, предлагает защищать Астрахань до конца.
13 авг\ста. Ленин подписывает мандат В. М. Зайцеву о назначении 
его Советом Обороны ответственным и постоянным представителем 
Главода при штабах Волжской и Астрахано-Каспийской флотилий, 
я также в штабах оперирующих на Волге армий.
15 августа. Ленин в рукописном экземпляре протокола .*& 30Г> за
седания малого СИК от 14 августа 1919 г ставит подпись под 
пунктом 11 (о включении представителя Госконтроля в комиссию 
но выработке условий погашения ссуды, вы; а,гной Астраханскому 
губислолкому на неотложные нужды по коммунальному хозяйству). 
5 сентября. Ленин председательствует на заседании Совета Оборо
ны, на котором в числе других обсуждается вопрос о милитариза
ции флота Астраханского района.
10 сентября. Ленин подписывает телеграмму в Баку начальнику 
морских сил и Астраханский губвоенком с предложением принять 
энергичные меры к пресечению незаконного провоза рыбы и соли 
военными моряками и издать соответствуют !.! приказ по Каспий
скому флоту с целью борьбы со спекуляцией солью и ;>и£ой.
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23 сентября. Ленин читает письмо командующего Волжско-Каспий
ской флотилией Ф. Ф. Расколышкопа от 6 сентября 1919 г. о поло
жении на Каспийском море; делает подчеркивания в тексте и по
метку «Верно!», запрашивает мнение Реввоенсовета Республики об 
этом.
27 сентября. Ленин подписи наст постановление СНК от 26 сентяб
ря 1919 г. об отпуске Ияркомзему 9 ли. руб. на продолжение ра
бот по укреплению и озеленению сыпучих песков Астраханской гу
бернии.
1 октября. Ленин председательствует на заседании Сонета Обороны, 
на котором в числе других обсуждается вопрос: доклад комиссии 
по вывозу рыбы нз Саратова л Астрахани.
7 октября Ленин телеграфирует в Саратов: «Саратов. Коммунар- 
лая, 3, Красиловой. Вывезены ли hteiint Колесниковой из Астрахани. 
Можно ли скоро получить. Телеграфируйте мне. Предсовнаркома 
Ленин».
10 октября. Ленин председательствует на заседании Совета Оборо
ны, на котором в числе других обсуждается вопрос о пр< доставле
нии нефти для вывоза исей рыбы из Астрахани и Саратова.
13 одн 14 октября Ленин знакомится с телеграммой губпродкомис. 
сэра Астраханском губернии М. Г. Нспрнхниа и члена Реввоенсове
та 11-й армии С. М. Кирова от 13 октября 1919 г. о тяжелом поло
жении населения, особенно рабочих, не получающих мануфактуры, 
обуви 11 других товаров, с просьбой помочь населению Астраханской 
губернии и армии, которая героически сражается на фронтах. На 
телеграмме Ленин пишет запрос наркому продовольствия А. Д . Цю. 
руло о tumj( что сделано.
14 ок ября. Ленин председательствует на заседании СНК, на кото
ром в числе других обсуждается проект декрета о реорганизации 
I .та в но го управлении по рыболовству и рыбной промышленности 
в России к его органов на местах и заявление уполномоченного 
СНК в Астрахани И. Г1. Бабкина.
Между 26 октября и 2 ноября. Ленин знакомится с копией письма 
члена Реввоенсовета 11-м армии Юго-Восточного фронта С. М. Ки
ров.! из Астрахани секретарю ЦК РКП(б) Е. Д . Стасовой о т 2 6 ок
тября 1919 г. о  положении на Кавказе, необходимости пересмот
реть вопрос о партии «Гуммст» и Армянской коммунистической 
партии, с сообщением, что в Москву едет член Бюро Кавказского 
краевого комитета партии \  И. Микоян (с которым н посылалось 
письмо); делает пометку: «в архив».

Ленин дает поручение секретарю ЦК РКП (б) Е. Д. Стасовой 
сразу же дать ему знать о том, когда член бюро Кавказского кр зе-
вого комитета партии А. И. Микоян приедет из Астрахани в Моск
ву.

Ленин принимает А И Микояна и беседует с ним о положении 
hi Кавказе.
Декабрь, позднее Ленин читает письмо члена Реввоенсовета



l i  ft армии Юго-Восточного фронта С. М. Кирова и чрезвычайного 
уполномоченного Сонета Обороны И. 1). Бабкина секретарю ЦК 
РКП (б) Е. Д. Стасовой от 9 декабря 1919 г. о приостановке связи 
Астрахани с Закавказьем из-за ледостава, о рискованности поездки 
Камо в Баку при таких условиях; пиш~т записку Стасовой с пред
ложением послать шифровку, чтобы никто не употреблял кличку 
Камо, заменить ее новоП; город, куда уехал Камо, называть только 
шифром.
Декабрь, не ранее 20то  — не позднее 2-1 го. Ленин беседует с 
М. Д . Крюковым о постройке железной дороги к Эмбенскому неф
тяному району; на мандате Крюкова, выданном Глаыкфтью на 
организацию гужевого транспорта нефтяных продуктов из района 
Доссарз в Астрахань, пишет: «Железная дорога из Астрахани на 
Гурьев п среду (24.XII) в Совет Оборони на повестку».
22 декабря. Ленин подписывает мандат особоуполномоченному Со
вета Обороны, члену коллегии Наркомприда А. II. Смирнову, коман
дированному в Тамбовскую, Саратовскую губернии и Астрахань 
для принятия срочных мер по вывозу хлеба н других продовольст
венных продуктов в Москву, Петроград и потребляющие губернии. 
21 декабря. Ленин мигает телеграмму чрезвычайного уполномочен
ного Совета Обороны И. П. Бабкина н члена Реввоенсовета 11-й 
армии Юго-Восточного фронта С. М. Кирова из Астрахани с сооб
щенном о том. что вскоре будет взят Гурьев, и с предложением на
ладить автомобильный транспорт и собрать тару для вывела нефти; 
пишет распоряжение секретарю: «Созвониться с Рыковым*.
31 декабря. Ленин председательствует на заседании Сонета Оборо
ны, где обсуждается сообщение о подписании мандата А. II. Смир
нову (в Тамбовскую, Саратовскую губернии и Астрахань).

Ленин беседует с рабочим-нефтпником П. II. Бочаровым, доста
вившим ему письмо С. М. Кирова из Астрахани с информацией 
о положении в Баку.

1920
14 января. Ленин подписывает постановление СНК от 13 января 
1920 г. об утверждении доходной и расходной сметы на работы по 
Астраханскому порту.
17 январи. Ленин подписывает мандат особоуполномоченному СНК 
С. В. Громану на право организации перевозки нефти гужевым 
транспортом из Гурьева и его районов в Уральск и Астрахань 
с предписанием всем командующим фронтами, ревкомам, чрезвы- 
шйным комиссиям и советам обеспечить беспрепятственную достав
ку нефти и ее охрану.
27 февраля. Ленин пишет (ранее 14 час.) телеграмму командующе
му Волжско-Каспийской флотилией Ф. Ф. Раскольникову, копии — 
п Реввоенсовет 11-й армии Кавказского фронта С. М. Кирову и в 
Астраханский губкомпарт о необходимости напрячь все усилия для 
вывоза из Гурьева нефти морским лутем и срочно сообщить о при
нимаемых мерах.



29 февраля. Ленин в отпет на свою телеграмму от 27 февраля 
1920 г. получает телеграмму члена Реввоенсовета 11-й армии Кав
казского фронта С. М. Кирова из Астрахани о состоянии нефтяных 
промыслов н вывозе нефти из Гурьева; делает в ней подчеркивания, 
цифровые подсчеты и пишет: «Эмбсиская нефть».
3 марта. Ленин подписывает телеграмму и Астрахань командующе
му Волжске-Каспийской флотилией Ф. Ф. Раскольникову, копия — 
и Реввоенсовет 11-й армии Кавказского фронта С. М. Кирову и в 
Астраханский губкомпарт с просьбой срочно сообщить сведения 
о возможностях и сроках перевозок нефти из Гурьева.
8 марта. Ленин участвует в заседании Политбюро ЦК РКП (б), на 
котором в числе других обсуждается вопрос о разрешении 
И. Н Нариманову выехать в Астрахань.
12 марта. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны. 
В ходе заседания вносит правку н пишет «В. Ульянов (Ленин)» на 
проекте постановления о трудовой мобилизации иа рыбные промыс
лы населения Астраханской и Царицынской губерний, от имени Со
нета Обороны подписывает телеграмму в Астрахань командующему 
Волжско-Каспийской флотилией Ф. Ф. Раскольникову об усилении 
подвоза нефти из Гурьева.
Март, не ранее 12-го — т* позднее 23-го. Ленин знакомится с теле
граммой пролиотссара Астраханской губернии М. Г. Непряхмна 
председателю правления Центросоюза А. М. Лсжаве от 12 марта 
1920 г. о неудовлетворительном снабжении губернии с просьбой 
улучшить снабжение губернии предмета м к первой необходимости; 
пишет на телеграмме: «Брюханову на отзыв».
14 марта. Ленин, ознакомившись с телеграммой командующего 
Волжско-Каспийской военной флотилией Ф. Ф. Раскольникова и 
члена Реввоенсовета 11-й армии Кавказского фронта С. М. Кирова 
от 9 марта 1920 г.§ в также с докладной запиской чрезвычайного 
уполномоченного Совета Обороны по вывозу нефти из Астрахани 
И. Н. Бабкина от 12 марта с предложениями по перевозке нефти 
морским путем из Гурина в Астрахань, пишет (ранее 18 час. 
35 мил.) телеграмму Раскольникову и Кирову, в которой излагает 
предложения Бабкина и просит сообщить их заключение об этом.
15 марта. Ленин подписывает постановлен не Совета Обороны от 
12 марта 1920 г.— о трудовой мобилизации иа рыбные промыслы 
населения Астраханской н Царицынской губерний.
Март, иг рапсе 16-го. Лепин читает письмо чрезвычайного уполно
моченного Совета Обороны но вывозу нефти из Астрахани 11 II. Ба
бкина от 16 марта 1920 г. с возражениями против произведенной 
командующим Волжско-Каспийской флотилией Ф. Ф. Раскольнико
вым мобилизации рыболовных судов для перевозки нефти; пишет 
на пгсьмс: «Напомнить мне в СНК при Рыкове», позднее добавля
ет: «Ваш отзыв, т- Рыков?»
23 м*рта. Ленин получает телеграмму командующего Волжско-Кас
пийской флотилией Ф. Ф. Раскольникова о сообщением о занятии



судами флотилии днем гшатифутового рейда; пишет на телеграмме 
распоряжение зам председателю Реввоенсовета Республики 
Э М. Скляискому затребовать от Расколышкоза ответ на предло
жение чрезвычайного уполномоченного Совета Обороны по вывозу 
нефти из Астрахани И. П. Бабкина перевозить нефть из небольших 
глубинах близко от берега: подписывает телеграмму Раскольникову 
по этому вопросу н пишет на ней поручение ссхретарю— положить 
в папку о нефти.
27 апреля, Ленин читает записку по прямому проводу командующе
го Волжско-Каспийской флотилией Ф. Ф. Раскольникова из Стра
хами с сообщением о доставке 22 апреля 1920 г. военным флотом 
первой партии грозненской нефти из Пстровска в Астрахань и о 
предстоящем поступлении новых партий нефти; на записке пишет 
резолюцию: «Милютину (В О  IX)».
12 мая. Ленин председательствует на распорядительном заседании 
СТО, на котором в числе других обсуждается вопрос об освобож
дении от реквизиции и мобилизации инвентаря Баскупчакскнх соля
ных копей.
1-1 мая. Ленки председательствует на пленарном заседании СТО, на 
котором в числе других обсуждается вопрос: проект постановления 
о необходимой .милитаризации землечерпательного каравана Комго- 
соора, находящегося в Астрахани, и с передачей его временно н ве
дение военного флота.
1Ь мая. Ленин читает телеграмму председателя комиссии>СТО по 
перевозкам иефтетоплива И. П. Бабкш а из Астрахани с просьбой 
дать распоряжение о передаче рупводу из военного флота морского 
нефтеналивного каравана для вывоза нефти из Баку и Петровски; 
пишет на телеграмме резолюцию: «П Совет Обороны».

Ленин читает телеграмму замчрезуполиомочеиного СНК 
Г. Л. Крышева из Астрахани с вторичной просьбой дать распоряже
ние о немедленной отправке из Цврииына в Астрахань двух доков 
н отливной машины для ремонта нефтеналивного каравши; пишет 
на ней резолюцию: «Свердлову для принятия мер и доклада н Со
вете Обороны».
16 или 17 мая. Ленин читает телеграмму председателя комиссии 
СТО по перевозкам нефтстоплнна II. П Бабкина и эамчрезуполно- 
моченного СПК Г. А. Крышева от 1G мая 1920 г. из Астрахани 
с сообщением об отъезде Бабкина в Пегровск и Баку и о передаче 
его обязанностей Крышеву; пишет на телеграмме резолюцию. 
«Свердлову и Милютину».
\Ъ чая, Ленин читает телеграмму заместителя председателя эконо
мического совета Урала Голов ч я немого с предложением организо
вать подвоз нефти для Уральской 1>6ернии из Астрахани то Волге 
через Покровск — Уральск, ввиду не воз миж нос ги организовать гу
жевой вывоз Эмбснской нефти: пишет на телеграмме резолюцию: 
«Для доклада в Совете Обороны. Милютину».
21 мая. Ленин председательствует на пленарном заседании СТО, на
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котором подписывает телеграмму в Баку или по месту нахождения 
командующему Волжско-Каспийской военной флотилией Ф. Ф Рас
кольникову с предписанием СТО организовать флотилией вывоз 
нефти из Баку в Астрахань.

На этом же заседании обсуждается проект постановления 
о снабжении нефтяных промыслов Баку и Астрахани продовольствием. 
25 мая. Ленин знакомится с телеграммой из Астрахани от 24 мая 
1920 г. с просьбой освободить С. П. Гиннса, арестованного в Бак\г 
по делу спекуляции платиной: по-видимому, на втором заседании 
Политбюро UK РКП (б), которое состоялось в этот же день, ведет 
переписку по этому вопросу с членом Реввоенсовета Республики 
И. В Сталиным и членом Реввоенсовета 11-й армии Кавказского 
фронта С. М. Кировым; пишет, чтобы Киров после возвращения 
в Баку телеграфировал ему об этом деле.
4 июня. Ленин председательствует на оседании СТО, на котором 
в числе других обсуждается вопрос о подвозе рыбы в Астрахань

*для отправки се по железной дороге на Западный фронт.
9 нюня. Ленин председательствует на распорядительном заседании 
СТО, п ходе которого подписывает проект постановления об о а о -  
'бождении от мобилизации и реквизиции 3 тыс. верблюдов с повоз
ками в районе Баскунчакского озера.

На «том же заседании в числе других обсуждается вопрос 
о роспуске Междуведомственной комиссии по вывозу нефти из 
Астрахани и возложении всей ответственности по вывозу нефти на 
Г1 Я. Бовина.
25 нюня. Ленин подписывает постановление заседания Малого СНК 
от 24 июпя 1920 г. об удовлетворении ходатайства Астраханского 
губотдела труда об изменении срока введения в действие постанов
ления СНК об оплате за сверхурочные работы.
14 июля. Ленин посылает телеграмму о Баку азербайджанскому 
Совнаркому: «Подтверждаю для немедленного исполнения телеграм
му Рыкова о передаче в распоряжение Астраханского порта *ечле- 
сосов, имеющихся и Баку. Предсовобороны Ленин».
28 июля. Ленин подписывает телеграмму чрезвычайному уполномо
ченном) СТО по Астраханской губернии И. П. Бабкину с предписа
нием принять необходимые меры для прекращения спекуляции ры
бой и солью.
19 августа. Ленин подписывает постановление о милитаризации 
предприятий Волго-Каспийских рыбных промыслов.
3 | августа. Ленин подписывает телеграмму губисполкомам (копня 
губкомам партии! Поволжья (Астрахани, Саратова, Царицына, 
Ннжнеп.» Новгорода. Самары, Рыбинска. Казани) и НКГ1С о необ
ходимости всеми мерами и средствами прийти па помощь местным 
органам водного транспорта в производстве ремонта судов и во 
всех других нуждах для своевременного вывоза нефтепродуктов из 
Астрахани в центральные промышленные районы.
5 сентября. Ленин председательствует на заседании СТО. В ходе



заседания подписывает проект постановления о передаче в ведение 
Наркомпочтеля Бакинской и Астраханской радиостанций.
■1 сентября. Ленин подписывает постановление СТО от 3 сентября 
1920 г. о передаче в ведение Наркомпочтеля, в целях установления 
правильной связи между Баку и Астраханью, Астраханской и Ба
кинской радиостанций вместе с обслуживающим и техническим пер
сона лом.
28 сентября. Ленин подписывает телеграмму Рыбинскому, Ярослав
скому, Московскому, Рязанскому, Нижегородскому, Самарскому, 
Саратовскому, Царицынскому, Астраханскому исполкомам с копией 
и районные нефтяные комитеты этих городов и главному нефтяному 
комитету с предписанием оказать содействие соответствующим скла
дам Главкоисфти по ускорению выкачки наливных барж, которая 
задерживалась из за отсутствия электрического освещения.
8 октября. Лении председательствует на заседании СТО: в ходе за
седания пишет на проекте постановления о количестве продуктов, 
тканей и других предметов, подлежащих выдаче рабочим и служа
щим Баскунчанеких промыслов: «Утверждено в Совете Обороны. 
8.Х. Председатель Совета Оборони В. Ульянов (Ленин)»; на при
ложении к проекту делает надпись: «Приложение к соглашению 
8/Х (Главсоль и Наркомпрод). В. Улькноп (Ленин)».
9 октября. Ленин подписывает принятое 8 октября 1920 г. поста
новление СТО о снабжении продовольственными и другими товара
ми рабочих и служащих Баскунчакски.ч промыслов.
23 октября. Лении подписывает мандат уполномоченному ВЦИК 
и Наркомпрода М. И. Лацису для руководства проведением мясной 
кампании в пределах Саратовской, Уральской, Астраханской губер
ний. области немцев Поволжья, Букеевской орды, Покровского 
лродряйонл.
23 ноября. Ленин председательствует на заседании СНК, на кото
ром в числе других обсуждается вопрос: проект постановления 
о границах Астраханской губернии.
3 декабря. Ленин подписывает пункт протокола 597 заседания 
Малого СНК от 2 декабря 1920 г. об отпуске Наркоыпросу сверх
сметного кредита о 109 млн. 60 тыс. руб. на содержание вузов, 
в т. ч. Астраханскому государственному университету 59 млн. руб.

1921
29 января. Ленин подписывает проект постановления и постановле
ние СТО от 29 января 1921 г. о необходимое™ принятия срочных 
мер по ликвидации банд в районе Бузани (Астраханская губ.) и 
восстановлению разрушенного бандитами железнодорожного пути. 
31 января. Ленин председательствует на пленарном заседании СТО, 
на котором сообщается о подписании постановления о ликвидации 
банд в районе Бузани (Астраханская губ.).
10 феврали„ Ленин знакомится с телеграммой председателя Астра
ханской губчека Ф. С. Степного председателю ПЧК Ф. Э. Дзержин
скому от 7 февраля 1921 г о необходимости оказания помощи со
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стороны Саратова и Царицына к ликвидации банд Никулина н не
отложности урегулирования вопроса о продовольственном снабже
нии Астрахани; пишет на телеграмме j езолюцию: «Секретно. Склян- 
скому для доклада в СТО на 11/11. Ленин».
11 феврали. Ленин просматривает копию докладной записки зам- 
наркома путей сообщения В. 15. Фомина зампрсдвоснсотзста Респуб
лики Э. М. Склнискому от 8 февраля 1021 г. с предложением уси
лить охрану нефтеналивных судов, которые будут следовать из Ба
ку и Астрахани вверх но Волге в период навигации, и исключить 
возможность бандитских налетов; делает на ней подчеркивания; пи
шет резолюцию: «Скляискому для доклада о СТО 11/11 1021» и по
ручение секретарю: «Напомнить мне в СТО П/П».
17 февраля. Ленин подписывает мандат члену коллегии Главрыбы 
11. II. Бабкину, который уполномочивался на принятие всех необхо
димых мер в целях успешной организации весенней путины в Волго - 
Каспийском районе.
18 февраля. Ленин просматривает протокол Л? 635 заседания Мало
го СШ \ от 17 февраля 1921 г. и ставит подпись под пунктом 11 
(о передаче НКПС землечерпательного каравана в Астрахани).
19 марта. Ленин читает телеграмму Астраханских губкомл РКП (б), 
губнеполкома, губпродкома и губчека от 17 марта 1921 г. с прось
бой о принятии решительных мер по ликвидации действующей в 
калмыцких степях банды Маслакова; даст указание Реввоенсовету 
Республики принять срочные меры для разгрома банды.
25 марта. Ленин подписывает телеграммы царицынскому, астрахан
скому, саратовскому, ростовскому губернским комитетам труда, 
Ш1К Киргизской автономной республики и Калмыцкой автономной 
области с предписанием о принятии решительных мер по проведе
нию мобилизации рабочих для астраханских рыбных промыслов.
26 апреля. Ленин присматривает составленную по его поручению 
докладную записку начальника Главрыбы А. И. Потяева ог 25 ап
реля 1921 г. о состоянии рыбных заготовок и о нуждах рыбной 
промышленности; на документе пишет заметку: «Астраханский рай
он давал всегда не мсисе половины всего удоза>.

Ленин пишет записку замнаркому продовольствия Н. 11. Брюха
нову, председателю Комиссии использования материальных ресурсен 
РСФСР при СГО Л. И. Крнцману, председателю президиума 
ВЦСПС М. П. Томскому или его заместителю и начальнику Глав
рыбы А. И. Потяеву с предписанием немедленно созвать совещание 
для обсуждения предложений Потяева о содействии рыболовной 
кампании; предлагает в тот же день сделать доклад в СНК по это
му вопросу.
З'1 апреля. Ленин подписывает телеграммы председателя обллстры-
бы Астрахань и др. с сообщением об утверждении натурпремналь- 
ного фонда для Астраханской и др. рыбной промышленности с це
лью увеличения улова рыбы, и улучшения материального положения
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рыбопромыслового населения, и о мерах по увеличению организации 

лова, обработки и отгрузки риоы.
11 мая. Гас1Юрндительиое заседание СТО рассмотрело вопрос 
о срочном удовлетворении заявки Главрыбы на обеспечение супов т 
Астраханской областрыбы мотористами, кочегарами и машинистами. 
Принимается решение создать комиссию под председательством чле
на Реввоенсовета Республики С. С. Данилова для рассмотрения 
этого вопроса в течение 48 часов и при достижении соглашения 
дать проект постановления на подпись Ленинv.

При обсуждении на том же заседании вопроса о снабжении 
Нортоныч и судовых рабочих в Астрахани принимается решение 
предложить представителям Глввтопа, Паркомпути и Наркомпрода 
достигнуть соглашения и дать проект постановления на подпись 
Ленину, в противном случае внести вопрос для обсуждения в СТО 
13 мая 1021 г. ■
П или 12 мая. Ленин подписывает телеграмму чрезвычайному упол

номоченному СТО на рыбных промыслах в Астрахани И. П. Бабки
ну и в Петровск-Порг с требованием дать объяснение по поводу 
отказа принять красноармейцев, командированных в Астрахань на 
рыбные промыслы.
13 мая, Ленин председательствует на пленарном заседании СТО,
на котором при рассмотрении телеграммы председателя Совета 
профсоюзов из Астрахани о сиабжени ( продовольствием Астрахан
ских рыбных промыслов поручается комиссии в составе начальника 1
Главрыбы А. 11. Потяева, члена президиума ВЦСПС Д 3. Гольц- *
мана и председателя комиссии СИК по снабжению рабочих
А. Б. Хллатова изучить вопрос, разработать необходимые меры 
и дать проект постановления на под шсь Ленину. I
14 мая. Ленин подписывает проект, а затем постановление СТО от 
11 мая 1921 г. о предоставлен ни Морским ведомством Главрыбе 
200 челоиек для Астраханской областрыбы.
19 мая. Ленин подписывает телеграммы уполномоченному Нарком- I  
прода на Северном Кавказе М. И. Фрумкину в Ростов-на-Дону и |  
Вилгопроду в Царицын с предписанием о немедленной отправке 
хлеба в Астрахань для снабжения рабочих рыбных промыслов и об I  
уведомлении Центра о количестве фактически отправленного хлеба. Я  

Ленин подписывает телеграмму Астраханскому губиродкому 1  
с предписанием обеспечить в первую очередь снабжение продоволь

ствием рабочих рыбных промыслов в период весенней путины, не 
допускать сокращения норм снабжения и о каждом сокращении ■  
ставить в известность Центр.
2я мая. Ленин читает телеграмму чрезвычайного уполномоченного Щ 
СТО на рыбных промыслах о Астрахани И. П Бабкина от 14 мая
1921 г. с сообщением, что направление красноармейцев на рыбные I  
промысла ведется несвоевременно, без учета действительных потреб- Ж 
постен промыслов в рабочей силе; пишет на телеграмме распоряже- Ж 
ши помощнику управделами СТО В А. Смольянинову произвести я
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расследование к принять совместно с начальником Главрыбы 
Л. И. Пэтясвым необходимые меры: запрашивает секретаря, почему 
телеграмму Бабкина передали ему с большим опозданием.

Ленин читает телеграмму Бабкина от 19 мая 1921 г. о количе
стве пойманной рыбы с начала весеннего лова до 19 мая 1921 г.; 
пишет на ней поручение Смольянинову приобщить телеграмму к от
четам и взять сравнимые цифры за 1920 г.
б или 6 июня. Ленин читает телеграмму члена Кавказского бюро 
ЦК РКП (б) К. Г. Орджоникидзе с просьбой отменить постановле
ние Астраханского губисполкома, решившего прекратить отправку 
леса для нефтепромыслов Баку в связи с переговорами о концес
сиях; пишет записку помощнику управделами СТО В. Л. Смолья
нинову, чтобы он совместно с эамнаркомом РКП В. А. Аванесовым 
и председателем Главлсско.ма добился отмены ^ого постановления. 
II июня,. Ленин просматривает протокс^т Л? 696 заседания Малого 
СНК от 10 нюня 1921 г., ставит подпись иод пунктом 22 о выдаче 
денег Глапсолн для Баскуичакских промыслов.
13 июня. Ленин подписывает постановление СНК от 6 июня 1921 г. 
об отпуске Главсоли для операции на Баскуичакских промыслах 
в течение нюня, июля, августа и сентября гю 200 млн. руб.
17 июня Ленин подписывает телеграмму СТО в Астрахань губ- 
I родкомнссару с предписанием безоговорочно выполнить распоряже
ния Маркомпрода об отправке продовольствия.
18 июня Ленин просматривает протокол 699 заседания Малого 
» ИК от 1G июня 1921 г., ставит подпись под пунктом 23 о пенс-
пол пени п постановления СТО от 13 октября 1920 г. и постановления 
< НК от 13 января 1921 г. о передаче 1IKIIC землечерпательного 
каравана в Астрахани.
21 июня. Ленин председательствует на заседании СНК, иа котором 
в числе других обсуждается вопрос об организации медико-санитар
ной службы на рыбных промыслах о Астраханском, Петровском и 
Мурманском районах.
27 июня Ленин направляет письмо в Наркомпочтель с предписанием 
улучшить и ускорить передачу телеграмм по рыбному делу.
1 июля. Ленин просматривает протокол \?  705 заседания Малого 
СНК от 30 нюня 19.! 1 г , станнт подпись под пунктом 10 о несвое
временном исполнении постановлений СТО от 13 октября 1920 г. 
и СНК от 13 января 1921 г. о передаче Наркомпутн землечерпатель
ного каразана в Астрахани.
2 июля. Ленин подписывает телеграмму в Ростов-на-Дону уполно
моченному 1 (аркемпрода И. К. Когановичу с указанием в срочном 
порядке отправить Астраханскому губпродкому 60 тыс. пудов хлеба.
■> или 6 июля Ленин подписывает телеграмму уполномоченному 
I(аркомнрода П. К. Когановичу в Ростов-на-Дону о немедленной 
отправке 15 вагонов пшеницы для снабжения рабочих Баскунчак- 
скнх соляных промыслов и с премии жемием сообщить номер мпрш- 
!>?' га.
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6 июля На имя Ленина поступает телеграмма (по прямому прово
ду) члена президиума ВСНХ 11. Б. Эйсмонта из Астрахани о ходе
подготовки к осенней путине и о мерах содействия со стороны
Центра.
Июль, позднее 9-го. В адрес Ленина направляется телеграмма пред
седателя Азнефтекома А. П. Сеоебровского с сообщением о тяже
лой положении в Баку с лесом, с просьбой отстранить уполномо
ченного Главлескома и Астрахани, который не справляется со сво
ей работой.
21 июля. Ленин из Горок по телефону (ранее 13 час. 10 мнн.) дает 
согласие на свою подпись под запиской для отправки телеграммы 
По прямому проводу в Ростов-на-Дону уполномоченному Нарком
прода П. К. Когаиовичу, крайэкономсовету Юго-Восточного бюро 
ЦК РКП (б) с предписанием, в связи с  обострением продовольст
венного положения в Центре, Царицыне н Астрахани и невозмож
ностью увеличить отправку хлеба из других районов, не позднее 
10 августа 1921 г. отправить маршрутами нс менее 750 тыс. пудов 
хлеба и зернофуража, отпраипяя нс менее 40 вагонов ежедневно, 
и сообщать сведения Наркомнроду н копию Ленину о ходе погруз- 
кн и отпранки хлеба.
21 июля. Ленин получает письмо уполномоченного СТО из рыбных 
промыслах в Астрахани члена коллегии Гланрыбы II. II. Бабкина 
от 21 июля 1921 г. с сообщением о ненормальных отношениях меж
ду Паркомпродом н Глаирыбон, что отрицательно сказывается на 
работе рыбной промышленности н, в частности, на подготовке 
к осенней путиис. вносит предложения по ряду конкретных вопро
сов с просьбой освободить его от работы в Главрыбе, предоставить 
отпуск и принять для беседы. Бабкин сообщал в письме о направ
ляемых Ленину для ознакомления материалах. В тексте письма 
Ленин делает подчеркивания, отчеркивания и помечает: «(От Ба
бкина)», на обороте последней страницы пишет записку A. II. Ры
кову (с просьбой вернуть письмо) о необходимости сделать Бабки
ну внушение и оставить на работе, если врачи подтвердят, что он 
болен, дать ему отпуск н обязать лечиться; сообщает, что о дело
вых предложениях Бабкина напишет начальнику Главрыбы 
А. И. Потяепу и замнаркому РКП В. А. Аванесову. Позднее делает 
на письме Бабкина пометку: «В архив».

Ленин читает полученные от члена коллегий Главрыбы 
II. II Бабкина материалы — его доклад «Современное положение 
и ближайшие перспективы Астраханской государственной рыбной 
промышленности» о! IG июня 1921 г. н прилагаемый к докладу 
протокол совещания воеино-оперативнон комиссии по нивозу рыбы 
£ текстом доклада Бабкина на этом совещании; делает в тексте и 
на полях замечания, отчеркивания, подчеркивания, записи, цифро
вые подсчеты; в верхней части доклада помечает, что протокол нс 
имеет даты, делает отсидку на оборот последней, 32 страницы доку
мента, затем здесь же пишет для председателе Главрыбы А. П. По-
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тяева и зам. наркома РКП В. Л. Аванесова о письме для них на 
обороте 32 страницы с просьбой все посылаемое вернуть; в письме 
Потяеву (и Аванесову) просит просмотреть его заметки, предлагает 
устроить краткое совещание в ближайшие дни. потребовать пись
менное объяснение от губпродкомиссара Астрахани М. Г. Непряхи- 
ня и других лиц. виновных в нарушении решений СТО. вносит свои 
предложения для рассмотрения на заседании СТО. намечаемом на 
27 июля 1921 г.

Ленин пишет письмо уполномоченному СТО на рыбных промыс
лах в Астрахани М. П. Бабкину с сообщением, что получил и про
чел его бумаги; советует деловые предложения направить А. И. По
тяеву и В. А. Аванесову для внесения на рассмотрение СТО; пред
лагает с Потяевым поговорит!, лично, наладить контакты и ликви
дировать конфликт; надписывает конверт: «Уполномоченному СТО 
(по рыбе) т. Бабкину. Кремль. Квартира Рыкова (от Ленина)».

Ленин в письме начальнику Главрыбы А. И. Потяеву спраши
вает, улажен ли конфликт с Наркомпоодом. просит написать об 
этом, с о о б щ а е т  о направлении ему доклада И. Г1. Бабкина со свои
ми замечаниями и предложениями; пишет о необходимости рассмот
реть в СТО и провести ряд мер для выполнения осенней путины, 
просит позвонить утром 2б-го или 27 июля 1921 г.

Ленин пишет записку замнлркому продовольствия И. П. Брю
ханову о необходимости наладить правильные отношения с членом 
коллегии наркомата А. И. Потяевым и раз н навсегда ликвидиро
вать конфликт, нс проявлять слабости в выявлении склочников 
в коллегии Наркокнрода.
Зо июля. Ленин просматривает свое письмо начальнику Главрыбы 
А. И. Потяеву н эамнаркому РКП В. А. Аванесову от 24 июля 
1921 г.; на письме пишет: «Почему нс исполнено? 30/VII Ленин»; 
затем здесь же пишет записку помощнику управделами СНК и 
СТО В. А. Смольяннпову с просьбой поговорить с Потяевым н Ава
несовым, спрашивает, почему не внесен п СТО вопрос о выговоре 
М. Г. Непряхипу за волокиту и нераспорядительность, подчеркива
ет: «Это разгильдяйство, а не руководство экономической работой». 
Август, ие ранее 2-го. Ленин получает записку от помощника управ
делами СТО Б. Г. Закса об обсуждении на заседаниях СТО вопро
са но делу Астраханского областного управления по рыболовству: 
делает на ней пометку: «В архив». .
3 августа. Ленин подписывает телеграмму в Астрахань губернскому 
продкомнссару с предложением забронировать для работников неф
тефлота 16 тыс. пудов хлеба и нс расходовать его ни на какие дру- 
гне цели.
5 августа. Ленин читает письмо вернувшегося из Астрахани началь
ники ГлаврыГы А. И. Потясва от 4 августа 1921 г. о трудностях 
в работе партийной организации в Астрахани, о  перестройке работы 
в Главрыбе, о возражениях амнаркомл продовольствия Н. П. Брю- 
хаьова против назначении заместителем начальника Главрыбы
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В. II. Мейснера, о своем предстоящем отъезде в Астрахань для про
ведения осенней путины.*

Ленин в ответном письме Потясву критикует его за «нытье и 
неделовое отношение* к споим правам и обязанностям, разъясняет, 
что нс ьспрос\ о назначении Мейснера Потяев должен был пись
менно «опросить исполнявшего обязанности наркома продовольст
вия Н П Брюханова и в случае разногласий внести вопрос в СТО: 
советует прислать о Мейснере официальную телефонограмму, а так
же внести в Оргбюро LLK РКП (б) свои предложения но вопросам 
партийной работы: просит кратко наложить суть разногласий между 
ученым-ихтиологом И. М Кннповнчсм м Мейснером по вопросу 
о научно промысловых исследованиях к ловецкому промыслу.

Ленин пишет телефонограмму ученому-ихтиологу, профессору 
кафедры зоологии и общей биологии Петроградского медицинского 
института Н !Л. Кшшовнчу, выражзет сожаление, что не может
из-за болезни побеседовать с ним. просит высказать свое мнение 
о В. И. Мейснере (о его добросовестности, политической позиции, 
знании дела, административных способностях), сообщить о сущно
сти своих разногласий с Главрыбой, дать предложения по вопросу 
о децентрализации в рыбном деле и постановки его на Мурмане. 
На телеграмме делает пометку: «Передано по телефону 5/8, в ’ар
хив*.
12 августа Ленин по телефону даст согласие подписать телеграмму 
в Ташкент председателю Турккомнссин М. П. Томскому о ‘том, 
что отправка .хлеба, посылаемого Туркестаном Центру, возложена 
на Наркомпрод РСФСР и что распоряжения Наркомпрода об от
правке хлеба в Астрахань и другие особо нуждающиеся районы 
подлежат исполнению.
24 августа. Ленин подписывает телеграмму Царицынскому губпрод- 
кому с требованием представить в течение 24 часов объяснение по 
поводу захваченных Царицынским губпродкомом 4,5 тыс. пудов хле
ба. предназначенного для отправки па Баскунчак, с указанием на 
недопустимость самовольных захватов хлеба и предупреждением, 
что п случае повторения захвата виновные будут переданы суду.
25 августа. За подписью Ленина рассылается постановление CJTO 
от 24 августа 1921 г. о предоставлении управлению Рязано-Ураль
ской ж. д права добычи соли на правах аренды на мелких озерах 
и районе Баскунчака.
26 августа. Ленин по телефону лает согласие поставить подпись на 
телеграмме Астраханскому и Архангельскому прентубнеполкомам 
й губнродкомиссарам о недопустимости захвата и распределения 
грузов, поступающих в адрес облает рыбы.
27 негусы. За подписью Ленина рассылается постановление СТО от 
- августа 1921 г. об обеспечении бондарной посудой Астраханских 
и К&спинскпх рыбных промыслов.
3 сентября. Ленин получает в ответ на свою просьбу от 5 августа 
1921 г. письмо профессора кафедры гчх>;юпш к общей биологии



Петроградского медицинского института, ученого-ихтнолога 
II. М. Кшшовича от б августа 1921 г. с характеристикой В. И. Мей
снера из Главрыбы, с изложением своих разногласии с Главрыбой 
и предложениями о работе Мурманского рыбного промысла; делает 
на письме различные пометки и на первой странице его пишет: 
«6.YTII 1921 II. М. Кннпович Главрыбс 6 / VIII 1921»; пишет записку 
помощнику управделами СНК и СТО В. А. Смольянинову с указа
нием ознакомиться с jthm материалом и сохранить у себя, харак
теризует Книповнча как «научную силу 1 ранга» и безусловно 
честного человека, просит проводить периодическую проверку 
в Главрыбс, отправить письмо Кинновнчу через его сына, пишет 
письмо Книповичу, в котором благодарит его за подробный ответ 
н просит присылать замечания и практические предложения по ры
бе в Главрыбс.

Ленин знакомится со сравнительной таблицей о работе рыбиых 
промыслов Астраханского района за* 1913— 1915 гг. и 1920— 1921 гг. 
(приложение к производственному плану); пишет на ней: «Смолья
нинову: Me напечатать ли в «Экономической жнзнн»? 3/IX Ленин». 
\2 сентября. Ленин пишет дополнение: «Копия Астрахань начглав- 
рыбы Потяеву» к телеграмме ответственному представителю Глав
рыбы М. С. Кедрову в Баку о рыбных промыслах н подписывает 
ее.
|9  сентября. Ленин дополняет письмо Красноярскому уездному 
экономическому совещанию (копия Астраханскому губнеполкоаду;, 
написанное по его поручению управделами СНК И. П. Горбуиовым, 
с благодарностью за своевременное представление отчета в соот
ветствии с Наказом СТО; благодарит за присылку отчета ранее 
других| просит и впредь быть образцовыми в отчетности.

По поручению Ленина управделами СНК И. П. Горбунов на
правляв Астраханскому губисполкому копию письма Красноярско
му уездному экономсовещанню по поводу его отчета н обращает 
внимание на то, что «УЭКОСО не «жаловалось», а исполняло свои 
долг, писало отчет в Совет Труда и Обороны...»; Ленин делает 
.приписку к письму Н. П. Горбунова с просьбой ответить, нс будет 
ли кто, вопреки ею  ньстоянням, толковать пдсьмо как жалобу и 
вполне ли дружно идет работа.
Сентябрь, позднее 21-го. Ленин получает письмо начальника Глав
рыбы A. Ц. Потяева нз Астрахани от 21 сентября 1921 г. с инфор
мацией о положении дел на рыбных промыслах в Астрахани.
24 сентябри. Ленин подписывает проект и постановление СТО от 
23 сентября 1921 г. о разгрузке каравана с лесоматериалами в 
Астрахани.
26 сентября. Ленин подписывает телеграмму губземотделам постра
давших от неурожая губерний, областей и республик: Астрахан
ской, Башкирской, Вотской, Вятской. Марийской, Оренбургской, 
Самарской, Саратовской Симбирской, Татарской, Уральской, Уфим
ской, Царицынской, Чувашской и Трудовой коммуне немцев Повод-
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жья с предписанием представать и Нэркомзем ле позднее 10 ок
тября 1921 г. исчерпывающие отчеты о получении и распределении 
озимого семенного материала.
4 октября. Ленин пишет добавление и подписывает телеграмму в 
Наркомзсм и о губернские и областные посевкомы Поволжья и 
Прнуралья с предписанием срочно представить полную информацию 
о ходе посевной кампании. Ленин подписывает телеграмму предсе
дателю Уралпромбюро ВСНХ Д. Е. Сулимову о сроке отправки 
укомплектованной бригады для канатного экскаватор \ на Баскунчак. 
Октябрь, не ранее 5-ко. Ленин читает телеграмму начальника Глав
рыбы А. И. Потяева из Астрахани об указаниях Астраханского 
г>бкома РКП (б) по вопросу распределения рыбы, причитающейся 
в качестве премии ловцам, рабочим и служащим за весеннюю пути
ну, к о выдаче Астраханскому губпридхсму 100 тыс. пудов рыбы 
для обмена на хлеб; дважды подчеркивает сделанную на телеграм
ме секретарем СНК Л. А. Фотиевой надпись: «См. постановление 
СТО 5/X 21 г.» и пишет: «Какое?»
0 октября. Леиин подписывает протокол № 255 распорядительного 
заседания СТО от 5 октября 1921 г. и принятое на нем постановле
ние о вывозе рыбы из Астрахани.
7 октября. Ленин направляет обращение «К товарищам рабочим, 
лозцам Аральского моря» о помощи населению Поволжья и других 
районов Советской Республики, пострадавших от неурожая.

Ленин подписывает телеграмму в Астрахань с текстом постанов
ления СТО о признании ударными работ по заготовке н отправке 
рыбы,
9 октября. Ленин пишет телеграмму в Астрахань начальнику Глав
рыбы А. И. Потяеву с сообщением о получении его письма от 21 
сентября 1921 г. о резком увеличении улова рыбы, достигнутом 
благодаря новым формам оплаты труда рыбаков, с указанием опуб
ликовать п печати в Астрахани и Москве описание этих форм опла
ты, телеграфировать в СТО предложения насчет бондарного дела; 
на телеграмме пишет поручение секретарю проверить адрес Потяс- 
ва в Главрыбс (телеграмма была отправлена 10 октября 1921 г.); 
пишет записку секретарю с поручением проследить за ответом По
тяева и внести в СТО; здесь же делает пометку, что ответил теле
граммой 9 октября.
Ы ноября. Ленин принимает уполномоченного СТО по рыбной пу
тине о Астрахани И П. Бабкина.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 
А

Аванесов В. А. (1884— 1930) — член партии с 1903 г. Советский 
государственный деятель. С 1920 по 1924 г.— член коллегии ВЧК. 
зам. наркома РКП, зэтем зам. наркома внешней торговли.— -30, 43, 
53, 54. 55.

Альтфатср В. М. ( ISS3— 1919) — контр-адмирал. После Ок-

✓
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TnopifCKoii революции перешел на сторону Советской власти. С апре
ля 1918 г.— член коллегии Народного комиссариата ио морским 
делам, с октябри — член Реввоенсовета и командующий морскими 
силами Республики.— 20, 21

Андреев Л. А. (1895— 1971) — член партии с 1914 г. Деятель 
Коммунистической партии и Советского государства. В 1920— 
1922 гг.— секретарь ВЦСПС.— 38

Лникст Л. М. (1887— 1941) — член партии с 1919 г. В 1919— 
1922 гг.— член коллегии и зам. наркома труда.— 77

Анисимов Н. Л, ( 1 8 9 2 — I92U)— член партии с 1913 г. В период 
гражданской войны — член реввоенсоветов II, 12-й и 9-м армий и 
Каспийско-Кавказского фронта.— 13, 21, 20, 07

Арманд И. Ф. (1874—1920) — член партии с 1904 г. Профес
сиональный революционер, деятель международного женского рабо
чего н коммунистического движения.— 35

Артем (Сергеев Ф. А.). 1883—1911) — член партии с 1901 г. 
Видный деятель Коммунистической партии и Советского государст
ва. На VI съезде РСДРП (б) избран членом ЦК. Лктнвньм участ
ник Октябрьской социалистической революции. В 1920— 1921 гг.— 
секретарь Московского комитета РК П (б), с 1921 г.— председатель 
ЦК Всероссийского союза горнорабочих, член ВЦИК.— 21

Б

Бабкин И. П. (1885— 1940) — член партии с 1902 г. В 1918—
1921 гг. работал в Паркомлроде РСФСР заведующим отделом тру
да, затем чрезвычайным уполномоченным Совнаркома и СТО о 
Волго-Каспийском районе, председателем комиссии СТО по вывозу 
нефти из Астрахани.— 23, 33—35, 39. 41, 43, 52, 53, 54, 72, 75, 82

Багаев И. Я (1884— 1942). В 1918 г.— комиссар астраханской 
городской милиции.— 21.

Бонч-Бруевич В. Д. (1873— 1955)— член партии с 1895 г. Совет
ский государственный и общественный деятель; профессиональный 
революционер. В 1917— 1920 гг.— управляющий делами Совнарко
ма.— 69

Борисов и . If. (1S60— 1928)— работник железнодорожного 
транспорта, инженер. С 1920 г.— начальник главного управления 
ПКПС, входил в состав Высшего совета ио перевозкам.— 76

Бош Е. Б. (1879—1925)— член партии с 1901 г. В 1918—
1922 гг. находилась на партийной, военной и советской работе в 
Пензе, Астрахани, Закавказье, Белоруссии и Украине.— 26, 27, 
68,69

Брюханов Н. П. (187В—1938) — член партии с 1902 г. После 
Октябрьской революции — член коллегии Народного комиссариата 
по продовольствию, затем зам. наркома, с 1921 г.— нарком продо
вольствен.— 38, 40, 42, 47, 54, 75, 76, 77, 79, 81.

Бутагин Ю. П.— член партии с 1902 г. В 191) г.— команду ю-

209



Unit II и армии, затем жспецицкбшюго корпуса на Кнзлярском на
правлении.— 69

В
Вацетнс И. И. (1873—1938) —- полковник старой армии, после 

Октябрьской революции перешел на сторону Советской власти. 
Б сентябре 1918-го—июле 1919 г.— Главнокомандующий Вооружен
ными Силами РСФСР.— 25, 30

Владимиров (Шейнфннкель) М. К. (1879—1У25) — член РСДРП  
с 1903 г. В 1911 г. отошел от большевиков. На VI съезде 
РСДРП (б) в 1917 г. вместе с группой межрайонцев был принят в 
большевистскую партию. После Октябрьской революции работал 
в Петроградской продовольственной \праве и в Паркомпроде; и 
1919 г.— чрезвычайный военный комиссар железных дорог Южного 
фронта.— 10

Г
Глебов — см. Носков В. А.
Горбунов Н. П. (1892— 1938) — член партии с 1917 г. После 

Октябрьской революции — секретарь Совнаркома, зав. научно-тех
ническим отделом ВСНХ РСФСР. В 1919— 1920 гг — на политиче
ской работе в Красной Армии. С 1920 г.— управляющий делами 
Совнаркома РСФСР, затем — управляющий делами Совнаркома и 
СТО СССР, член Госплана СССР.— 61, 62, 78

Граснс К. Я (1894— 1937) — в 1909 г. вступил в Латышскую 
СДП, с 1913 г.— меньшевик; с мая 1917 г.— член большевистской 
партии. В ноябре 1918 г — январе 1919 г.— председатель прифрон
товой ЧК, заведующий Особым отделом при Реввоенсовете Каспий
ско-Кавказского фронта. В 1927 г. из партии исключен.— 26, 27, 
68, 69

Григорьев II. А. (1878— 1919)— офицер царской армии. В мае 
1919 г. поднял контрреволюционный мятеж в тылу советских воен
ных частей на юге Украины. После разгрома мятежа бежал в штаб 
Махно, где вскоре был убит.— 30

Д
Даниельсон И Ф. (1844—1918) — русский писатель-эконом ист, 

один из идеологов либерального народничества 80—90-х годов. 
В. И. Ленин в ряде своих работ резко критиковал его взгляды.— 6

Дзержинский Ф. Э. (1877— 1926)— член партии с 1895 г. Вы
дающийся деятель Коммунистической партии и Советского государ
ства. После Октябрьской революции — председатель Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем 
и спекуляцией.— 36

Ж
Жданов Н. А.— в 1919 г. командующий 1-й Отдельной ар

мией.— 31
Жордання Н. Н. (Ан. Костров) (1870—1953) — социал-демократ, 

один из лидеров кавказских меньшевиков. В 1918—1921 гг. возглав
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лял контрреволюционное меньшевистское правительство Грузии; 
с 1921 г.— белоэмигрант.— 16

3
Зевни Я. Д (1888— 1М1 8 )— член партии с 1901 г., профессио

нальный революционер; с августа 1917 г.— на ответственной работе 
в Баку, один из оргаиизаторов борьбы за установление Советской 
власти в Азербайджане. 20 сентября 1918 г. после падения Бакин
ской коммуны расстрелян и числе 26 бакинских комиссаров англий
скими интервентами н эсерами.— 66

И
Иванов (Кавказский) В Г. (1888—1937) — член партии

с 1907 г. Д о  1921 г. находился на фронтах гражданской войны. 
Впоследствии — на ответственной хозяйственной и административ
ной работе.— 17

Ильин В. К — в 1919 г. начальник снабжения 10-н Терской 
армии Южного фронта.— 28

К
Каганович (Кшанович) П К. (1887— 1938) — состоял в партии 

с 1905 по 1934 г. В 1919 г. уполномоченный Иаркомпрода в Сиби
ри, затем работал в Курской, Орловской губерниях н на Северном 
Кавказе. Примыкал к троцкистской оппозиции.— 79. 80

Калинин М. И. (1875— 1946) — член партии с 1898 г. Выдаю
щийся деятель Коммунистической партии и Советского государства. 
С И119 г.— Председатель ВЦП К. с 1922 г.— Председатель ЦИК 
СССР, с 193Н г,— Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР.— 40

Каменев (Розенфсльд) «Л. В. (1883— 1936) — в партии состоял 
с 1901 г. В 1919 г.-— чрезвычайный уполномоченный Совета Оборо
ны на Южном фронте. I Гооднократно выступал против ленинской 
политики партии. В 1926 г.— один из лидеров антипартийного трон* 
кистско-знновьевского блока. В 1934 г. из партии исключен.— 40

Клришсц И. А. (1855— 1905) — экономист и статистик, земский 
деятель. Автор многих книг и журнальных статей по вопросам эко
номики крестьянского хозяйства России, п которых защищал взгля
ды либеральных народников. В. И. Ленин в ряде сьоих трудов и 
выступлений резко критиковал его реакционные воззрения.— 7, 8

Киров С. М. (18Н6— 1934)— член партии с 1904 г. Выдающий
ся деятель Коммунистической партии и Советского государства.
В 1919 г.— председатель Временного военно-революционного коми
тета Астраханского края.— 32, 33, 34, 69, 72, 74

Книпоиич Л. М. (1856— 1920) — профессиональный революцио
нер, большевик, агент «Искры». В 1898 г. за революционную дея
тельность выслана в Астрахань. Один из организаторе* и руково
дителей Астраханской искровской группы. В декабре 1902 г. уехала 
из Астрахани и по заданию бюро оргкомитета русской организации 
«Искры» вела партийную работу и Твери, Одессе, Петербурге. Д е 
легат И съезда РСДРП.— 8, 9
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Книпович Н М (1862—1939) — влдлый советский ученый-зоо
лог и общественный деятель.— 55, 60, 61

Колесников! Н. И. (1882— 1964)— член партии с 1904 г. Уча
ствовала в Декабрьском вооруженном восстании 1905 г. в Москве 
В 1907— 1916 гг.— член Бакинского комитета. В 1917 г.— секретарь 
Московского окружкома РС Д РП (б). В 1918 г.— нарком просвеще
ния Бакинской коммуны. С начала января до лета 1919 г.— пред
седатель Астраханского губкома РКП (б).— 26, 66, 67, 68, 69

Костров — см. Жордания Н. И.
Красин Л. Б. (1870— 1928) — член партии с 1896 г. В 1918 г. 

возглавил работу Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной 
Армии, был членом президиума ВСНХ, наркомом торговли и про
мышленности, путей сообщения. С 1919 г.— на дипломатической ра
боте.— 23

Краснов П. И. (I860— 1 п 17) — генерал царской армии В 1918— 
1919 гг. руководил бслоказачьей армией па Дону.— 25 
1 Крицман J1. Н. (1R90 —1938) — член партии с 1918 г. В 
1921 г.— член президиума Госплана к председатель Комиссии ис
пользования материальных ресурсов РСФСР при СТО.— 38

Крупнов А. И. (род. в 1885 г.) — член партии с 1917 г Участ
ник борьбы за установление Советской власти в Астрахани. После— 
комиссар по водно-ловецким делам.— 41

Крупская Н. К. (1869—1 9 39)— член партии с 1898 г. Профес
сиональный революционер, выдающийся деятель Коммунистической 
партии и Советского государства; жена В. И. Ленина.— 8, 13. 67

Л
Ландер К. И. (1884—1937) — член партии с 1905 г. С мая 

1918 г.— народный комиссар Госконтроля РСФСР. После окончания 
гражданской войны занимался пзучно-литературиой деятельно
стью.— 27

Лацис AV И. (1888—1938) — член партии с 1905 г. После Ок
тябрьской революции — член коллегии НКВД, я с мая 1918 г. по 
совместительству— член коллегии ВЧК.— 78
4 Л иптон И. И. (1879—1049)— член -партии с 1904 г Активный 
участник борьбы за установление м упрочение Советской власти в 
Астрахани. Первый председатель Астраханского губнеполко- 
ма— 48, 69

Лобачев И. С. (1879—1933) — член партии с 1917 г., с 1920 го
д а — член коллегии Наркомлрода, с февраля 1922 г.— народный ко
миссар продовольствия Украины, затем зам. народного комиссара 
продовольствия С С С Р .— 79

М

Мартов Л. (Цедербаум Ю. О.) (1873— 1923) — одни из лидеров 
мсямзевпзмя В годы реакции п нового революционного подъема —  
ликвидатор. Пост.1 Октябрьской социалистической революции иыс-
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тупзл против Советской власти. В 1920 г. эмигрировал в Герма
нию.— 10, 15.

Медянцев И. Ф. (род. п 1^89 г.) — секретарь для особых пору
чений зам председателя Реввоенсовета Республики Э М. Скляп- 
ского.— 29

Мейснер В И. (1879—1938) — специалист в области рыбовод
ства. С июля 1920 г. зам. начальника и начальппк Глзвпого управ
ления рыбной промышленности.— 55. 56. 57, 60, 64

Мехоношин К. А. (1889—1938) — член партии с 1913 г В годы 
гражданской войны — члеп реввоенсоветов Восточного. Южного и 
Каспинско Кавказского фронтов, член Реввоенсовета Республики.— 
29. 30 , 31. 32. 69

Мнлюпш В. П (1884—1938) — член партии с 1910 г. В 1918— 
1921 гг.— заместитель председателя ВСНХ. затем — на другой от
ветственной советской и хозяйственной работе; избирался в члены 
ЦК партии и членом ЦКК.— 23

Н
Н -он — см. Даниельсон Н. Ф.
Невский В. И. (1876—1937) — член партии с 1898 г., профес

сиональный революционер, болыпепик. После Октябрьской социали
стической революции — на советской, партийкой и научной работе; 
народный комиссар путей сообщения, зам. председателя ВЦИК, 
ректор Коммунистического университета нм Я. М. Свердлова.— 23

Непряхин М. Г. (1887— 1960) — член партии с 1918 г. С 1903 г 
до 1918 г.— меньшевик. В 1919— 1921 гг — губпродкомиссар в Аст
рах ни— 33, 41, 47. 48, 53. 55

Носков В. \  (Глебов) (1878—1913) — социал-демократ. При
нимал участие в подготовке II съезда РСДРП. После съезда занял 
примиренческую позицию по отношению к меньшевикам. Выступал 
против созыва III съезда партии. П годы реакции отошел от поли
тической деятельности.— 15

О
Орчжоннкндзе Г. К. (1886— 1937)— член партии с 1903 г. Вы

дающийся деятель Коммунистической партии ч Советского государ
ства. После Октябрьской ре юлюцни — чрезвычайный комиссар Ук
раины, а 1ятсм юга России. В годы гражданской войны — член рев
военсоветов 16, 14-й армий и Кавказского фронта.— 35, 40

Осмнскмй И. (Оболенский В В.) (1887—1938) — член партии 
с 1907 г Партийную работу ргл в Москве, Твери, Харькове Нсод- 
нокрптио подвергался репрессиям царского правительства. После 
Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г.— члеи 
Московского областного бюро РСДРП (б), входил в редакцию боль
шевистской газеты «Социал-Демократ*.

После Октябрьской социалистической революции — управляю
щий Государственным банком РСФСР, председатель ВСНХ. 
В 1920—1921 гг. — активный участник антипартийной группы «де-
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сократического централизма», а в 1923 г. примыкал к троцкистской 
оппозиции. В 1921— 1923 гг.-^-зам. наркома замледелня; с 1926 г . -  
управляющий ЦС N СССР; затем на руководящей партийной и дип
ломатической работе.— 6Э

П

Пегриконскнй — 76
Плеханов Г. В. (1836 1918) — выдающийся деятель русского и

международного рабочего движения, первый пропагандист маркенз. 
ма в России. После II съезда РСДРП перешел на позиции меньше- 
шгша. Во время мировой империалистической войны — социал-шо
винист.— 13

Попов П. И, (1872— 19.50) — член партии с 1924 г. Статистик. 
С 1918 г. возглавлял Цептрллыюс статистическое управление, был 
членом президиума Госплана СССР.— 73

Потясв Л. И ( IH3S —1й*9) — состоял в партии с 1917 г. по 
1923 г. В 1920— 1921 гг. — «оеи коллегии Наркомпрода, начальник 
Главного управления рыбной промышленности.— 38 39 41 42 43 
53, 54, 55, 64, 65, 75 ...............................

Пругавин В. С. (1858— 1896)— экономист и земский статистик, 
представитель либерального народничества.— 6

»

Р

Радус-Зеньконнч В А. (1877— 1967) — член партии е 1898 г. 
Профессиональный революционер. В 1918—1921 гг.— зав. отделом 
социального страхования и охраны тр\гда, затем зам. наркома тру* 
да РСФСР.— 68

Раскольников Ф. Ф. (1 8 9 2 -1 9 3 9 ) — в партии состоял с 1910 г. 
После Октябрьской революции — заместитель наркома по морским 
делам, член Реввоенсовета Республики, член Ренвоенсоцета Восточ
ного фронта командующий Волжско-Каспийской флотилией н 
Балтийским флотом.— 25, 31, 32, 33, 72, 74. 82

Рыков А И. (1881 — 1938) — в партии состоял с 1899 г. 
В 1918 1921 гг. -председатель ВСНХ, позднее зам председателя
СНК И СГО. В 1937 г. за антипартийную деятельность исключен из 
пар гни.— 31, 32, ‘13

С

Сакс С. И. (род. п 188» г . ) — в партии состоял с 1917-го по 
1932 г. В 1918 г. член коллегии Народного комиссариата по мор
ским делам, затем член Реввоенсовета Каспнйско-Кавказского фрон
та и командующий Астраханско-Каспийской флотилией.— 26 27 
32, 68 ' ’

Свердлов Я. М. (18S5— 1919)— член партии с 1901 г. Выдаю
щийся деятель Коммунист есксн партии и Советского государства.
С 1912 г .— член Центрального Комитета. В 1917— 1919 г .- р у к о -
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водил секретариатом ЦК. С ноября 191? г.— председатель В ЦИК.
21, 2G, 27, od ^

Свечников М. С ( 1881— 1938)— член партии с 1917 г. С декаб
ря 1918 по март 1919 г.— командующий Каспийско-Кавказским
фронтом — 26

Середа С. П. ( 1871—1933) — член партии с 1903 г. В 1918—
1921 гг.— нарком земледелия РСФСР — 28

Склянский Э. М. (1892—1925)— член партии с 1913 г.
С 1918-го по 1924 г.— зам. народного комиссара по воениым делам 
и заместитель председателя Реввоенсовет и Республики.— 22, 27, 29,
30, 31, 36 | .

Смольянинов В. Л. (1890— 19t>2)— член партии с 19U8 г. С ап
реля 1921 г.— зам. управляющего делами СТО но вопросам эконо
мического к хозяйственного строительства, затем управляющий д е
лами Совнаркома РСФСР.— 39, 40, 55, 61

Соколов А. И. (1887— 1961) — член партии с 1918 г. В 1918— 
1921 гг.— в Астрахани, на руководящей советской и партийной ра
боте.— 4 1

С окольников  Г. Я. (IN48—1939) — в Партин состоял с 1905 г. 
С декабря 1918 г. — член Реввоенсовета Южного фронта.— 31

Сталин И. В. ( 1879— 1953)— член партии с 1898 г. С ноября 
1917-го по июль 1923 г.— парком па делам национальностей, с мар
та 1919 г .— также нарком Госконтроля, а после реорганизации 
Наркомата госконтроля — нарком РКИ. Член Политбюро ЦК 
РК П (б). После XI съезда партии — генеральный секретарь Ц К — 19 

Степной Ф. С. — в 1921 г. председатель Астраханской губерн
ской чрезвычайной комиссии.— 36

Т

I омский М. П. (1880— 1936)— в партии состоял с 1904 г. 
С мая 1921 г.—председатель комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по д е
лам Туркестана. Председатель ВЦСПС. Член ЦК РК П (б). ПослеXI 
съезда партии—■член Политбюро. В 1928 1929 гг.— был одним 
из лидеров правооппортунистического уклона в ВК П (б). 38

Третьяков М. П.— председатель коллегии Покровского губпрод- 
кома.— 71

Троцкий (Броишгенн) Л. Д . (1879— 1940) — член РСДРП с 
1897 г., меньшевик. На VI съезде РС ДРП (6) вместе с группой меж- 
ранонцев был принят в большевистскую партию. После Октябрь- 
скот революции — нарком по иностранным делам, нарком по воен
ным н морским делам, нарком путей сообщения, председатель Рев
военсовета Республики. С 1923 г. вед ожесточенную фракционную 
борьбу против генеральной ляпни партии, против ленинской про
граммы построения социализма. В 1927 г. исключен из партии, в 
1929 г. за антисоветскую деятельность выслан из СССР и в 1932г. 
лишен советского гражданства.— 25, 30, 31, 33, 66
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ф
Фичин В. В. (18-84—1942)— член партии с 19К) г. В 1019 —

1923 гг.— комиссар Московского областного продовольственного ко
пня на железных дорогах, председатель Высшего совета по перевоз
кам, зам. наркома путей сообщения.— 76

Фотиева Л. \ . (1881— 1975) — член партии с 1904 г. С 1916 г.— 
секретарь Совнаркома н СТО и одновременно личный секретарь 
В. И. Ленина.— 69, 78, 82

X
Халатов Л. Б. ( 1896— 1938) — член партии с 1917 г. В 1918 - 

1923 г.— комиссар Московского областного продовольственного ко
митета, член коллегии Наркомпрода РСФСР, председатель комис
сии СМК по рабочему снабжению.— 79

И
11и6нюв — в 1919 г. председатель Шнрокинокого пол исполкома 

Николаевского уезда Астраханской губернии.— 28
Цюрупа А. Д . (1870— 1928)— член партии с 1898 г. После Ок

тябрьском революции — зам. наркома продовольствия, а с начала 
1918 г.— нарком продовольствия. С конка 1921 г.— зам. П р ед ст а 
теля Совнаркома и СТО.— 33, 75

' 111 >

Шаумян С. Г. (1878— 1918) — член партии с 1900 г. С 19 мая 
1912 г. по 7 марта 1914 г. находился ы Астрахани в ссылке. После 

Октябрьской революции — Временный чрезвычайный комиссар по 
делам Кавказа, председатель Бакинского Совнаркома и одновремен
но комиссар внешних дел. После падения Бакинской коммуны, 
в августе 1918 г. — арестован вместе с другими руководящими работ
никами и расстрелян 20 сентября 1918 г. в числе 26 бакинских ко
миссаров английскими интервентами при содейстиии зеероо и мень
шевиков.— 9, 16, 18, 19

Шляпников А. Г. (1885— 1937)— в партии состоял с 1901 г. 
В 1918 г — член Реввоенсовета Южного фр нта, затем председатель 
Реввоенсовета Каспийско*Кавказского фронта.— 22, 23, 24, 26, 27, 
28, 67, 68. 69

Э
Элиоеич — член Военного совета и комиссар штаба Красной Ар

мии в Астрахани, уполномоченный Боннского Совнарком! в \стра 
хани в 1918 г.— 18
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X* 31 Телеграмма в Реввоенсовет Каспийско-Кавказского фронта

Е. Б. Бош [8 января 1919 г 1 .......................................................
N 35 Телеграмм» Рсппосисопету Каспийско-Кавказского фронта

(6 января 1919 г . ) ...............................................................................
36 Поручение Э. М. Склямскому и К. И. Ландеру. [13 или 14

января 1919 г . [ ....................................................................... .......  •
V» 37 Телеграмма А. Г. Шляпникову. 12 X1. 1919 г................................
Kt ЗА Распоряжение секретарю на телеграмме из Калмыцкой балки. 

(По занес 8 апрели 1919 г J .......................................................  •



№ 30. Телеграмма К. А. Мсхоноишиу. 24.1V. 1Е19 г................................
3* 40. Телеграмма К. А. Мехоиошпну. (26 апреля 1019 г ] . . .
V» 41. Э. М. Склякскому. 2.V. (1919 г . 1 ...............................................
Л5 42. Телеграмма Л. Д Троцкому. 15 V. 1919 г.......................................
V- 43. Телеграмма командующему X армией. 18 м>я Г919 г. . . .
XV 44 Телеграмма Реввоенсовету XI армкп. 18 мая 1919 г. . . .
М 15 Распоряжение Э. М Склянскому. |20 мая 1019 г.1 . . .
-N* 46. Телеграмма Л. Д.. Троцкому. [22 мая 1919 г.1 . . . .
М 47. Записка по прямому проводу А. И. Рыкову. 30 мая 1919 г. 
.\> 48. Телеграмма Реввоенсовету X армии и Царицынскому губиспол-

кдму. W.VI. 1019 г...................................................................................
.Hi 49. Телеграмма командующему Каспийской военной флотилией. 

(19 нюня 1919 г . ] ...............................................................................
Л- 50. Телеграмма Астраханскому губпродкому. [10 июля 1919 г1 . 

Л'« 5i. Указание С. М. Кирову. [Июль— по позднее 3 августа 1919 г ] 
Vi 52. Записка А. Д. Цюрупе. [13 или 14 октября 1919 г.] . . .
.V* 53 Телеграмма Ф. Ф Раскольникову. 27.1 Г. 1920 г................................
.Vi 54 Телеграмма Ф, Ф. Раскольникову н С. М. Кирову. I4.III. 1920 г. 
S§ 55. Пометка на телеграмма командующего Волжско-Каспийской

флотилией. 23 марта 1920 г. ...............................................................
NV 56 Телеграмма командующему Волжско Каспийской флотилией.

23 марта 1920 г . ...............................................................................
.V 57. Г. К Орджоникидзе. 18 VIII. 1920 г...............................................
N* 58 Резолюция иа телеграмме Ф. С. Степного из Астрахани. 10 фев

раля. 1921 г..............................................................................................
.V? 59. Проект постановления Сто об «Длгсмбе*. (15 апреля 1921 г.| 
V» 60. Н. П Брюханову, Л. Н. Крицману, М П Томскому. А. И. По-

тяевг. 26.IV. 1921 г...................................................................................
№ 61. Пометки иа телеграммах уполномоченного СТО по путине от 

14 н 19 мая 1921 г. (29 мая 1921 г . ] ....................................... .......
.V» 62. В. А. Смольянинову. [5 иля в нюня 1921 г . 1 ................................
V 63. В Наркомпочтель. 27.VI (1921 г . 1 ...............................................
-V» 64. Телефонограмма М. И. Калинину и Л. Б. Квмнсву. (19 ию

ля 1921 г . 1 ..............................................................................................
V» 65. Пометки па письме уполномоченного СТО по путине от 21 ию

ля H2I г. 24 июля (1921 г . | .......................................................
Sk 66. А И Рыкову. 24.VII. (1921 r . j .......................................................
№ 67. Пометки на докладе о положении и перспективах Астраханской 

рыбной промышленности ог 16 июня 1921 г. 24.VI1. [1921 г.1
ЗА 68. А. И. Потяеву, В А. Аванесову. 24.VII. [192Г г.1 . . •
3* 69. А. II. Потяеву. 24.VII [1921 г.1 . ...............................................
ЗА 70. Н. П. Брюханову. 34.VII. (1921 г . 1 ...............................................
Vi 71. И. П Бабкину. 24.VII. (1921 г . 1 ...............................................
М 72. В. А. Смольянинову. 30.VTI. [1921 Г - 1 ........................................
ЗА 73. Пометки иа письме Н. М. Кнмпоакча 13 сентября |9;Л г.) .
ЗА 74. Записка В. А. Смольянинову к письмо И. М. Кныповичу

3 .IX. 1921 г.................................................................................................
W Гб. Красноярскому уездному экономическому совещанию. 19.1Х

[1921 г.1 ..............................................................................................
V* 76. Приписка к письму управдела СПК Астраханскому гу«исполко

му. И* сентября Ц921 г 1 ...............................................................
.ГА 77. Запрос о ходе посевной кампании [4 октября 1921 г.) . .
М 78. Аральское море. Бугунскнй совет лопцов и рабочих Северного

побор?кы (7 октября 19Л г . 1 .......................................................
.V 79 Телеграмма А. И Потяеву и записка секретарю с X. 1921 г. 
,М 80. Ь Управление домами CoanoD (2 января 1922 r.J . . .
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.S* dl. Телеграмма Л. Д. 1роцком>. (2—J января 1919 r.J . . .
•Vi 8fc, Телеграмма в Рсввовснсовет Квспнйско-Кпвказского фронта. 

Астраханский губнеполкоы и гудком РКН(б) [8 января 1919 r.J
X* 63. Декрет Совет Народных Комиссаров об учреждении государ

ственных университетов в гг. Костроме, Смоленске, Астрахани 
н Тембовс н о преобразовании в государственные университе
ты бывших Демидовского юридического лицея в Ярославле к 
педагогическою института в Сама]*. 1*1 января 1919 г. . .

Л» $4. Мандат. (9 марта 1919 r . J ...............................................................
В5. Телеграмма в Астрахань н Царицын Реввоенсоветам, губис- 

полкомам, нефтекомам, совнархозам, рун иод 3 апреля 1919 г. 
.Vi 66. Пргдиньаиие Председателя Совета Обороны реввоенсоветам, 

советам народного хозяйства и исполком.гм Астрахани, Цари
цына, Саратова, Батраков. О х  ры, Кв «вин, Нижнего Новго
рода, Киношны, Ярославля и Рыбинска о зипрошении расхо
довать и отпускать жидкое топливо без разрешения Главного
топлнвиого комитета. 28 апреля 1919 г............................................

-V» 87. Телеграмма председателю губнродкома (17 нюня 1919 r.J . 
Л'| 86. Предписание Совета обороны представителю Реввоенсовета 

Южного фронта С. М. Кирову,* командующему флотом 
Ф. Ф. Р ккольникоау и чрезвычайному уполномоченному Сове
та Обороны II 11. Бабкину в подтверждение предписания Чу- 
соснабирмj о распределении жидкого топлива, находящегося
в Астрахани. 23 июля 1919 г...............................................................

S* SO Телеграмма Астраханскому губнеполкоиу н губстатбюро
[20 июля 1919 r . J ...............................................................................

7» 90. Телеграмма Астраханскому гублродкому. 4 октября 1919 г. . 
«V» 91. Телеграмма ком флот а Раскольникову. 3 марта 1920 г. . .
М 92. Телеграмма в Астрахань губпрод»очнссару. |29 мая 1920 r.J 
.Vj 93. 'телеграммj Азербайджанскому совнархозу. (29 июня 1920 r.J 
•V* 94. Телеграмма И 1). Бабкину. (Л июля 1920 r.J . . .
Л> 95. Телараммл губнеполкомам Поволжья. 31 августа 1920 г.
S j 96. Телеграмма веем губнеполкомам. 1* декабря 1920 r.J .
.Vi 97. Телеграмма Астраханскому губкомтруда. (25 и «рта 1921 г.)
St 98 Декрет Совета Народных Комиссаров и государственной мо 

исполин на соль (положение). 31 мая 1921 г. . . .
Nt 99. Телеграмма в Астрахань губяродкомнссару. 17 нюня 1921 г.

М 100. Телеграмм! уполномоченному Наркомпрода. 2 июля 1921 г.
X» 101. Телеграмма в Астрахань. (5 или 0 июля 1921 г.] . .
•* 102. 2 полномочеииому Наркомпрода в Ростов-на-Дону. [21 июля

1921 r . J ...............................................................................................
А 103 Телеграмма веем губнеполком. м. губпрэдкомам. [22 иди 23 пю

ля 1921 r . J .......................................................................................
.Vi 104. Телеграмма в Астрахань. 24 августа 1921 г..............................
ПримоЛсик
N) 106. Выписка нз протокола М 123 пленарного заседания Совета 

Труда и Обороны о вывозе из Баку в Астрахань силами Волж
ско-Каспийской военной флотилии. 21 мая 1920 г. . . .
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II. Переписка редакции большевистской «Искры» в руководимых 
В. II. Лениным учргжделм! РСДРП с Астраханский партийной 
up ■ 1|н)лцией
Si 106. Из письма Н. К. Крупской К. II. Захаровой в Брюссель

(.Между 12 августа (30 июля) и 18(5) августа 1901 r.J .
№ 107. Hi письма Н. К- Крупской Л. М. Кннповкч в Астрахань

[27(14) сентября 1901 г . ) ...............................................................
Ав ЮН. Из письма И. К. Крупской В. П. Ногину в Петербург. [На 

чало октябри 1901 г . [ ...............................................................
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Л'» 1Эч. Письмо Л. М. Книповнч из Астрахани редакции . «Искри»
21(11) мая 1902 г.................................................................................  S1

Лк 110. Письмо II. К. Кр\некой Л. М Кннлович в А трахаиь. 5 июня
(23 мам) 1 ‘-*02 г......................................................................................  й.,

N> ill. Письмо Л. М. Кннпоинч hj Астрахани редакции «Искры».
15(2) июня I9(i2 г.................................................................................. ео

•V* Иг. Письмо /1. М. Кинпокич hi Самары редакции «Искры».
2а (15) нюня 114)2 г..............................................................................  В7

Л- 113, Письмо II. К* Крупской Л. Л\ кшпюнич в Астрахань. II ию*
ля (2d нюня) 1902 Г..............................................................................  дч

.St III. Письмо А. М. Руннион на Лс1 рлхлнн редакция «Искры». (Ра*
нее 12 августа (3U ИЮЛЯ) 1902 г | ............................................ s;i

А Н5. Письмо II. К. Крупской Л. М. Кнниовнч в Астрахань. 10(3)
августа 1*412 г....................................................................................... 90

.Vi Ни. Письмо II. К. Крупской А М Руинной в Астрахань. 25(12) ов*
густа 1902 г...........................................................................................  91

Si 117. Письмо А. М. Руииной из Астрахани редакции Искры». |Ра-
псе I сентября (19 августа) 1902 г | ............................................  91

ЛЬ 119. Па письма Л. М. Киннинп на Астрахани редакции «Искры» .
9 ОКТЯбрМ (2U С* ЛТабря) 1%2 Г . ............................................ V2

Nr 119. Письмо ii. 1. Шкляр>.1И1,1л из Астрахани рсдокцин «Искры».
17(4) октяОрн 1902 Г........................................................................  93

S t 1ГЭ. Письмо Н. К* Крупской В. I . Шкляревнчу в Астрахань.
4 ноября (22 октября) 1902 г............................................................... 93

Л» 121. 11з письма 21 М. Кнниовнч щ Астрахани редакции «Искры».
17(4) ноября 1902 г..............................................................................* 91

S t 122 Письмо II. Крупской Л. М. К.ииноинч в Астрахань. 7 Де
кабря (24 ноября) 1*4)2 г...................................................................... 1 95

S t 123. Письмо 1. А. Голландского из Астрахани редакция «Искры».
(Раисе 14(1) декабря 11*02 г 1 ............................................ ....... У»

«\> 121. Письмо редакции «Искры» Г. А. Голландскому в Астрахань.
II (I) декабря 1902 г........................................................................  97

.Nj 125. Письмо .1, М. Кнннопич hj Астрахани редакции «Искры».
21 (й) декабря 1902 г..........................................................................97

.‘Л 12Ъ. Письмо А М. Руинной ни Астрахани редакции «Искры».
7 января 1903 Г. (25 Декабря 1902 Г . ) .....................................  •

•V» 127. Письмо ргдикции «Искры» Г. А. Голландскому в Астрахань.
14(1) января Г-ЮЭ г.............................................................................. 9*1

.4 12d. Письмо II. К. Крупской Л. М. РуинноЛ в Астрахань. 21 (8)
Biiiupi 19<U г.................................................................................................. |иЭ

*\i 17). Нгсьмо Д. М. РуннноЛ из Астрахани редакции «Искры».
(Ранее 1G (3) ф враля 1903 г . ) ....................................................1<JU

Mb 130. Письмо А. М. РуинкоП из Астрахани редакции «Искры».
3017) ап!>сля — 1 мая (18 апреля) 1903 г.....................................102

JV- 131. Из письма М. И. Ульяновой из С»мары редакции «Искры».
31 (1») мая 1903 г..................................................................................... 103

.ЧЬ 132 11л письма II. К. Крупской А. М. Руинной в Астрахань.
4 июня (22 мая) 1903 г.................................................................. 103

.Vi 133. Письмо К. М. РуннноЛ из Астрахани редакции «Искры».
5 июня мая) 1903 г............................................................................ 104

St 134. Письмо Л. М. Кнниовнч из Петербурга редакции «Искры».
9 июня (27 мая) 1903 г...................................................................... 105

.V 135. Письмо А. М. РуннноЛ нэ Астр» ха ни редакцна «Искры».
1Ъ (5) нюня IP03 Г.....................................................................................1U6

Ч 136. Письмо Н. К. Крупской А. М. Руин той в Астрахань. 5 июля
(21 нюня) 1903 г..........................................................................................107

Si 13" Письмо 11. К. Крупской А. М. Ру ни юй в Астрахань 12 и:о-
яя (29 июня) 1903 г. ...................................................................107

220



Nb 138. Письмо Астраханского комитета РСДРП заграничному отделу
ЦК РСДРП. [Ранее *(15) февргля 1961 г . 1 ..............................107

.Vi 139. Uj письма Н. К. КрупскоА Л. М. Книповнч в Москву. 28(15)
феврали 1904 Г................................................................................................109

S t 140 Письмо Н- К. Крупский Астрахашкому комитету РСДРП.
1 марта (17 февраля) 1904 г.................................................................... 109

Nb Ml. Из письма 11. К. КрупскоА us Пюиду М. И. Ульяновой и
Л. М. Книповнч в Петербург. 14(1) августа 1904 г. . . . Ill

S t 142. Kti письма Н. К. КрупскоА А М. Стопанн в Ьику. 10 нояб
ря (>  октября) I*'«04 г...................................................................................112

.ЧЬ ИЗ. Hi письма II. К. КрупскоА щ Женены Н D. Сталину н
А. А Бекзадяну в Тифлисе, б февраля (23 января) 1905 г. . 112

,\Ь 144. Из письма Н. К. КрупскоА ил Женевы И. А. Сам меру в Ка
зань. 21 (N) февраля 1905 г 112

S i 145. Из письма И. К. КрупскоА н» Женевы Бакинскому комитету
РСДРП. 10 марта (25 февраля) 1905 г . ..............................ИЗ

.V» МО. Из письма 11. К. КрупскоА нз Женевы А А. Санину К
Д. II. ДьоЛрсс в Харьков. 13 марта (28 февраля) 1905 г. . 114

.V? ИТ. Из письма С. II. Гусева из Петербурга В. И. Денину в Же
неву. 20 (7) марта 1905 г. . . И4

S t 14А, И к письма И. К. КрупскоА »и Женевы II. II. Шварцу в Ека-
теркиосл и . 25(12) марта 1905 г............................................................ ИЗ

V И9. Из инсьма И. К. КрупскоА mi Женевы М. И. Леману в Тиф
лис.* 28(15) марта 1905 г...........................................................................115

Nb 150. Письмо С. Г. Шаумяна в редакцию газеты «Правда». 3 нояб
ря (21 октября) 1912 г................................................................................ПО

S t 151. Письмо С. Г. Шаумяна В. И. Лепину. 23 (10) нюня 1913 г. 117
S t 152. Письмо С. Г. Шаумяна В II. Ленину. 20(7) сентября 1913 г. 118
Приложение 120
S t 153, Предписание департамента полиции МВД начальнику Астрлхаи 

ского губернского жандармского управления об органтацин 
всестороннего научения связей Астраханской социал демокра

тической организации с ленинской «Искрой» н оргкомитетом .
13 нюня (31 мая) 1903 г............................................................................120

J\> 154. II» письма Н. К. Крупской М. М. Лмтвнпопу в Ригу. 26 (13) ок
тября 1904 г . ..........................................................................................121

М 153. Из письма А. М. Эссен и» Жеиепц П. А. Красикову в Париж.
27(14) февраля 1905 г....................................................................  121

S t  156 Две резолюции астраханских рабочих. 26(1.-) апреля 1913 г. 122
III, К В. И.  Ленину — за советом ■ поддержкой 12*>
X» 157. Телеграмма из Иролейки ТА 105 Царицын — Сталину, Баку —

Шаумяну, Москва — Ленину. 4 августа 1918 г.........................................126
№ 158. Из телеграммы II. А. Анисимова В. И. Ленину. 7 августа

1918 г...............................................................................................................12G
S t 159. Письмо М. К- Тер-Лрутюнянц| В. И. .Тенину. 22 августа

1918 г............................................................................................................... 127
S i 100 Телеграмма С. И. Ар алова и Народный комиссариат по мор

ским делам. 23 августа 1918 г..................................................................127
S t 161. Телеграмма нз Астрахани В. И. Ленину. 23 jnrycTa 1918 г. 12k
.V» 162. Телеграмма \. Г. Шляпникова В. П. Левину. 20 ноября 1918 г. 128
N. 163. Телеграмма А. Г. Шляпникова В. II. Ленину. [Ранее 9 декаб

ря 1918 г . ) .................................................................................................129
S t 164. Докладная эвпнека К. Л. Мехоношнна В. И. Ленину. 21 мая

1919 г.................................................................................у - • 129
X 165. Телеграмма С. М Кирова В. И. Ленину. 3 нюня 1919 г. . 131
S : 166. Телеграмма И. П Бабкина В. И. Ленину. 5 июня 1919 г. . 131
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.Vi №*4 Телеграмма И. П. Гбкниа  В. И. Лемипу. Наркомпрод
А. Д. Цюрупа. Главрыб л Шейману 0 июля 1910 г.............................114

*  169 Телеграмма Серпухов Реввоенсовет Республики. 12 июля 1919 г. 135 
ТА 169. Телеграмма Ь .скунчакской ячеЙнн РКП(б1. (Астраханская гу

бернм а.) 17 июля 1919 г........................................................................136
*А 170. Телеграмма Бабкин В. И. Левину. (Август 1919 r.J . . . 13G
М 171. Телеграмма из Астрахани В. И. Ленину. 13 октября 1919 г. 136
.Vr 172. Телеграмма С. М Кирова, Ф. Ф. Раскольникова и И П. Баб

кина В. И. Ленину. 20 ноября 1919 г 137
ТА 173. Телеграмма Ю. 11. Сутягина и С М Кирова В. И. Ленину.
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