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ПРЕДИСЛОВИЕ

В пятьдесят третий том Полного собрания сочинений В. И. Ленина включены пись-

ма, записки, телеграммы и телефонограммы, написанные в июне — ноябре 1921 года.

Они дополняют произведения, опубликованные в сорок четвертом томе настоящего из-

дания.

Большинство документов отражает огромную работу В. И. Ленина по разъяснению

новой экономической политики, его повседневную деятельность по руководству хозяй-

ственным строительством.

Новая экономическая политика, повышая заинтересованность крестьянства в разви-

тии сельского хозяйства, создавала благоприятные условия для быстрого восстановле-

ния земледелия, а на этой основе и промышленности. Считая подъем сельского хозяй-

ства первоочередной задачей, партия и правительство наряду с мерами всесторонней

помощи мелкому крестьянскому хозяйству уделяли внимание развитию социалистиче-

ских предприятий в земледелии. В. И. Ленин тщательно изучал материалы о деятельно-

сти Главземхоза, объединявшего крупные советские хозяйства. «Образцовая работа ря-

да совхозов Главземхоза, — писал он в сентябре 1921 года, — вполне выяснена и дока-

зана... Принципиальное значение этого успешного строительства действительно проле-

тарского земледелия огромно» (настоящий том, стр. 224). Уже в первый год нэпа по

предложению Ленина были ассигнованы значительные средства для совхозов.
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Группа документов, входящих в том, освещает огромную работу, проделанную пар-

тией и правительством по мобилизации всех сил и средств Советского государства на

борьбу с голодом в Поволжье и на юге Украины, пострадавших от засухи. Направляя

эту работу, В. И. Ленин добивался проведения ряда мер по обеспечению населения го-

лодающих районов продовольствием, семенами и т. д. Решающее значение имела брат-

ская помощь голодающим от рабочих и крестьян Советской страны. В. И. Ленин уделял

большое внимание движению среди трудящихся масс капиталистических стран по ока-

занию помощи голодающим в России.

Советское правительство решительно выступало против попыток мирового импе-

риализма использовать голод для политического нажима на нашу страну. Разоблачая

маневры «скрытых интервенционистов», В. И. Ленин в письме для членов Политбюро,

которое публикуется впервые, писал: «Тут игра архисложная идет. Подлость Америки,

Гувера и Совета Лиги наций сугубая» (стр. 110). В. И. Ленин предлагал применять су-

ровые меры против кадетов, меньшевиков и эсеров, пробравшихся в Комитет помощи

голодающим, которым они прикрывали свою антисоветскую деятельность.

Ленинские документы, включенные в том, освещают деятельность партии и прави-

тельства по восстановлению промышленности и транспорта, перестройке их работы в

новых условиях, применению в промышленности хозрасчета, обеспечению рентабель-

ности производства. Особо важное значение приобрело внедрение принципа матери-

альной заинтересованности в результатах своего труда, поощрений за экономию мате-

риальных средств и совершенствование производства. «Без личной заинтересованности

ни черта не выйдет, — указывал В. И. Ленин. — Надо суметь заинтересовать» (стр.

269). Введение новой системы оплаты труда по его количеству и качеству В. И. Ленин

считал одним из мощных факторов возрождения и подъема промышленности.

Важнейшей задачей в тот период являлась борьба с топливным голодом. В. И. Ленин

возглавил топливную комиссию СТО, которая осуществила ряд неотлож-
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ных практических мер по усилению добычи угля и нефти, заготовки дров.

В. И. Ленин направлял всю работу по претворению в жизнь плана ГОЭЛРО, непо-

средственно занимался вопросами строительства первенцев советской электрификации

— Каширской и Волховской районных электростанций. В многочисленных телеграм-

мах и записках содержатся его указания по обеспечению Каширстроя и Волховстроя

необходимыми материалами, оборудованием, продовольствием.

Многие письма, записки, поручения ярко отражают заботу партии, В. И. Ленина о

перспективах развития промышленности и транспорта, вооружении их передовой тех-

никой, о привлечении лучших сил из числа старых специалистов и внимательном от-

ношении к ним. Документы показывают, какую энергичную поддержку В. И. Ленина

находило каждое научное открытие и техническое усовершенствование, внедрение ко-

торых в практику он считал важным фактором роста производительности труда (гид-

равлический способ добычи торфа, создание электроплуга, работы в области радиотех-

ники, изучение и использование химического сырья в заливе Кара-Богаз-Гол и др.).

Значительный интерес представляют те ленинские документы, в которых содержатся

указания о важности правильной организации информации о достижениях техники и

науки за границей и использовании в нашей стране всего лучшего, что давал зарубеж-

ный технический опыт. Подвергнув критике работу научно-технического отдела

ВСНХ, В. И. Ленин в записке Н. П. Горбунову 3 сентября 1921 года подчеркнул необ-

ходимость наладить «ознакомление нас с европейской и американской техникой тол-

ком, вовремя, практично, не по-казенному. «В частности, — писал В. И. Ленин, — Мо-

сква должна иметь по 1 экземпляру всех важнейших машин из новейших, чтобы учиться

и учить» (стр. 164).

Одной из наиболее сложных задач в первый год нэпа являлось налаживание нор-

мальных экономических связей, товарооборота между промышленностью и крестьян-

ским хозяйством. Включенные в том документы
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показывают, как В. И. Ленин помогал работникам в центре и на местах советами и

практическими указаниями решать эту трудную задачу. «Вопрос о товарообмене —

в ажн е йши й  вопрос», — отмечал В. И. Ленин, поручая заместителю управляющего

делами СТО В. А. Смольянинову «следить за ним в п е р в ую  г о л о в у» (стр. 171).

После перехода к нэпу актуальной задачей становится создание твердой советской

валюты. В. И. Ленин требовал ускорения подготовки денежной реформы, проведения

мер по оздоровлению финансов, государственного бюджета. «... Весь темп нашей де-

нежной реформы надо в  к о р н е  изменить», — указывал он работникам Наркомата

финансов (стр. 313).

Значительная часть документов посвящена перестройке управления народным хо-

зяйством в соответствии с новыми задачами мирного социалистического строительст-

ва. Они отражают подготовку, публикацию и рассылку на места написанного В. И. Ле-

ниным «Наказа от СТО (Совета Труда и Обороны) местным советским учреждениям»,

а также «Наказа СНК о проведении в жизнь начал новой экономической политики»,

разработанного при его непосредственном участии.

Перестройка управления народным хозяйством была направлена на последователь-

ное проведение в жизнь принципа демократического централизма. Ленинские докумен-

ты показывают, как партия и правительство добивались укрепления централизованного

планового руководства народным хозяйством и одновременно расширения самостоя-

тельности, роста инициативы местных организаций.

Громадное значение В. И. Ленин придавал развитию творческой активности и ини-

циативы масс. «От энергии и умения работников на местах, — указывал В. И. Ленин,

— зависит сейчас все: продналог, развитие оборота земледелия с промышленностью,

развитие мелкой промышленности» (стр. 1).

В письмах и записках к Г. М. Кржижановскому и в ЦСУ намечаются меры по улуч-

шению планирования народного хозяйства, правильной постановки работы
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Госплана, организации учета и статистики как важнейшего орудия научного планиро-

вания и рационального хозяйствования.

Многие документы посвящены организации работы местных экономических сове-

щаний, призванных улучшить согласование работы центра и мест, способствовать раз-

витию местной хозяйственной инициативы. В ленинских документах подчеркивается

необходимость обеспечения комплексного развития хозяйства крупных экономических

районов, «согласованности в местной работе — промышленной, земледельческой и

торговой» (стр. 135).

Огромное внимание В. И. Ленин уделял совершенствованию стиля работы партий-

ных, советских и хозяйственных организаций. В своей практической деятельности В. И.

Ленин последовательно проводил принцип коллективности руководства, требовал

строгого соблюдения партийной и государственной дисциплины, личной ответственно-

сти за порученное дело, проверки исполнения. По каждому делу В. И. Ленин рекомен-

довал «производить проверку р е а л ь н о г о  выполнения. Это самое важное и самое не-

обходимое» (стр. 162). В письме Н. П. Брюханову он критикует установившуюся прак-

тику давать все директивы и распоряжения ведомственного характера обязательно на

подпись Председателю СНК. Надо, писал В. И. Ленин, «научить людей», местные уч-

реждения «нормально слушаться, а не только экстраординарно» (стр. 201).

Одним из важных условий улучшения работы госаппарата В. И. Ленин считал борь-

бу с бюрократизмом и волокитой. Он предлагал ставить на суд дела о волоките, «по-

добрав случаи «поярче» и сделав из каждого суда п о л ит и ч е с к о е  дело», научиться в

печати «тра в ит ь  за волокиту» (стр. 165).

Большое значение В. И. Ленин придавал укреплению социалистической законности.

От работников госаппарата в центре и на местах он требовал внимательно и чутко от-

носиться к заявлениям и письмам трудящихся. В. И. Ленин немедленно откликался на

сигналы о непорядках и злоупотреблениях. Характерна в этом
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отношении записка Л. А. Фотиевой от 13 июля 1921 года. «Разыщите автора с п ешн о,

примите, успокойте, скажите, что я болен, но дело его двину, — писал В. И. Ленин по

прочтении письма красноармейца, сообщавшего о недовольстве рабочих и крестьян

Донской области незаконными действиями отдельных местных работников. В. И. Ле-

нин предложил «послать Контрольную комиссию на Дон из члена ВЦИК + 10 (или 20)

свердловцев (автора взять с собой)» и принять меры на месте (стр. 27).

В документах, включенных в том, В. И. Ленин подчеркивает необходимость вести

неослабную борьбу за укрепление партии, очищение ее от случайных, некоммунисти-

ческих элементов, за упрочение единства партийных рядов. Вместе с тем он решитель-

но выступал против любой попытки использовать эту борьбу для подавления критики и

расправы с инакомыслящими. В этом отношении большой интерес представляет впер-

вые публикуемое письмо Г. Е. Зиновьеву от 29 сентября 1921 года, касающееся кон-

фликта в Петроградской партийной организации. В. И. Ленин как председатель комис-

сии Политбюро ЦК РКП(б), рассматривавшей данный конфликт, не согласился с Зи-

новьевым, который квалифицировал критические выступления в свой адрес как оппо-

зиционные выступления против партии. «В Питере, — писал В. И. Ленин, — нет ника-

ких принципиальных разногласий, нет даже уклона к уклону... Есть законное желание

большинства быть большинством и заменить ту группу, через которую Вы «управляли»

другою. Люди выросли, и уже потому их желание законно» (стр. 223—224).

В условиях нэпа, некоторого роста капиталистических элементов особо важную роль

приобретала идеологическая, политико-воспитательная работа партии, пропаганда мар-

ксизма, решительная борьба против буржуазной идеологии. В. И. Ленин придавал

большое значение изданию произведений основоположников научного коммунизма,

заботился о собирании документов К. Маркса и Ф. Энгельса, редактировал сборник их

избранных писем.
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Одной из важных задач политико-воспитательной работы партии и государства В. И.

Ленин считал развитие новых отношений товарищества и взаимопомощи. «И «внутри

класса» и к трудящимся иных классов развивать чувство «взаимной помощи» и т. д.

безусловно н е о б х о д им о» (стр. 187).

Ряд писем и записок посвящен вопросам культурного строительства. В. И. Ленин

вникал во все важнейшие дела, связанные с работой Наркомпроса, школ, ликвидацией

неграмотности как одной из неотложных задач Советского государства. Самые различ-

ные вопросы культуры были в поле зрения В. И. Ленина (подготовка словаря совре-

менного русского языка, составление учебного географического атласа и т. д.).

Успешное осуществление задач социалистического строительства тесно связано с

правильным решением национального вопроса. Переписка раскрывает работу В. И. Ле-

нина по руководству практическим осуществлением национальной политики, борьбу

против любых националистических уклонов и тенденций. Коммунистам национальных

республик В. И. Ленин советовал учитывать местные условия и особенности при про-

ведении новой экономической политики, в строительстве социализма. Указывая на ог-

ромное значение правильного решения национального вопроса на Советском Востоке,

В. И. Ленин писал: «Это мировой вопрос, без преувеличения мировой. Тут надо быть

архистрогим. Это скажется на Индии, на Востоке, тут шутить нельзя, тут надо быть

1000 раз осторожным» (стр. 190).

Документы настоящего тома — яркое свидетельство последовательного и настойчи-

вого проведения Советской властью политики мирного сосуществования государств с

различным социальным строем. Ряд писем, записок и телеграмм содержит указания о

налаживании экономических связей Советской страны с капиталистическими странами.

В письме Политбюро от 11 октября 1921 года, публикуемом впервые, отмечается осо-

бое значение переговоров о заключении займа с Италией, которая не требовала призна-

ния старых долгов.
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Это, писал В. И. Ленин, «может означать пробитие финансовой блокады» (стр. 255).

Вместе с тем В. И. Ленин предупреждает о возможности новой военной интервенции

иностранных империалистов против Советского государства. Считаясь с такой опасно-

стью, В. И. Ленин пишет Г. В. Чичерину в октябре 1921 года, что «тут ничем не поме-

шаешь, кроме усиления обороноспособности» (стр. 298). Это письмо также публикует-

ся впервые.

В письмах и телеграммах, посвященных вопросам международного коммунистиче-

ского и рабочего движения, В. И. Ленин интересуется положением в коммунистических

и социалистических партиях. Он разоблачает правооппортунистические и левосектант-

ские ошибки отдельных деятелей компартий, упорно и настойчиво ведет борьбу за

единство международного коммунистического движения.

Значительная часть документов содержит биографический материал; многие письма

и записки показывают трогательную заботу В. И. Ленина о товарищах, необычайно

чуткое отношение к людям.

* *
*

Из 575 документов, включенных в том, не входило ранее в Сочинения В. И. Ленина

553 документа, из них 93 публикуются впервые (в содержании эти документы отмече-

ны звездочкой).

В разделе «Приложения» помещено 39 документов, проекты которых были подго-

товлены различными ведомствами и подписаны В. И. Лениным. Из большого числа та-

ких документов включены наиболее важные или посвященные вопросам, которыми

специально занимался В. И. Ленин.

Институт марксизма-ленинизма

при ЦК КПСС

————
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1

ТЕЛЕГРАММА САМАРКАНДСКИМ КОММУНИСТАМ

Самарканд, губпартком, Шафранскому

Благодарю группу друзей за привет. Главное сейчас — немедленно улучшит

жение рабочих и крестьян. От энергии и умения работников на местах зависит

все: продналог, развитие оборота земледелия с промышленностью, развитие 

промышленности. Капитализм нам не страшен, поскольку пролетариат твердо д

своих руках власть, транспорт и крупную промышленность и сумеет своим кон

направить его в русло государственного капитализма. При этих условиях капи

поможет в борьбе с бюрократизмом и распыленностью мелкого производите

знаем, чего хотим, потому мы победим.

Предст

Написано 27 июня 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

2
*ВСЕМ НАРКОМАМ ИЛИ ИХ ЗАМАМ

27. VI. 1921 г.

т. Аванесов разослал вам вчера отпечатанный проект Наказа СТО и СНК с в

ми для отчетов*.

                                                          
* См. Сочинения, 5 изд., том 43, стр. 266—291. Ред.

1

ь поло-

 сейчас

мелкой

ержит в

тролем

тализм

ля. Мы

о Ленин

опроса-
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Окончательно этот проект будет утвержден ВсеЦИКом в четверг, 30/VI.

Необходимо, чтобы к с р е д е, 29/VI, к 1 2  ч а с ам  д н я  были доставлены т. Аване-

сову все поправки.

Каждый нарком по своему наркомату отвечает за обдуманность и полноту вопросов

по отчетам и за правильность редактирования вопросов.

Позже поправки не будут приниматься.

Пред. СНК и СТО

В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

3
СОВНАРКОМУ И НАРКОМПРОДУ

ТУРКРЕСПУБЛИКИ

Тов. Бадаев, только что вернувшись из поездки в ваш край, рассказал мне немного о

том, как хорошо его встретили местные товарищи и как горячо отнеслись к делу мос-

ковских и питерских рабочих.

Очень прошу от меня передать всем местным товарищам глубокую благодарность и

просьбу и впредь оказывать самую энергичную и всемерную помощь продовольствием

рабочим столиц.

Положение тяжелое. Надо помочь всемерно. Уверен, что вы сделаете возможное.

Шлю коммунистический привет.

В. Ульянов (Ленин)

Написано 27 июня 1921 г.

Напечатано 24 августа 1921 г.
в газете «Известия Полномочного
Представительства РСФСР
в Хорезмской Советской

Республике» № 20

Печатается по тексту газеты



                                     Х. Г. РАКОВСКОМУ, М. К. ВЛАДИМИРОВУ, ЦК КП(б)У                                   3

4

*В НАРКОМПОЧТЕЛЬ

27. VI.

Прилагаю телефонограмму т. Брюханова насчет рыбных телеграмм.

Обращаю внимание на сугубую важность рыбного дела и бы стр о й  передачи теле-

грамм по этому делу2.

Настойчиво предлагаю Вам сделать максимум возможного и сговориться с Брюха-

новым.

Меня известить об этом.

Пред. СТО

В. Ульянов (Ленин)

Написано 27 июня 1921 г. Печатается впервые, по копии,
написанной рукой Л. А. Фотиевой

5
ТЕЛЕГРАММА Х. Г. РАКОВСКОМУ,
М. К. ВЛАДИМИРОВУ, ЦК КП(б)У

Харьков, в Совнарком, Раковскому, ЦК КП(б)

Укрнаркомпрод, Владимирову

Начиная с двадцать второго июня отправка хлеба центру вами

щена. В дополнение к телеграмме Брюханова указываю на полну

ложения центра, если немедленно не будет возобновлена отправка

одного маршрута в сутки. Без этого неизбежен длительный и тяж

жении столиц, тем более недопустимый во время съезда Коминте

гаю немедленно возобновить отправку хлеба на север, не менее

день.

3

У

 совершенно прекра-

ю безвыходность по-

 с Украины не менее

кий перерыв в снаб-

рна. Поэтому предла-

 тридцати вагонов в
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Очень прошу известить и по телеграфу и по телефону, что именно делаете и каковы

шансы на успех*.

Предсовнаркома Ленин**

                                                          
* Последняя фраза написана рукою В. И. Ленина, Ред.

Написано 28 июня 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

6

И. А. ТЕОДОРОВИЧУ

От Горького поступил проект «Комиссии помощи голодающим».

Возьмите у Рыкова через 1/4 часа, когда он прочтет.

Завтра в Политбюро решим. Созвонитесь с Молотовым, чтобы завтра Вам дать 5

минут.

Мне лично кажется, что можно соединить наш и горьковский проект4.

Написано 28 июня 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

7

*В РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ

Прошу выдать мне книгу Гегеля «Логика» для временного пользования. Доверяю

получить таковую самокатчику т. Лачугину.

Предсовнаркома Ленин

Написано 28 июня 1921 г.

Впервые напечатано 20 января
1940 г. в газете «Гудок» № 16

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным



                                                       Н. П. ГОРБУНОВУ. 30 ИЮНЯ 1921 г.                                                     5

8

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

29. VI. 11 ч. 10 м. утра.

Орджоникидзе

Только что приехал и прочел Вашу шифровку. Надеюсь, сегодня же узнаю некото-

рые подробности и пошлю Вам шифровку. Пока скажу: не нервничайте, потерпите, ос-

тавайтесь. Ведите архиосторожную политику. Ситуация может скоро повернуть в луч-

шую сторону*. До скольких часов еще будете во Владикавказе?

Ленин

                                                          
* Текст «Ситуация может скоро повернуть в лучшую сторону» Л

«шифром». Ред.

Написано 29 июня 1921 г.
Послано во Владикавказ

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

9

Н. П. ГОРБУНОВУ

Тов. Горбунов! Выясните, можно ли помочь и чем. 

эта типография в число 6, где Рыков вводит коллективно

Смольянинов?)

30/VI.

Написано 30 июня 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

5

енин отчеркнул в на полях написал:

Помогите всячески. (Вошла ли

е снабжение? Не посетит ли ее

Ленин

Печатается по рукописи
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10

Б. С. СТОМОНЯКОВУ

30. VI. 1921 г.
т. Стомоняков!

Рекомендую Вам подателя, тов. Георгия Дмитриевича

Цюрупу,

строителя Каширской электрической станции, для нас а р х иважной6.

Ему надо помочь советом и пр., деньгами особенно, чтобы бы стр о  провести в

Берлине необходимый заказ, оплатить его и добиться выполнения без малейшей прово-

лочки.

Прошу помочь всячески.

Нельзя ли телеграммой поймать Красина на дороге (из Лондона в Москву) в Берли-

не.

С ком. приветом Ленин

Послано в Берлин

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI Печатается по рукописи

11

ТЕЛЕФОНОГРАММА А. М. ЛЕЖАВЕ

в Наркомвнешторг

тов. Лежаве

Ввиду особой спешности и важности заключения концессионного договора с СКФ

прошу принять необходимые меры к наискорейшему решению вопроса о покупке

имеющихся на складе СКФ готовых шарикоподшипников7. Окончательное решение

необходимо дать в недельный срок. О последующем прошу сообщить мне.

Председатель Совнаркома Ленин

Написано 30 июня 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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12

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
2/VII.

Г. М.!

Вышло нехорошо.

Общее впечатление «первого чтения»:

1 страница: «многие» видят «явный» уклон...

(к чему признаваться, что упрекающих «много»? Сразу н

пользу врагов).

2 стр.

«общая реорганизация наркоматов, которая неизбежно св

(«неизбежно»? Очень избежно, ибо никакой общей реор

дит. И вышло, что автор отсылает читателя к тому «обще

3 стр.

выделение основного, концентрация в крупных предприя

«однако стоит вдуматься, чтобы увидеть, что по кусочка

ничество».

(Недоказательно. Только по кусочкам и возможно.

Надо начать с немногого, с одного случая.)

с. 4 ... Не допустимы крайности

(бесспорно, но академично)

Осадчий в НКВТ (уже дважды назван)

«членам Госплана приходится непрерывно (один Осад

вой работой»...

35 — 1 = 34
с. 5...

Топливо... Ларин (к чему его цитировать, не приводя ни е

врага! Либо молчать о нем, говоря про свою работу не

своими и фактами, либо

8

еверный тон и «ход»... в

язана»...

ганизации НЕ  происхо-

му», к о е г о  н ет).

тиях и т. д. ...

м невозможно»... «кусоч-

чий?) заниматься черно-

диной цифры? Поощрять

 ларинскими словами, а
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нападать на него. Иная тактика = верное поражение).

с. 6 «спешно сформирована группа работников по борьбе с голодом»

(? это вовсе не дело Госплана!)

с. 7

с. 8 указания Пред. СТО

(? Какие? читатель не знает)

ВСП + ОТК

НКПС... «в е р о ят н о ,  н е  з а м е д л ит  с к а з ат ь с я» (подчеркнутые слова то-

же в пользу врагов). Неопиханов...

(а что он сделал? Ни одного ясного слова.

Хоть один пример. Чем он помог?

Сэкономил? Открыл ошибку? Помог избежать ее? в чем именно?)

8—9: ... «Задания»...

Задания всем так надоели, что о них лучше помолчим. Заданий у всех тьма.

Общие, всеобщие, всеобъемлющие задания, которые явно не будут выполнены.

Нехорошо вышло или совсем не вышло. Лучше пока помолчать в печати. А для докла-

да в СТО

(α) выставить ясно нечто достигнутое фактически, хотя бы 3—4 примера, небольших,

но точных, фактичных, достигнутое, а не задания, конкретно осуществленное, а

не общее и предположенное.

Что сделал Рамзин в Питере?

  »       »      Неопиханов в Москве?

Струмилин

Попов

и др.

(β) Роздана ли работа отдельным членам? Когда?

Скольким из 35?
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(γ) Из 10 наркоматских комиссий отношения правильны с одной (? топливной).

В чем это выразилось?

Что достигнуто реального в плане на вторую половину 1921?

Экономия топлива?

Вывод: провести дальше слияние с 10, побороть косность 9, ничего не делающих?

(δ) Под г от о в к а  плана на второе полугодие 1921?

НКЗ (урожай?) ЦСУ?

Текущая секция

ВСНХ

Вот, примерно, как надо бы построить материал для доклада в СТО, по-моему.

Общий и сводный план будет, по-видимому, не ранее осени 1921, и дать его нельзя

до приблизительного выяснения урожая.

Пусть так. (Но урожай одно, а количество реализованного налога и полученного хле-

ба иное. Количество это вы узнаете в 1922 году, post factum.)

Значит, исходить надо все равно из у с л о в ных  минимумов.

Частичные планы сделаны (топливо?); на 1/2 сделаны (НКПС?). Тут можно, кажись,

дать нечто фактическое.

На 1/4 сделано? число едоков? (это дело ЦСУ, а не Госплана. Все будут сваливать

с в ою  работу на Госплан. Он не должен позволять этого).

А главное все же остается: немедленно, тотчас, «по кусочкам» устранять явно нера-

циональное, явно противоречащее плану государственного хозяйства.

(закрыть заведения такие-то в такой-то отрасли...

желдороги закрыть, полузакрыть такие-то...

топливные ветки построить такие-то...

тот лесной массив, который, по Рамзину, даст больше всякой Алгембы, назвать и дать

план: его рубить так-то, подвозить так-то...
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Из 1000 хороших заводов пустить 10 к такому-то числу, 50 к такому-то и т. д., хоть

до 100 или до 200).

Ваш Ленин

Написано 2 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

13

ПОРУЧЕНИЕ Л. А. ФОТИЕВОЙ

1) Выяснить, от кого зависит приглашение москвичей? (Ионов

2) По § 4 отклонить командировку.

Написать Ла п и н с к ом у  (через Радека): 1) когда пришлет с

с о к  источников.

Написана между 4 и 9 июля
1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печа

14

ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИД

Орджоникидзе

Удивлен, что вы отрываете Сталина от отдыха. Сталину надо

меньше 4 или 6 недель. Возьмите письменное заключение хорош

Известите, что делаете для Баку и для развития внешней тор

об этом подозрительно.

Написано 4 июля 1921 г.
Послано в Тифлис

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатае

9

а запросить?)

вою работу и 2) с п и -

тается по рукописи

ЗЕ

 бы еще отдохнуть не

их врачей.

говли. Ваше молчание

Ленин

тся по рукописи
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15
ОБМЕН ЗАПИСКАМИ

С БОГУМИРОМ ШМЕРАЛЕМ

Прошу точно указать:

Когда и какое издательство опубликовало тезисы II конгресса

Условия были напечатаны сейчас же после конгресса, т. е. в начале осен

нах, бывших раньше общепартийными. Буриан заявил об этом совершенно 

газетах, находившихся тогда под влиянием правых, они не появлялись. Цент

был в руках правых до того момента, когда мы его захватили. Целиком они п

альном издательстве левой партии.

Перевод Вашей речи в рейхенбергском «Vorwärts»11

1) правилен?

2) полон?

Только краткое извлечение. Оригинал почти в 6 раз больше.

Написано в июле, не позднее 5,
1921 г.

Печатается
Пере

16

В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Предлагаю утвердить по телефону и добавить: с поручени

максимум и пшеницы и риса.

5/VII.

Написано 5 июля 1921 г. Печатается

10

12
 III Интернационала?

и 1920 г., в отдельных орга-

определенно в «Rovnost». В

ральный орган «Pravo Lidu»

оявились в январе в офици-

Ленин

 впервые, по рукописи
вод с немецкого
ем купить возможный

Ленин

 впервые, по рукописи
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17

В. Д. КАЙСАРОВУ

Прошу комиссию по составлению учебного атласа достать все это13, посадить под-

комиссию за работу и сообщить мне имена членов подкомиссии и итог ее работ.

6/VII.
Ленин

Написано 6 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1961 г.
в журнале «История СССР» № 2

Печатается по рукописи

18

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин или т. Литвинов!

Франса Политбюро решило пустить14. Я думаю, в связи с этим полезно, чтобы я от-

ветил. Ваше заключение об этом? Если Вы против (того, чтобы я отвечал), то Ваши до-

воды?

Если за, не напишете ли проект?
С ком. приветом

Ленин

Написано 6 или 7 июля 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

19

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин!

Согласен с Вами, что придется принять Франса. Может быть, будете любезны ис-

править прилагаемое и дать переписать на машинке на моем бланке.

Ждать Красина (будет 13, VII)? Или неловко навязать Красина Франсу? Или, напро-

тив, это очень ловко?

Ваш Ленин

Написано 7 июля 1921 г. Печатается впервые, по рукописи
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20

*ВСНХ, НКПРОД, ГОСПЛАН, РАБКРИН, ВЦСПС

7. VII. 1921 г.

Ввиду необходимости решить окончательно в СТО завтра состав, пределы ведения и

проч.

комиссии Смилги от имени СТО (в Баку, Грозный и Донбасс).

Прошу сегодня и завтра до 6 часов вечера сговориться о составе этой комиссии и

пр.15

Предсто В. Ульянов (Ленин)

Печатается впервые, по рукописи

21

В. М. МОЛОТОВУ

7. VII. 1921 г.

т. Молотову

По разговору с Уншлихтом предлагаю ЦК постановить:

обязать т. Менжинского взять отпуск и отдохнуть немедленно впредь до письменно-

го удостоверения врачей о здоровье. До тех пор приезжать не больше 2—3 раз в неделю

на 2—3 часа.

Ленин

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

22

А. И. РЫКОВУ и В. М. МОЛОТОВУ

Рыкову и Молотову

Я смертельно боюсь пересадки. Никуда не годен Мехоношин для работы центра.
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Сомневаюсь, что Бабкин, Аванесов пересаливают с «обследованиями». По-моему,

надо бы Вашей комиссии в 3 часа кончить:

и Брюханову

и Потяеву

на-го-няй (в ежл и в о): если еще раз поссоритесь, обоих прогоним и посадим16.

И то ч к а.

Написано 7 июля 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

23
УЧАСТНИКАМ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

ПО ТАКТИКЕ Ш КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА

Товарищу Зиновьеву с просьбой сообщить

членам вчерашней комиссии следующее:

Уважаемые товарищи!

Мне сообщили, что мои вчерашние слова в Комиссии против — вернее, против не-

которых — венгерских коммунистов вызвали недовольство17. Поэтому я спешу вам

письменно сообщить: когда я сам был эмигрантом (больше 15 лет), я несколько раз за-

нимал «слишком левую» позицию (как я теперь вижу). В августе 1917 г. я также был

эмигрантом и внес в Центральный Комитет нашей партии слишком «левое» предложе-

ние, которое, к счастью, было начисто отклонено18. Естественно, что эмигранты часто

стоят на «слишком левых» позициях. Я и раньше и теперь был далек от мысли упрекать

в этом таких прекрасных, преданных, верных и заслуженных революционеров, какими

являются венгерские эмигранты, столь уважаемые всеми нами, всем Коммунистиче-

ским Интернационалом.

С коммунистическим приветом Ленин
7/VII. 1921.

Впервые напечатано не полностью на
немецком языке 27 января 1924 г.

в газете «Vorwärts» (Reichenberg) № 23

На русском языке впервые напечатано
не полностью в 1924 г. в книге «Ленин

в свете иностранной печати»

Печатается полностью
впервые, по рукописи
Перевод с немецкого
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24

ДЖОЗЕФУ ФРАНСУ*

8. VII.

Уважаемому Джозефу Ирвину Франсу

Сенатору США

Дорогой сэр,

я очень Вам благодарен за Ваше любезное письмо от пятого июля 1921 г. и за две

приложенные к нему весьма интересные резолюции. Я буду очень рад Вас видеть и по-

беседовать с Вами на следующей неделе, но не ранее тринадцатого. Если это удобно

для Вас, сообщите мне, пожалуйста, свой телефон, адрес и какое время Вас лучше всего

устроит.

Уважающий Вас

Написано 8 июля 1921 г. Печатается впервые, по рукописи
Перевод с английского

25
ПОМЕТКИ

НА ТЕЛЕГРАММЕ ИЗ ВЕСЬЕГОНСКА
И ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ

Есть мысль, выраженная желаниями отдельных крестьян, страховать свои постройки от огня хлебом

и др. продуктами сельского производства при условии, чтобы весенняя страховка оплачивалась впослед-

ствии этими продуктами. Принимая во внимание необходимость увеличения продфонда, прошу указан-

ную мысль проанализировать, если возможно, — издать соответствующий закон. Упродкомиссар

г. Весьегонска Вахонев.
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Копии тт. Брюханову, Богданову, Теодоровичу,

Смольянинову

Составьте бумагу этим 4 плюс НКид е л:

Считая мысль товарищей из Весьегонска вполне правильной, прошу Вас тотчас со-

звать совещание в указанном составе (5) для разработки соответствующего декрета.

Срок недельный.

Пред. СНК Ленин

Написано 8 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

26

Л. А. ФОТИЕВОЙ

Лидия Александровна!

Прилагаемые письма19 разошлите, пожалуйста, с проверкой (в книге отправок

и расписок).

Надо завести к н и г у, переплетенную, расписок и в  н е й  расписываться полу-

чателям (всем) моих пакетов с рассыльными. В ней же вклеивать расписки.

Кржижановской добавьте печать и подпись секретаря. Если надо, я перепишу

на бланке. Пришлите 10—20 бланков.

Привет! Ленин

8/VII.

P. S. Попросите Склянского прислать мне секретную записку

(1) о военном положении,

(2) на чем сговорился главком с Сталиным.

Написано 8 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

NB
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27

В. С. ДОВГАЛЕВСКОМУ

8/VII. 1921 г.

Наркомпочтель

тов. Довгалевскому

Из прилагаемых копий телеграмм Вы видите, что моя телеграмма тов. Пятакову от

24. VI вручена ему лишь 5. VII*. Ставлю Вам на вид такую недопустимую задержку и

предупреждаю, что впредь буду за это взыскивать строже.

Прошу сообщить мне фамилии виновных, а также какому взысканию Вы их под-

вергли20.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

                                                          
* См. Сочинения, 5 изд., том 52, документ 467 Ред.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

28

В ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотову

Прошу Оргбюро или Секретариат ЦК (с утверждением Политбюро по телефону)

разрешить мне отпуск согласно заключению доктора Гетье на один месяц с приездом

2—3 раза в неделю на 2—3 часа в день на заседания Политбюро, СНК и СТО. Срок на-

чала отпуска (на днях) я сообщу т. Молотову21.

8/VII. Ленин

Написано 8 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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29
Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Зиновьев!

По-моему, надо согласиться в виде исключения, точно оговорив

Прошу тотчас провести п о  те л еф о н у  через Политбюро.

Написано в июле, не ранее 9,
1921 г.

Печатается впервые

30

Н. П. БРЮХАНОВУ

10/VII.

т. Брюханов!

Я получил письмо Лобачева от 9/VII с указанием на резкое ухудш

Петрограда и Москвы. Просит указаний.

По-моему, Вы должны выработать меры усиления работы. Я предла

1) в особо срочном, ударном, р е в о лю ц и о н н ом  порядке налеч

сбор налога в Московской губернии (рожь уже сжали). Мобилизовать

московских рабочих в  п ом ощ ь  продорганам;

2) вообще мобилизовать еще работников на продработу, г р а б я  нар

вчерашнему решению Политбюро (возьмите выписку)23;

3) еще раз послать точные приказы Украинскому и Сибирскому НК

4) делегировать экстренную экспедицию (вместе с Центросоюзом) 

губернию, где, говорят, хлеба тьма и стоит он 6000 рублей пуд советск

2
2
 это исключение.

Ленин

, по рукописи

ение снабжения

гаю:

ь немедленно на

 для этого сугубо

коматы согласно

продам;

в Под о л ь с к ую

ими деньгами.
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(Вообще мое впечатление, что с закупкой и товарообменом НКпрод з е в а ет  и от -

ст а ет  безобразно. Нет инициативы. Нет смелой работы.)

С ком. приветом Ленин

Прошу ответить мне 11/VII.

Написано 10 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

31

И. Т. СМИЛГЕ

т. Смилга! Прочел проект. Прилагаю свои поправки24.

Советую н а сто ят е л ь н о:

1) не двигать от Ваш е г о  имени (к чему дразнить гусей? К чему затруднять воз-

можное е д и н о г л а с и е  всех и каждого?).

2) Двигать только от п р е з и д и у м а  ВСНХ.

В ЦК внесет пред. ВСНХ Богданов.

3) Еще совет: сговориться с Кржижановским о редакции пункта насчет Госплана

(Ваша редакция неверна; я ее не приму).

В основном очень легко сойтись и тогда двигать от двух президиумов: президиум

ВСНХ + президиум Госплана.

Прошу ответить 
VII
11 .

С ком. приветом Ленин

P. S. А не лучше ли показать еще НКпрод и РаКри* и НКВТ?

Подумайте и ответьте 
VII
11 .

                                                          
* Рабкрин (Рабоче-Крестьянская инспекция). Ред.

Написано 10 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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32

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

Тов. Кржижановскому

10/VII. (Секретно)

Г. М. Прочтите, пожалуйста, поскорее. Сравните этот проект с моими поправками

(карандашом).

Дайте Ваш отзыв.

Я вычеркнул §§ о Госплане. Может быть, Вы замените их одним параграфом: надо-

де ускорить, усилить, интенсифицировать вот в таком-то именно направлении.

Может быть, тогда тезисы пошли бы за подписью президиума ВСНХ + президиума

Госплана?

В е р н ит е  и ответьте поскорее.

С ком. приветом Ленин

Написано 10 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

33
Н. П. БРЮХАНОВУ, А. М. ЛЕЖАВЕ

и В. А. АВАНЕСОВУ

Прошу пока не показывать этот проект никому, прочесть его по возможности немед-

ленно, повнимательнее и позвонить мне или (если не удастся получить меня к телефо-

ну) написать мне сегодня же 2 слова: приемлемо для вас? Какие поправки желали бы

внести (очень кратко)?

Я считаю сугубо важным провести это быстро и единогласно.
Ленин

Написано 11 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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34

И. Т. СМИЛГЕ

т. Смилга! По-моему, Вас вполне может удовлетворить текст Кржижановского.

Очень советую сегодня (ведь сегодня будет президиум ВСНХ?) внести в президиум

ВСНХ проект (с моими поправками, т. е. без § о Госплане), п р и н ят ь  х от ь  з а

о с н о в у  текст Кржижановского и вместе с ним послать мне.

11/VII.

Ленин

Написано 11 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

35

В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Я за оба предложения.

1) Тотчас начать подвоз в Питер угля и продовольствия; тотчас подписать

2) Согласиться на условие Нансена: одного человека он пошлет.

Написано 11 июля 1921 г. Печатается впервые, по рук

36

Ф. А. РОТШТЕЙНУ

11. VII. 1921 г.

тов. Ротштейн!

Рекомендую Вам подателя, Александра Александровича Арманд, и его 

вару Александровну.

Я этих молодых людей знаю и сугубо о них забочусь. Чрезвычайно был б

зан, если бы Вы на них обратили внимание и помогли им всячески.
25
.

Ленин

описи

сестру Вар-

ы Вам обя-
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Если будет какая особая надобность, очень прошу мне телеграфировать (шифром

Чичерину для Ленина), также в случае болезни и т. п. Ал. Ал. Арманд хорошо знает

французский; служил после старой армии два года в Красной Армии, человек испытан-

ный, вполне будет полезен, особенно при возможности иметь от Вас хоть иногда указа-

ния и руководство.

Желаю всего лучшего и всяких успехов в Вашей работе в Персии.

С коммунистическим приветом Ленин

Печатается впервые, по рукописи

37

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

1

т. Смольянинов! Я о ч е н ь  боюсь, что оптимизм Лежавы

фак ты, проверьте их. Проверьте лично и д в ажды. Пот

проводу с Чуцкаевым и Иваном Никитичем Смирновым. Б

что дело о б е с п е ч е н о.

11/VII.

Написано 11 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Пе

2

т. Смольянинов! Дело исключительно важное и срочное

ние. Налягте всячески. Красин будет здесь 13/VII. Внесите в

11/VII.

Написано 11 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Пе

26
 неоснователен. Запросите

ом поговорите по прямому

ез всего этого я н е  поверю,

Ленин

чатается по рукописи

. Вы отвечаете за выполне-

 СТО к 13/VII.

Ленин

чатается по рукописи
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38

А. И. РЫКОВУ

т. Рыков!

Знаете проект «постановления» (тезисы) президиума ВСНХ (от 11/VII)?

Как двинуть быстрее? Ваше мнение?

Если так:

1) тотчас членам Политбюро разослать с просьбой отзывы дать, два слова

письменно.

2) Тотчас членам СТО и СНК, с тем чтобы в пятницу в СТО утвердить и про-

сить Политбюро подтвердить?

Написано 12 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

39

ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЯМ

1
Л. Д. ГРИБАНОВОЙ

1) Когда же будет брошюра На к а з  СТО? Распорядите

графии тотчас.

2) «Проект постановления ВСНХ» от 11. VII. Где он? Долж

2
Л. А. ФОТИЕВОЙ

Я, вероятно, сегодня уеду*. Завтра добудьте брошюру Н

мне.

                                                          
* В. И. Ленин уехал в Горки 13 июля 1921 г. Ред.

Написано 12 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

2
7
сь позвонить в о б е  типо-

ен быть.

а к а з  СТО  и позвоните

Печатается по рукописи
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40

Р. А. ПЕТЕРСОНУ

12/VII. 1921 г.

т. Петерсон!

Все пакеты, оставляемые в будке у Троицких ворот на мое имя, должны передавать-

ся в Секретариат СНК абсолютно немедленно, без малейшей задержки; в противном

случае я буду строго взыскивать. Пакет на мое имя, посланный т. Богдановым с курье-

ром в 4 часа, до сих пор мне не передан, и только по заявлению т. Богданова в 7 часов

обнаружилось, что он лежит в будке.

Председатель Совнаркома

В. Ульянов (Ленин)

P. S. Прошу сообщить мне копию Вашего приказа по этому делу и точное указание

мер, кои Вами приняты. Если я еще когда-либо через 5 минут не получу из проходной

будки, я должен буду подвергнуть Вас взысканию28.

Ленин

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по записи
Л. А. Фотиевой, дополненной
и подписанной В. И. Лениным

41

Н. А. СЕМАШКО

Милая моя Семашко! Не капризничай, душечка! Ква

за Вами. Не ревнуйте к Кусковой.

Директива сегодня в Политбюро: строго обезвредить

нистов» и не зевайте, б лю д ит е  с и е  ст р о г о.

2
9
керов оставим за Вами, только

 Кускову. Вы в «ячейке комму-
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От Кусковой возьмем имя, подпись, пару вагонов от тех, кто ей (и эдаким) сочувст-

вует. Больше ни-че-го.

Не трудно, ей-ей, это сделать.

Написано 12 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

42

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

Председателю Госплана. Садовники, 30

12. VII. 1921 г.
тов. Кржижановский!

Подателя рекомендовал мне тов. Серебровский, записку коего прилагаю30. Крайне

важно договориться быстро и с Вами, и со Смилгой, и с Красиным и, может быть, с

Стомоняковым. Надеюсь, устроите это сами и при помощи т. Смольянинова. С ком.

приветом

Ленин

Впервые напечатано в 1934 г.
в книге «Ленин на хозяйственном

фронте»
Печатается по рукописи

43

А. Д. ЦЮРУПЕ

Цюрупе

Согласно Вашему ходатайству Ваш отпуск продлен на 3 месяца. Бодритесь и непре-

менно выдерживайте полностью курс лечения, будете прекрасным работником.

Ленин

Написано между 12 и 16 июля
1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по тексту,
написанному рукой Л. А. Фотиевой,
дополненному и подписанному

В. И. Лениным
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44

А. А. КОРОСТЕЛЕВУ

Члену коллегии

Рабочей и Крестьянской инспекции

товарищу Коростелеву

13/VII.

т. Коростелев!

Почему Вы до сих пор не двинули дело, о коем мы сговорились?31 Л. Б. Каменев го-

ворит: Вы отложили доклад в президиуме Моссовдепа.

В чем тут заминка?

В каких-либо особых причинах? Или в том, что Вы переменили мнение? Или не со-

шлись с кем-либо?

Очень прошу ответить мне поскорее на эти вопросы и, если надо, поговорить еще по

телефону. Дело архиважное и архиспешное.

С коммунистическим приветом Ленин

Написано 13 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборнике VIII

Печатается по рукописи

45
ПОРУЧЕНИЕ Л. А. ФОТИЕВОЙ

И ПИСЬМО П. А. БОГДАНОВУ, И. Т. СМИЛГЕ,
Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ, А. И. РЫКОВУ

Ф о т и е в о й  (или Гляссер)

Пошлите Богданову, Смилге (если он не уехал еще) и Кржижановскому и Рыкову

(копия Смольянинову) следующее: лучше письмо с копией письма Губкина.

При свидании с Губкиным я просил его обращаться прямо ко мне, когда есть что

важное.
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Письмом от 13. VII он просит поставить в СТО вопрос об отмене решения Главтопа

и президиума ВСНХ насчет включения Главсланца в Главуголь. Просит сохранить са-

мостоятельность Главсланца.

Прилагаю копию его письма.

Прошу дать мне поскорее краткий отзыв, в несколько строк.

Мне кажутся доводы Губкина вескими.

Предсто Ленин
13/VII.

Написано 13 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

46

Л. А. ФОТИЕВОЙ

т. Фотиева!

1) Разыщите автора с п еш н о, примите, успокойте, ск

двину.

2) Письмо его дайте переписать на машинке в нескол

1 Молотову

1 Сольцу, ЦКК.

3) При посылке письма Молотову добавьте от меня

ную комиссию на Дон из члена ВЦИК + 10 (или 20) све

и р а с стр е л ят ь  н а  м е ст е  тех, кого изобличат в г

13/VII.

Написано 13 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX
32
ажите, что я болен, но дело его

ьких экземплярах

: предлагаю послать Контроль-

рдловцев (автора взять с собой)

рабежах.

Ленин

Печатается по рукописи
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47

М. М. БОРОДИНУ

Товарищу Бородину

Дорогой товарищ!

Не могли ли бы Вы достать мне материалы, касающиеся американской третьей пар-

тии рабоче-крестьянского, или рабоче-фермерского, союза, или партии непартизан, ее

деятельности в штате Северная Дакота, который находится в руках этой партии33. Мне

хотелось бы иметь немногие, но самые важные документы, касающиеся этой партии и

ее деятельности в Северной Дакоте, а еще лучше в дополнение к этим документам

краткую записку от Вас, относящуюся к данному вопросу. Если Вас это не затруднит,

прошу черкнуть мне поскорее, могли ли бы Вы это выполнить и когда.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано 13 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
копии

48

ТЕЛЕФОНОГРАММА А. Г. ШЛИХТЕРУ

Тов. Шлихтеру от т. Ленина

13—VII—21 г.

Я получил Ваше сообщение об окончании работ особой комиссии34. Просил бы Вас:

1) прислать мне сегодня самую коротенькую секретную записку об общих итогах рабо-

ты и 2) переговорить с Красиным, который должен приехать сегодня, а затем с Литви-

новым, который на днях возвращается из Ревеля, об условиях
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реализации и результаты переговоров с этими товарищами сообщите мне запиской.

Прошу сообщить мне Ваши заключения относительно возможности передать аппарат

вашей комиссии Гохрану.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
копии

49
ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ
И ЗАПИСКА А. С. ЕНУКИДЗЕ

Послать копии:

1) Молотову

2) Енукидзе

3) ВЧК.

Затребовать скорее исправление.

Вероятно, землетрясение или наводнение?

13/VII.

Ен у к и д з е: не поручить ли одному члену ЦИКа меры помощ

Написано 13 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печата

50
ТЕЛЕФОНОГРАММА

А. И. РЫКОВУ и В. М. МОЛОТОВ

Товарищам Рыкову и Молотову

Прошу вас сообщить мне в нескольких строках, чем окончил

Потяева36. Я получил еще письмо от некоей С. Елизаровой

техническим отделом Главрыбы, которая
35
Ленин

и?

Ленин

ется по рукописи

У

и вы насчет Главрыбы и

, заведующей научно-



30                                                                    В .  И .  Л ЕНИН                                                                         

обратилась также в Контрольную комиссию с горячей защитой Потяева, хотя она не

согласна с ним по ряду пунктов, и с указанием, что все серьезные спецы стоят за По-

тяева.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано 13 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
«Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

51
В. М. МОЛОТОВУ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Молотову, членам Политбюро. Секретно

Предлагаю п о пытат ь  голоснуть п и с ьм е н н о:

По-моему: 1) предложить развить для печати мысли в части первой

мать план «комиссии по внешней политике» и создать ее под председ

фе, но поскромнее; 3) назначить членом Президиума ВЦИК; 4) послат

Сокольникова.

13/VII.

Написано 13 июля 1921 г. Печатается впервы

52

Г. Л. ШКЛОВСКОМУ

т. Шкловский!

Говорил и с Стомоняковым и с Красиным. Прилагаю записочку Кр

Вас повидать. Лутовинов дал мне «честное слово», что будет к Вам отн

3
7
 письма; 2) обду-

ательством Иоф-

ь в Туркестан до

Ленин

е, по рукописи

асина. Он обещал

о-
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ситься «беспристрастно». Я сделал все, что мог. Подтверждаю сказанное лично: надо

Вам в Берлине «начать сначала» и з а в о е в ат ь  с е б е  д е л ам и  положение. Это бы-

вало после 1917 года с н е с к о л ь к им и  старыми членами партии. Лучшие приветы

Вам и всей семье!

Ленин

Написано между 13 и 19 июля
1921 г.

Печатается впервые, по рукописи

53
ПОРУЧЕНИЕ Л. А. ФОТИЕВОЙ

И ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. АВАНЕСОВУ,
А. С. ЕНУКИДЗЕ, А. Я. БЕЛЕНЬКОМУ

Фотиевой или Гляссер

Прошу разослать следующую телефонограмму:

Аванесову

Енукидзе

Беленькому (ВЧК)

Сегодня, 13. VII, мне опять прислали не брошюру, готовую, сверстанную, отпеча-

танную («Наказ СТО» и Постановление ВЦИК), а только корректуру, несверстанную,

проект.

Явно, обе типографии, и ВЧК и Президиума ВЦИКа, саботируют. Оттяжка, прово-

лочка безобразная, невыносимая.

Прошу ускорить дело и наказать виновных в волоките заведующих обеими типо-

графиями.

Не откажите сообщить, что Вы сделали.

Председатель СНК Ленин

Написано 13 июля 1921 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1945 г. в Ленинском сборнике XXXV

Печатается полностью впервые,
по рукописи
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54
*ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

МАЛОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ИЛИ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЮ

Я получил бумагу от Чичерина, который сообщает, что 11—VII решен был вопрос о

порядке ввоза и хранения английских товаров без выслушивания т. Штейна, делегиро-

ванного от Наркоминдела. Это было сделано несмотря на то, что т. Штейн сидел в при-

емной с 3 до 9 вечера. Чичерин жалуется на принятие постановления без участия Нар-

коминдела и на то, что утвержденное без их участия постановление уже опубликовано

в «Экономической Жизни».

Прошу принять меры к исправлению допущенной неправильности.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

Написано 14 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописной
копии

55

А. А. КОРОСТЕЛЕВУ

Тов. Коростелеву

Конечно, все дело в помощи предприятиям. Вы правы

начнем переводить тотчас отдельные предприятия. И Л. 

дем в СТО список, который Вы дадите, по соглашению с м

против московских рабочих, если они заупрямятся). Отв

сыльным.

Написано 15 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX
38
. На коллективное снабжение

Б. Каменев и я за это. Прове-

осковским президиумом (или

етьте мне, пожалуйста, с по-

С ком. приветом Ленин

Печатается по рукописи
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56

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МАЛОГО СОВНАРКОМА*

Председателю Малого Совета

(тому, кто председательствовал 14. VII)

Уважаемый товарищ! Будьте любезны черкнуть мне, в чем суть решения Малого

Совета от 14. VII по делу о хранении английских товаров39. Почему согласуется с

НКв д е л? а не с НКидел?

Почему не выслушали Штейна?

И как практически кончить всю эту историйку? Ваше мнение?

Ленин

Может  быть, Вы лично (или по телефону) поговорите с Чичериным? Это бы

лучше всего было.

Написано 15 июля 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

57

Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ, И. С. УНШЛИХТУ

Дзержинскому, НКПС

Уншлихту, ВЧК

Обращаю ваше внимание на полученную мной следующую телеграмму40. Прошу

принять самые энергичные меры борьбы и сообщить мне, что именно вы сделали и как

установили проверку действительности принятых мер.

Ленин

Написано 15 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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58

Л. Б. КРАСИНУ

По-моему, это дело СНК, и раз вы оба согласны (

спорно. Ставьте сегодня в СНК.

Нельзя ли через н ем е ц к о е  общество купить и пер

Написано 15 июля 1921 г.

59

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

Тов. Чичерину

Копия тов. Уншлихту

Тов. Чичерин!

Только что кончил беседу с сенатором Франсом. П

сенную им в сенат еще в 1920 г., ЗА Советскую Росси

публичных митингах вместе с тов. Мартенсом выступ

«либерал». ЗА союз Соединенных Штатов плюс Росс

мир от империализма Японии, Англии и пр. и пр.

Он-де приехал видеть Россию и опровергнуть ложь 

Еще-де, между прочим, одно маленькое дело. У нас

ство. Он думает, что она виновата, она действительно

тают у нас и т. п.

Но он сенатор от штата Мериленд. Он хочет быть

году). Все враги его кричат: «а наша Харрисон» (она 

ный брат (brother in law «свояк») губернатор

41
и Хинчук тоже), то, кажись, бес-

евезти из Маньчжурии.

Ленин

Печатается впервые, по рукописи

ринес мне свою резолюцию, вне-

ю. Рассказал, как он на больших

ал ЗА Советскую Россию. Он-де

ия, плюс Германия, дабы спасти

про нее.

 сидит (она) Харрисон за шпион-

 шпионила. Он верит, что ее пы-

 переизбран (выборы в будущем

из того же штата) и ее двоюрод-
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штата Мериленд. Вдруг она умрет — все скажут: убили в России «нашу Харрисон».

Он не просит освободить ее: он просит подумать, нельзя ли что сделать.

Я обещал ему дать ответ в понедельник (во вторник он хочет уехать) через т. Чиче-

рина.

Прошу т. Уншлихта к воскресенью дать свой отзыв и заключение тов. Чичерина, а т.

Чичерина позвонить мне в воскресенье вечером об его, Чичерина, мнении42.

Ленин

Написано 15 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1958 г.
в книге «В. И. Ленин

о социалистической законности
(1917—1922 гг.)»

Печатается по машинописной
копии

60

*ДОПОЛНЕНИЕ К ПИСЬМУ О ФРАНСЕ

Франс очень интересуется, нет ли перевода на английский язык последних декретов?

(Налоги, свободная торговля, аренда предприятий и пр.)

Нельзя ли ему это устроить?

Ленин

Написано в июле, не ранее 15,
1921 г.

Печатается впервые, по рукописи

61

И. Т. СМИЛГЕ

т. Смилга! Кржижановский настаивает, чтобы Вы отложили поездку до среды43. Уг-

рожающее-де положение с топливом. Во  вт о р н и к  проведем-де вместе ряд важней-

ших, неотложных практических решений.
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Прошу Вас тотч а с, с этим же посыльным от в ет ит ь  мне, Ваши доводы про-

тив. Надо бы остаться до вторника.

Ленин
15/VII. 111/2 ч. утра.

Написано 15 июля 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

62

Л. Б. КРАСИНУ

т. Красин!

Гольденберг не хочет за границу. Не хочет за литературу браться.

Хочет быть полезным в экономике, в самом остром. Просится в Внешторг.

Поговорите с ним.

И устройте его мат е р и а л ь н о  в Москве сносно. Попросите об этом Енукидзе. До-

бейтесь, пожалуйста.

С ком. приветом

Ленин

Написано 16 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

63

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин! Ротштейн жалуется на Баку. Как Вы решили? Не надо ли провести через

ЦК, дабы Орджоникидзе (член ЦК) был связан.

Дайте Молотову готовый проект (текст) постановления ЦК, мы проведем по теле-

фону44.

С ком. приветом Ленин

Написано 16 июля 1921 г. Печатается впервые, по рукописи
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64

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Прошу достать комплект газеты чешской коммунистической партии «Руде Право»

(«Красное Право»)45, относящийся к майскому съезду чехословацкой компартии

1921 г.46 (обратиться к Аксельроду или делегату Чехословакии Шмералю).

То же самое относительно немецкой газеты «Форвертс», выходящей в Рейхенберге в

Чехословакии. (Спросить Аксельрода или Крейбиха, делегата немецкой Коммунисти-

ческой партии Чехословакии.)

Продиктовано по телефону
в июле, ранее 17, 1921 г.

Впервые напечатано в октябре
1958 г. в журнале «Проблемы
Мира и Социализма» № 2

Печатается по машинописному
тексту

65

ТЕЛЕФОНОГРАММА Т. Л. АКСЕЛЬРОДУ

т. Аксельрод!

Я до сих пор не получил от Вас обещанные Вами через два дня резолюции III кон-

гресса. Чешские и немецкие газеты возвращаю Вам, ибо в них как раз нет того, о чем я

просил. Повторяю просьбу дать мне те, и только те, номера газеты «Руде Право», кото-

рые содержат отчет о майском съезде Коммунистической партии Чехословакии 1921

года. Как раз этих номеров Вы и не прислали. Прошу найти чешского товарища, кото-

рый возьмется добросовестно и толково выполнить эту просьбу.

Продиктовано по телефону
17 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописному
тексту
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66

ТЕЛЕФОНОГРАММА П. А. БОГДАНОВУ

Тов. Богданову

Прошу Вас заказать Танхилевичу, который работает в концессионной комиссии,

краткую сводку данных о концессиях Уркварту, или Эркарту47, именно: 1) какая пло-

щадь, сколько десятин поступает в концессию, 2) какая доля производства была в этих

концессиях, и приложить или точно указать этот статистический сборник. Долю произ-

водства указать отдельно для меди, золота, серебра, цинка и свинца. Прошу сообщить

мне, когда эти сведения и материалы могут быть мне доставлены.

Продиктовано по телефону
17 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту

67

ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. Д. ЦЮРУПЕ

Комгосоор, Г. Д. Цюрупе

Прошу Вас использовать пребывание в Москве Стомонякова и Красина, чтобы со-

вместно с ними окончательно договориться о закупке в Берлине того, что недостает для

достройки Каширы, а равно для платежа за заказы. Прошу сообщить мне кратко, все ли

вполне на этот счет улажено и когда имеют поступить заказанные вещи.

Продиктовано по телефону
17 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту
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68

ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. КРАСИНУ

Л. Б. Красину

Прошу Вас до отъезда Стомонякова договориться вполне с Г. Д. Цюрупой насчет за-

купки в Берлине и немедленной, без малейшей проволочки доставки ему необходимых

для достройки Каширы материалов.

Прошу Вас сообщить мне, какие меры могут быть приняты для ускорения того со-

глашения с фирмой платиновой и бриллиантовой, о котором Вы мне говорили. Я счи-

таю ускорение этого дела абсолютно необходимым48.

Продиктовано по телефону
17 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту

69
ТЕЛЕФОНОГРАММА

И. И. СКВОРЦОВУ-СТЕПАНОВУ

Ив. Ив. Скворцову-Степанову

Прошу Вас сообщить мне, как двигается и когда закончится обещанная Вами работа,

о которой мы последний раз говорили49.

Продиктовано по телефону
17 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту

70

ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Шифром

Первое: прошу сообщить, как здоровье Сталина и заключение врачей об этом. Вто-

рое: нам было бы крайне
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важно получить в концессию от турок те медные рудники к югу от Батума, которые

отошли к ним. Сообщите, предприняты ли шаги и какие. Третье: Красин в Москве, на-

до воспользоваться этим, чтобы вполне выяснить положение Закавказского Внешторга.

Четвертое: сообщите, как здоровье Реске и когда он кончает лечение50.

Ленин

Продиктовано по телефону
17 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту

71
*В ПРЕЗИДИУМ

РОГОЖСКО-СИМОНОВСКОГО СОВДЕПА

тт. К. Уханову и Н. Борисову

17/VII.

Дорогие товарищи!

Очень благодарю Вас за присылку книги51 и за дружественное письмо. Книгу прочел

с интересом. Несомненно, для истории организации Советской власти она будет иметь

значение.

Посылаю Вам экземпляр только что опубликованного закона о райэкономсоветах и

«Наказа». Надеюсь, вы заранее привлечете статистика, дадите ему материал, проин-

спектируете его работу, дополните ее сами (и очерками еще кое-кого из местных ро-

гожско-симоновских товарищей, если найдутся охотники) и отпечатаете осенью отчет о

содержании и итогах местной экономической работы вашего райсовдепа. Надеюсь,

что ваш почин будет тут проявлен и что ваш район окажется из первых в деле развития

местного хозяйственного строительства.

Еще раз благодарю и шлю коммунистический привет.

В. Ульянов (Ленин)

Написано 17 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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72
ТЕЛЕГРАММА

СИМБИРСКОМУ УЕЗДНОМУ СЪЕЗДУ СОВЕТОВ

Симбирск

XII уездный съезд Советов Симбирского уезда

Сообщаю, что Советской властью принимаются самые спешные и решительные ме-

ры к оказанию помощи пострадавшим от неурожая. Повсеместно объявлены сборы.

ВЦИК обратился 12/VII с воззванием ко всему населению России об оказании всемер-

ной помощи голодающим. Образован при ВЦИК специальный комитет помощи голо-

дающим. Такой же комитет образован для получения помощи хлебом из-за границы.

На днях к вам выедут уполномоченные ВЦИК. Делаем все возможное.

Предсто Ленин

Написано 18 или 19 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по записи
Л. А. Фотиевой,

подписанной В. И. Лениным

73
ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

И ТЕЛЕГРАММА ПОЛОНСКОМУ

Послать телеграмму тому врачу, который прислал мне вчера отчет о болезни т. Рес-

ке. Фамилия его и адрес у Лидии Александровны, от которой я вчера эту бумагу брал.

Текст телеграммы: Прошу передать тов. Реске, если состояние его здоровья позво-

ляет, следующее мое поручение: написать мне, где находится его отряд и когда кончает

свою теперешнюю работу, несколько подробностей о личном составе и о профессио-

нальных навыках и главных членах этого отряда и о том, кто
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бы мог на небольшое время заменить в этом отряде т. Реске. Подробнее письмом, ко-

ротко телеграммой52. Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано 19 июля 1921 г.
Послано в Кисловодск

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту

74
ТЕЛЕФОНОГРАММА

М. И. КАЛИНИНУ и Л. Б. КАМЕНЕВУ

Калинин сообщил мне о возникшей идее собирать особо по фунту с пуда собранного

хлеба на помощь голодающим в Поволжье. Прошу сообщить мне, двинут ли этот во-

прос и когда собираетесь провести его через Президиум ВсеЦИКа53. По-моему, надо

бы: 1) провести это немедленно, 2) в порядке самой большой спешности потребовать,

чтобы каждый уезд послал по нескольку вагонов хлеба в Поволжье с обязательным со-

провождением этого хлеба двумя-тремя местными крестьянами, которые должны убе-

диться в размерах бедствия и рассказать о нем своим местным крестьянам, 3) надо по-

думать об установлении чего-либо вроде ордена или почетного креста за усиленную

помощь голодающим в Поволжье.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)

Продиктовано по телефону
19 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту

75
ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ
И ЗАПИСКА Л. Г. ЛЕВИНУ

Тому врачу, который будет наблюдать за лечением т. Бела Куна (направить на адрес

т. Зиновьева через



                               ОТВЕТЫ НА ПИСЬМО С. Г. САИД-ГАЛИЕВА. 20 ИЮЛЯ 1921 г.                           45

Наркоминдел в санаторий, где он находится и где будет т. Бела Кун):

Прошу сообщить мне кратко о состоянии здоровья т. Бела Куна, а равно, сколько

времени требуется на лечение и какого рода лечение Вы предполагаете.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Продиктовано по телефону
19 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту

76

ОТВЕТЫ НА ПИСЬМО С. Г. САИД-ГАЛИЕВА

1. Необходимо ли существование мелких автономных республик Россий-

ской Советской Федерации вообще и, в частности, существование Татарии?
На первый вопрос

— д а.
2. Если да, то на сколько времени, или, иначе говоря, до выполнения ка-

ких задач и до достижения каких целей? 2) Еще надолго.
3. Прав ли я, если придерживаюсь такого мнения, что при правильном

понимании резолюции X съезда партии по национальному вопросу в про-

цессе реализации ее коммунисты бывшей раньше господствующей нации,

как вышестоящие своим уровнем во всех отношениях, должны играть роль

педагогов и нянек по отношению к коммунистам и всем трудящимся быв-

ших в угнетении национальностей, именем которых называется данная ав-

тономная республика (область, коммуна), и по мере роста последних первые

должны уступать свои места им?..

3) Не «педагогов и
нянек», а помощ-

ников.

4. Во всех автономных республиках, а в данном случае Татарии, среди ту-

земных коммунистов (татар) существуют ярко выделяющиеся друг от друга

два течения (группировки): одно из коих стоит на точке зрения классовой

борьбы и стремится к дальнейшей классовой дифференциации слоев тузем-

ного населения, а другое — с оттенком мелкобуржуазного национализма,

ясно доказанного в процессе классовой борьбы, особенно последних четы-

рех лет.

4) Прошу точных,
кратких,
ясных

указаний на
факты насчет

«2-х течений».
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Правильно ли, если я утверждаю, что полной всемерной поддержкой всей

РКП и ее высших органов должны пользоваться первые, а последние (постоль-

ку, поскольку они искренни и горят желанием работать на пользу пролетар-

ской революции и поскольку они полезны своей работой) должны быть лишь

использованы и одновременно воспитываемы в духе чистого интернациона-

лизма, но нельзя их предпочитать первым, как это за последнее время имеет

место и не в одной только Татарии?

Написано 20 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1923 г. в книге
«Четвертое совещание ЦК РКП с ответ-
ственными работниками национальных
республик и областей в Москве 9—12 июля
1923 г. Стенографический отчет». Москва

Печатается по рукописи

77

ТЕЛЕФОНОГРАММА Б. С. СТОМОНЯКОВУ*

Заказы для Каширской электрической станции особо важны. Есть решение ЦК о без-

условной необходимости ускорить это дело, с тем чтобы станция могла быть пущена на

12 тыс. киловатт не позже декабря текущего года. Осведомитесь как можно точнее до

Вашего отъезда насчет этих заказов и после приезда в Берлин примите все меры к ус-

корению и проверке аккуратности исполнения. Возлагаю это на Вашу личную ответст-

венность. Прошу мне телеграфировать из Берлина, какие меры Вы принимаете, когда

именно все заказанное будет готово и когда именно будет доставлено в Москву.

Предсовнаркома Ленин

Написано 20 июля 1921 г.
Послано в Берлин

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по тексту, написанному
рукой Л. А. Фотиевой
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78
В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Главуголь, ВСНХ

Прошу не задерживая сообщить мне, в каком положении дело по закупке за грани-

цей врубовых машин для Донбасса.

Тов. Смольянинов сообщил мне, что из его телефонных переговоров с тов. Григорь-

евым он установил, что со стороны Главугля имеются некоторые сомнения в доказан-

ной целесообразности широкого применения врубовых машин при добыче угля или, во

всяком случае, тот производственный эффект, который ожидает от применения врубо-

вых машин тов. Пятаков, является преувеличенным.

Я прошу совершенно точно и определенно сообщить точку зрения Главугля на целе-

сообразность применения врубовых машин в производстве по добыче угля в Донбассе

и то влияние на увеличение добычи, которое может оказать их применение в производ-

стве.

Также сообщите, где можно и где лучше купить врубовые машины — в Германии

или Англии и как скоро это можно провести.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

Написано 20 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

79

Л. Б. КРАСИНУ и В. С. ДОВГАЛЕВСКОМУ

тт. Красину и Довгалевскому

Из Лондона сообщают, что есть просьбы частных лиц посылать в Россию посылки с

продовольствием. У нас нет соответствующего соглашения с Британским почтовым ве-

домством.
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Прошу ускорить это дело, ибо мы должны, разумеется, облегчить и поощрить полу-

чение подобных посылок. Сообщите, что предпринято по этому вопросу54.

Ленин

Написано 20 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописной
копии

80

М. И. ФРУМКИНУ

Фрумкину

20/VII.

Письмо Ваше прочел 20/VII55.

Согласен с Вами, что нельзя позволить кооперации повышать цены на сельскохо-

зяйственные продукты. Но тут Вы должны внести вполне практичные, конкретные

предложения. Тоже и насчет договора о мясе. Следите за итогами работы кооперации и

давайте конкретные предложения.

Ленин

Написано 20 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

81

ГРАЖДАНАМ СЕЛА ГОРКИ

Уважаемые товарищи! Мне нездоровится. Я быть не могу.

праздник открыть без меня. Надеюсь, что Вы меня извините.

С лучшими приветами и с пожеланием успеха

Написано 20 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печат
56
 Прошу меня не ждать и

В. Ульянов (Ленин)

ается по рукописи
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82

РИХАРДУ МЮЛЛЕРУ И ГЕНРИХУ МАЛЬЦАНУ

20/VII. 1921.

Товарищам Рих. Мюллеру

и Г. Мальцану

Дорогие товарищи!

Ваше письмо от 18/VII я смог прочесть только сегодня57. Я лишь один раз и очень

недолго разговаривал с тов. Геккертом по поставленному вами вопросу. Когда он спро-

сил меня о моем отношении к вопросу, я ответил, что я слишком мало информирован,

чтобы судить об этом; что исключенные должны быть, конечно, каким-то образом ор-

ганизованы и что в этом смысле предложение Геккерта кажется мне правильным.

Ничего больше.

Что такое «союзы», какие бестактности совершили отдельные коммунисты (облег-

чившие социал-предателям исключение), я не знаю.

Из принятой конгрессом резолюции (которую вы мне прислали) я вижу, что союзы

не одобряются («малозначительны», «расплывчаты», «вносят путаницу»). Практиче-

ский лозунг: «Не вырывать новых рабочих групп из централизованных свободных сою-

зов».

Что же можно сказать против этого?

К тому же вы сами надеетесь взять союзы в свои руки.

Я пошлю ваше письмо товарищам Лозовскому и Зиновьеву, чтобы получить полную

информацию.

С ком. приветом

Ленин

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого
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83

И. С. ЛОБАЧЕВУ, А. И. РЫКОВУ

Тов. Лобачеву

В Комиссию рабочего снабжения

Тов. Рыкову

Чичерин жалуется на то, что иностранцы лишаются государственного снабжения.

Он настаивает на полной невозможности этого. Мне кажутся его доводы серьезными.

Прошу обсудить, не будет ли желательно покупать за границей известное количество

продовольствия для приезжающих иностранцев и брать с них плату, вполне покры-

вающую наши расходы.

Еще более жалуется Чичерин на отнятие 100 пайков у сотрудников НКиндела. Я ду-

маю, что действительно надо эти пайки оставить за НКинделом.

Прошу сообщить Ваше заключение.

Ленин

Написано 20 июля 1921 г. Печатается впервые,
по машинописной копии

84

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

Тов. Чичерину

Сейчас прочел вчерашнее решение СНК по делу о Петроградском порте. Из текста

видно, что это решение принято и выработка договора поручена особой Комиссии с

привлечением и НКиндела, ВЧК и Петроградского Совета. Ваше конкретное предло-

жение внесите и постарайтесь его отстоять в этой Комиссии58.

Ленин

Написано 20 июля 1921 г. Печатается впервые, по рукописи



                                     СТЕКЛОВУ, УЛЬЯНОВОЙ, КАРПИНСКОМУ, КРУМИНУ                                 51

85

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Тов. Смольянинову

Двиньте это дело на проверку. Разъясните Чичерину, что на Комиссию рабочего

снабжения надо жаловаться в общеустановленном порядке. (Я за Чичерина по суще-

ству дела.)*

Ленин
21/VII.

                                                          
* См. настоящий том, документ 83. Ред.

Написано 21 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

86
Ю. М. СТЕКЛОВУ, М. И. УЛЬЯНОВОЙ,
В. А. КАРПИНСКОМУ, Г. И. КРУМИНУ

21—VII—21 г.

Редакция «Известий ВЦИК» — т. Стеклову

» «Правды» — т. Ульяновой

» «Бедноты» — т. Карпинскому

» «Экономической Жизни» — т. Крумину

Копия т. Смольянинову

Прошу обратить внимание на № 44 «Собрания Узаконений и Распоряжений Прави-

тельства» от 1—VII—1921 г. — «О местных экономических совещаниях, их отчетности

и руководстве Наказом СНК и СТО» (постановление ВЦИК).

Необходимо поместить несколько статей с указанием и подробным объяснением

значения этого постановления ВЦИК, в особенности подчеркнуть, что никаких аппара-

тов для отчетности создавать недопустимо, ибо единственным аппаратом закон объяв-

ляет губернские и уездные статистические бюро.
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Подробно изложить принципиальное значение местных экономических совещаний и

публикуемой для всеобщего сведения отчетности как для проведения новой экономи-

ческой политики вообще, так и для правильного хозяйственного строительства.

Особенно подчеркнуть вопрос о товарообмене, затем о развитии местной хозяйст-

венной инициативы, о борьбе с бюрократизмом и о привлечении беспартийных к делу

хозяйственного строительства.

РОСТА прошу послать на эту тему две-три краткие телеграммы, чтобы немедленно

осведомить все губернские и уездные города, с просьбой перепечатать во всех местных

партийных и советских газетах.

Прошу редакции московских газет прислать мне либо вырезки помещенных соглас-

но настоящей просьбе статей, либо отдельные номера с особо подчеркнутыми статьями

на эту тему.

Тов. Смольянинову поручаю наблюсти за исполнением этого и сообщить мне, какие

при этом могут возникнуть еще вопросы.

Председатель СНК

В. Ульянов (Ленин)

Впервые не полностью напечатано
в 1945 г. в Ленинском сборнике XXXV

Печатается полностью впервые,
по машинописной копии

87

ТЕЛЕФОНОГРАММА В ЦЕНТРОПЕЧАТЬ

Центропечать

Копия Смольянинову

Прошу сообщить мне, какие меры приняты Вами для исполнения параграфа 9 поста-

новления ВЦИК от 1—VII об отчетности местных органов, а равно для правильной и

быстрой рассылки этого постановления во все местные учреждения. Непременно со-

общить мне, в какие сроки
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доставка этого постановления губернским, уездным и волостным органам будет закон-

чена59.

Председатель СНК

В. Ульянов (Ленин)

Продиктовано по телефону
21 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописной
копии

88
ТЕЛЕФОНОГРАММА М. И. КАЛИНИНУ,
А. С. ЕНУКИДЗЕ, В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Товарищам Калинину, Енукидзе и Смольянинову

Прошу обратить внимание на коммутатор нижнего этажа Кремля. Работает совер-

шенно неудовлетворительно. По всей вероятности, кроме каких-либо недостатков в ор-

ганизации и администрации этого учреждения, действует еще то обстоятельство, что

непомерно расширился круг пользующихся непосредственно им учреждений.

Не сочтете ли правильным реорганизовать дело таким образом, чтобы в первую оче-

редь коммутатором пользовались лишь: 1) члены Центрального Комитета, 2) члены

Президиума ВЦИК и 3) наркомы. Все остальные учреждения должны быть, по-моему,

либо совершенно исключены, либо выделены особо, так чтобы центральный прави-

тельственный аппарат мог иметь телефонную связь, абсолютно безукоризненно рабо-

тающую.

Прошу вас сообщить мне ваше мнение по этому вопросу. Я очень настаиваю на не-

обходимости безусловно решительной и быстрой реформы60.

Председатель СНК

В. Ульянов (Ленин)

Продиктовано по телефону
21 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописной
копии
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89

ТЕЛЕФОНОГРАММА А. И. РЫКОВУ

Послать следующую телефонограмму Рыкову:

(К о п и я  Смольянинову)

Считаю Ваше решение поручить НКпроду устроить особую лавку (склад) для про-

дажи продуктов (и других вещей) иностранцам и коминтерновским приезжим вполне

правильным. Предлагаю провести через СТО и у с к о р ит ь  изо всех сил61. Лавку надо

поставить строго коммерчески с единоличным управлением. В лавке покупать смогут

лишь по личным заборным книжкам только приезжие из-за границы, имеющие особые

личные удостоверения. Поручаю Смольянинову особо следить за этим делом.

Ленин
22/VII.

Написано 22 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

90

В. М. БАЖАНОВУ, С. А. ГЕЦОВУ

ВСНХ, Главуголь, тов. Бажанову или Гецову

Прошу Вас принять все решительные меры к обеспечению быстрейшей покупки

врубовых машин за границей. Используйте для ускорения заготовки и для выяснения

всех связанных с покупкой вопросов пребывание в Москве тов. Стомонякова — упол-

номоченного Наркомвнешторга в Германии.

О всех принятых Вами мерах по ускорению заготовки и покупки машин прошу Вас

ставить меня в известность через тов. Смольянинова.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)

Написано 22 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1957 г.
в журнале «Социалистический

Труд» № 10

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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91

Л. А. ФОТИЕВОЙ

Ф о т и е в о й

Решительно протестую против задержки печатания «Наказа СТО» в типографии

ВЧК.

Звоните Б е л е н ь к ом у  и скажите, что я зол.

От Центропечати требуйте бы стр о й  рассылки этого Наказа, иначе я их п о с ажу.

Ленин
23/VII.

Написано 23 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

92

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Безобразно долго не выпускают брошюру («Наказ СТО»). Уже готова ведь!

Нажмите свирепее62.

Будет еще СТО.

Написано между 23 и 25 июля
1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

93

М. А. КРУЧИНСКОМУ

23/VII. 1921.

Тов. Мих. Кручинский! Получил Ваше письмо со всеми документами о Гуконе63.

Очень жалею, что, обвиняя других в истеричности, Вы сами в нее (если мягко выра-

жаться) как
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раз и впадаете. Прошу Вас впредь писать сдержаннее и о б д ум а н н е е.

С ком. приветом Ленин

Написано 23 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

94

В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Провести через По л итбюр о  и через СТО:

1) наказать Б а д а е в а  и двух его ближайших сотрудников

сенье за неисполнение приказа СТО;

2) предупредить его и их: следующий раз — на месяц и прог

Написано 23 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печа

95
ПРАВЛЕНИЮ ЦЕНТРОСОЮЗ
И ПОРУЧЕНИЕ Л. А. ФОТИЕВО

Копия Молотову и Брюханову

По поводу резолюции

комфракции съезда Центросоюза65

Все эти указания грешат чрезмерной общностью. Кроме 1—

точных практических предложений. Ввиду важности затронут

ходимо, чтобы в отчетах СТО местные органы кооперации с

нее. Правление Центросоюза должно, подытоживая опыт мест
64
 а р е ст ом  на 1 воскре-

оним.

тается по рукописи

А
Й

2, нет ничего в смысле

ых здесь вопросов необ-

тавили вопросы конкрет-

,
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чаще выступать в прессе («Экономическая Жизнь» особенно) и с к о н к р ет ными

предложениями в СТО и в ЦК.

Пред. СНК Ленин
24/VII.

NB! Наказ (резолюция) комфракции Центросоюза

Ф о т и е в о й:

послать письмо, текст

стр. 5 оборот

Написано 24 июля 1921 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1932 г. в Ленинском сборнике XX

Печатается полностью впервые,
по рукописи

96
ПОМЕТКИ НА ТЕЛЕГРАММЕ ИЗ ИНЗЫ

И ЗАПИСКА Н. П. БРЮХАНОВУ,
В. А. АВАНЕСОВУ, В. М. МОЛОТОВУ

... Крестьяне Самарской, Симбирской

губерний выражают большое желание

работать в уборочных отрядах хлебо-

родных губерний, выступают инспекто-

рами-агитаторами сбора продналога в

хлебородных губерниях. Было бы жела-

тельно срочное разрешение этого вопро-

са. Поставить об этом в известность Са-

мару, Симбирск...

Пред. комиссии ВЦИК Белкин

Б рю х а н о в у, Аванесову
и Молотову

Прошу по подчеркнуто-
му(××) важнейшему
вопросу устроить

маленькое совещание:
Брюханов + Аванесов +
Молотов и п р о в е сти
т о т ч а с  через СТО.
Это крайне важно.

Необходимо и полезно.

24/VII. Ленин

Написано 24 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

××
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97

А. И. ПОТЯЕВУ, В. А. АВАНЕСОВУ

Т о в .  П о т я е в у

(и т. Аванесову)

т. Потяев! Вы, конечно, это уже читали?66 Просмотрите мои заметки и пошлите

тотч а с  (сегодня же) Аванесову.

Надо Вам устроить краткое совещание с Аванесовым в понедельник и во вторник,

допросить обвиняемых ((Непряхина и кого-то из центральных работников в ВЦСПС)),

заставить их (обоих обвиняемых) дать краткие письменные показания и внести в СТО в

среду 27/VII.

1) Суровый выговор и, по-моему, л и ч ны й  а р е ст  Непряхину и виновному в

ВЦСПС за волокиту и нераспорядительность и н а р уш е н и е  приказа СТО.

2) Ряд то ч ны х  предложений, деловых, практических, для ускорения вывоза рыбы

и д л я  у с п е х а  о с е н н е й  п ут и ны  в Астраханском районе.

24/VII.
С ком. приветом Ленин

Написано 24 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

98

А. И. ПОТЯЕВУ

т. Потяев!

Вполне ли устранилась склока Ваша с НКпродом? Необходимо стереть все следы ее.

Напишите мне об этом.

Доклад Бабкина пересылаю Вам с замечаниями и предложениями.

Надеюсь, с Бабкиным отношения не испорчены этой склокой?

Надо в среду провести в СТО ряд точных и спешных мер для осенней путины.
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Если нельзя иначе, купить кое-что за границей.

Позвоните мне во вторник или в среду утром — можно из моего кабинета.

А как с продажей икры за границу?

С ком. приветом Ленин
24/VII.

Написано 24 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

99

Н. П. БРЮХАНОВУ

т. Брюханов!

Вполне ли наладили правильные отношения с Потяевым? Стерли ли следы склоки?

Это необходимо.

Я виню в бывшей склоке не Вас, а кого-то (? кого?) из коллегии НКпрода. Не знаю,

кто главный. Вы виноваты, по-моему, лишь в слабости: надо было склочника найти и

выпороть жестоко и публично, а мне дать на подпись бумагу о выговоре ему. Есть кто-

то склочник в коллегии НКпрода!

24/VII.
С ком. приветом Ленин

Написано 24 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

100

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. С м о л ь я н и н о в у

Прошу у с к о р ит ь  проведение через СНК, предварител

докладом Рыкова, Аванесова, Брюханова и др.

24/VII.

Написано 24 июля 1921 г. Печат
67
ьно ознакомив с проектом и

Ленин

ается впервые, по рукописи
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101

И. П. БАБКИНУ

тов. Бабкин!

Получил и прочел Ваши бумаги.

Деловые предложения насчет вывоза рыбы и успеха осенней путины дайте тотчас

(25/VII) Аванесову для внесения в СТО (и Потяеву, конечно, в первую голову).

Отпуск Вам дадим, если доктор скажет и напишет, что нельзя отложить отпуск до

зимы. Иначе зимой.

С Потяевым советую Вам поговорить лично и устранить его сомнения насчет Вашей

«конкуренции». Если Вы захотите, все уладится.

Кто именно из «местных» работников недоволен Потяевым? Почему? Когда и где

это заявляли?

Я не верю: одна склока; мы ее уладим.

24/VII.
С ком. приветом Ленин

Написано 24 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

102

А. И. РЫКОВУ

Секретно

т. Рыкову (вернуть)

т. Рыков! По-моему, надо сделать внушение Бабкину и оставить его на работе (раз

он согласен на Потяева в ВСНХ, значит все только склока и сплетни).

Взять от хорошего врача бумагу о болезни Бабкина: если можно, отложить отпуск до

зимы; если нельзя откладывать, дать отпуск сейчас, но о б я з ат ь  серьезно лечиться.
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О его деловых предложениях пишу особо Потяеву и Аванесову* для постановки в

СТО 27/VII.

Ленин
24/VII.

                                                          
* См. настоящий том, документ 97 Ред.

Написано 24 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

103

В. М. МОЛОТОВУ

т. Молотов!

И я и Надежда Константиновна знаем Фофанову как честнейшую большевичку еще

с лета 1917 года. Надо обратить сугубое внимание68. Черкните мне два слова.

Ленин
24/VII.

Написано 24 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

104

Н. ОСИНСКОМУ

т. Осинскому

(с просьбой по прочтении передать и т. Теодоровичу)

Автор — тов. Фофанова, была членом коллегии НКзем.

На этот пост я ее не предлагаю.

Это — партийный товарищ, архииспытанный еще до октября 1917.

Агроном.

По-моему, использовать безусловно необходимо: вызовите, поговорите, обдумайте.

Либо на местную работу. Либо на инспекторскую.
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Агрономов из партийных товарищей так мало, а среда эта (агрономы) такая «чужая»,

что надо обеими руками ухватить партийного человека для надзора за этой средой,

проверки ее, привлечения этой среды к нам.

Черкните, когда решите, как делаете.

Ленин
P. S. Верните письмо Фофановой.

Написано в июле, позднее 24,
1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

105

ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Тов. Смольянинову

Прошу Вас ускорить разрешение вопроса об отправке посылок с провизией из Анг-

лии в Россию. Снестись с Наркомпочтелем и с Красиным, чтобы они во всяком случае

не замедляли посылку точной телеграммы в Лондон по этому вопросу.

Ленин

Продиктовано по телефону
25 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту

106

ТЕЛЕФОНОГРАММА В. М. МОЛОТОВУ

Молотову

Прочел доставленные мне по Вашему поручению бумаги с письмом секретаря го-

родского комитета Московской организации, а равно по вопросу о распределении хлеба

в Москве и Петрограде. По второму вопросу
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я Вам давал уже мой проект постановления в Политбюро69. По первому вопросу пого-

ворим лично по телефону или при свидании в среду.

Ленин

Продиктовано по телефону
25 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописному
тексту

107

ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. КРАСИНУ

Тов. Красину

1. Обращаю Ваше внимание на телеграмму Коппа70, касающуюся товарных складов,

от 19—VII, адресованную Чичерину, в копии Богданову. Прочтите немедленно и дайте

свой отзыв через Чичерина.

2. Клышко бомбардирует телеграммами насчет посылок с провизией. Надо ускорить

ответ.

Ленин

Продиктовано по телефону
25 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту

108

ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. Л. МЕЩЕРЯКОВУ

Я узнал из письма Чичерина о том, что Вы приготовили брошюру ил

грузинскому вопросу72. Использовали ли Вы резолюцию меньшевистско

1919 года, признающую блок грузинских меньшевиков с Антантой не

осуждающую этот блок?

Если у Вас нет этой резолюции, я могу Вам ее достать.

Продиктовано по телефону
25 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машин
тексту

71
и ряд статей по

й конференции

допустимым и

Ленин

описному
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109

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин! Надо провести через Оргбюро (с подтверждением Политбюро) такое

примерно постановление:

1) поручить Мещерякову ускорить;

2) назначить от в ет ст в е н н о е  л и ц о, отвечающее за быстрое напечатание;

3) директиву прессе;

4) поручение Шейнману ускорить;

5) тоже — Ен у к и д з е  по в с е м  этим вопросам.

25/VII.
С ком. приветом Ленин

Написано 25 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

110
ТЕЛЕФОНОГРАММА

В ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО СОВЕТА

В Президиум Московского Совета

Копии Сорокину, губстатбюро, губсовнархозу

и губпрофсовету

1. Представленные мне сегодня Сорокиным сведения насчет сокращения 30% вызы-

вают очень большие сомнения в их правильности73.

2. Такое же сомнение вызывает правильность проведения сокращения в том смысле,

что сокращены не те группы, которые надо бы сократить. Сократить надо бы предпри-

ятия и учреждения не абсолютно необходимые.

3. Ссылка Сорокина на то, будто нет сведений о группах предприятий и учреждений,

которые не являются абсолютно необходимыми, показывает, что крайне неудовлетво-

рительно стоит дело в губстатбюро, в губпрофсовете и губсовнархозе.
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Прошу представить точные данные и точные объяснения к завтрашнему заседанию

Совнаркома (26. VII. 21 г.).

Ленин

Продиктовано по телефону
25 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописному
тексту

111

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Ч и ч е р и н у  (или Литв

т. Чичерин! Распорядитесь, пожалуйста, перевести и

ва, знаете ли, в чем дело? жулик? неизвестно?).

Смольянинову (управделами СТО) для справки у Ры

по телефону.

25/VII.

Написано 25 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

112
ТЕЛЕФОНОГРАММА В. М. М

ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК Р

т. Молотову

По вопросу о проекте соглашения насчет дашнаков,

Риге75. Я вполне согласен с доводами Чичерина и предл

но и немедленно отклонить. Предлагаю провести немед

новление: «Проект соглашения, подписанный Иоффе и

носительно дашнаков, решительно и немедленно откло
74
инову)

 послать (с двумя словами отзы-

кова и др. и для сообщения мне

С ком. приветом Ленин

Печатается по рукописи

ОЛОТОВУ
КП(б)

 который парафировал Иоффе в

агаю это соглашение решитель-

ленно по телефону такое поста-

 другими товарищами в Риге от-

нить».
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Довод Чичерина, что такое соглашение не только неправильно, но и опасно для нас,

по-моему, безусловно правилен.

Ленин

Продиктовано по телефону
25 июля 1921 г.

Печатается впервые,
по машинописной копии

113

ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. КРАСИНУ

т. Красину

Копия тов. Чичерину

Клышко телеграфирует на Ваш адрес от 21, что существенная помощь России может

быть проведена лишь в случае более или менее благоприятного отношения к Советско-

му правительству правительственных кругов Англии76. Я очень боюсь, что Клышко

ставит этот вопрос неправильно и дает себя вовлечь в недопустимые обещания или за-

явления. Никакого дела нам нет до правительственных кругов Англии. Надо намылить

голову Клышко, чтобы он умнее держал себя.

Ленин

Продиктовано по телефону
25 июля 1921 г.

Печатается впервые,
по машинописному тексту

114

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин!

1) Если Луначарский + Красин были з а, надо было н

2) Зачем Вас обременяют этими мелочами? Где же 

их дело!!
77
а них все свалить.

Горбунов или его зам? Ведь это
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3) Принят (на днях) декрет: создать лавку (склад) для иностранцев. Горбунов (или

его зам) должны этим и квартирами (+ Кра с ин) заняться.

С ком. приветом Ленин
25/VII.

Написано 25 июля 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

115

А. А. КОРОСТЕЛЕВУ

т. Коростелев!

Дело вашей комиссии78 — исключительно важное, ответственное и трудное.

Надо все силы напрячь, чтобы у вас было поменьше неудач; и не падать духом из-за

неудач, а настойчиво и терпеливо продолжать работу снова и снова. В Москве гораздо

труднее работать, чем в провинции: больше бюрократизма, больше развращенных и

избалованных «верхушечных» людей и т. д.

Но зато работа в Москве будет иметь громадное показательное и политическое зна-

чение.

По-моему, надо бы вашей комиссии попробовать сообразовать свою работу с «Нака-

зом СТО».

Главное — не разбрасываться, а взять лучше немногие заведения, небольшие задачи,

поставить себе вначале скромные цели, но их осуществлять упорно, не забывая начато-

го, не бросая на полдороге, а доводя до конца.

Постепенно, но обязательно привлекать беспартийных из числа заведомо честных и

уважаемых в каждом районе рабочих. Не жалеть времени и труда на приискание их, на

ознакомление с ними.

Их понемногу и осторожно вводить в работу, пробуя подыскать вполне подходящее

для каждого, соответствующее его способностям, занятие.

Главное — приучить рабочих и население к комиссии в том смысле, чтобы они уви-

дели помощь от нее;
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главное — завоевать доверие массы, беспартийных, рядовых рабочих, рядовых обыва-

телей.

Именно Вам как председателю комиссии и как человеку центра, члену коллегии не-

любимой Рабоче-Крестьянской инспекции это будет нелегко. Но в этом вся суть.

Надо всячески и во всех возможных отношениях показать и осуществить на деле

помощь, хоть в маленьком размере, но реальную. Только опираясь на это, можно дви-

гаться дальше.

Прошу Вас написать мне или, если Вам писание не нравится, позвонить по телефону

— можно из моего кабинета, спокойнее, чтобы мы могли обменяться мыслями о работе

вашей комиссии.

Письмо это покажите другим членам комиссии, если находите это своевременным.

26/VII.
С ком. приветом Ленин

P. S. Основная задача комиссии: поднять хозяйство, улучшить постановку дела, до-

биться р е а л ь н о й  л и ч н о й  ответственности. Надо бы взять для этого еще несколько

учреждений: столовку, баню, прачечную, общежитие и т. п.

Написано 26 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1924 г.
в журнале «Большевик» № 1

Печатается по рукописи

116

М. М. БОРОДИНУ

т. Б о р о д и н у

т. Бородин! Ваша записка очень интересна. По-моему, надо Вам доработать ее (как

Вы и сами предполагаете) в статью для «Коммунистического Интернационала» или в

брошюру.
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Собрать весь материал. Выкинуть полемику против коммунистов. Сделать не поле-

мической, а разъяснительной — будет полезнейшая вещь*.

С ком. приветом Ленин
26/VII.

                                                          
* См. настоящий том, документ 47. Ред.

Написано 26 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

117

Л. Б. КРАСИНУ

тов. Красин!

На депешу Орджоникидзе (№ 2066)79 приготовьте ответ к  с р е д е  и пришлите мне к

11 ч. утра.

Но не посылайте ответ, пока не поговорим по телефону.

Ленин

Написано 26 июля 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

118
ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ В. Д. КАЙСАРОВА

И ЗАПИСКА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Прошу Вашего распоряжения о высылке в мое распоряжение данных о новом районировании

РСФСР. Над этим вопросом работает административная комиссия по районированию при ЦИК.

Упомянутые данные необходимы для составления подробных карт России по новому принципу.

Председатель комиссии В. Д. Кайсаров

т. Смо л ь я н и н о в у: 1) Напишите эту бумагу мне на подпись;

NB
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2) прочтите доклад;

3) условьтесь с Золотовским (доклад § 9) детально;

4) изготовьте мандаты.

Ленин
26/VII.

P. S. Золотовский должен все просьбы отметить, записать и с л е д ит ь  за выполне-

нием.

Написано 26 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

119

А. И. РЫКОВУ

Я сугубо настаиваю кончить сегодня, а главное, об

дать Брюханову, а Потяева вовсе не трогать пока.

Написано 27 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

120

В. А. СМОЛЬЯНИН

т. Смольянинов!

Надо: 1) ускорить дело,

2) предать суду виновных

за волокиту (11 месяцев!!!).

27/VII.

Написано 27 июля 1921 г.

80
язательно: нагоняй (и серьезный)

Печатается по рукописи

ОВУ

Печат
81
Ленин

ается впервые, по рукописи
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121
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ

с М. К. ВЛАДИМИРОВЫМ и П. И. ПОПОВЫМ
28 ИЮЛЯ 1921 г.

(Москва — Харьков)

Владимиров: Тов. Попов, исходя из наших ставок, нашел, что можно получить реально 80 000 000 пу-

дов, если увеличить урожайные ставки, то можно получить дополнительно, по мнению т. Попова, еще

20 000 000 пудов. Расчет т. Попова считаю неправильным, независимо от того, будет ли реальный уро-

жай соответствовать увеличению. Я и так повысил в максимальных размерах ставки применительно к

состоянию уездов в политическом отношении. Глубоко уверен, что дальнейшее повышение в бандитских

уездах приведет практически к уменьшению поступления. Единственный выход усматриваю в получе-

нии нами всего мельничного сбора, который в порядке налога может дать около 17 000 000 пуд...

Ленин: Попов вчера сказал мне, что не считает правильной цифру 80 000 000 пудов,

а 133 000 000. Он обещал мне сегодня сообщить результаты окончательных перегово-

ров с Вами. Я сегодня ничего еще не получил от Попова, который обещал прислать

также практические предложения относительно того, как исчислить возможный и не-

обходимый максимум продналога на Украине. Прошу Вас прислать сегодня же по те-

лефону окончательную формулировку, и Вашу и Попова, отдельно по тем пунктам, по

которым вы согласны, и по тем, по которым вы не согласны друг с другом. Это необхо-

димо получить сегодня, ибо дальнейшие затяжки недопустимы.

Владимиров: С Поповым еще не столковались. Предлагаемые им повышения ставок касаются пре-

имущественно бандитских уездов с крайне слабым партийным аппаратом, уже сейчас протестующих

против установленных ставок. Убежден в отрицательном результате. В связи с рядом предложений Ра-

ковский вопрос переносит в Политбюро, куда хочет внести предложение, которое предварительно пере-

даю Вам, именно: «Обязать крестьян 9 губерний в течение недельного срока внести по 2 пуда, из кото-

рых один засчитывается в счет налога, другой — в специальный фонд пострадавших от неурожая Украи-

ны и Советской России». Таким образом получается возможность быстро усилить вывоз
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и фактически дает миллионов 12 повышения налога. Прошу Вашего ответа. Во всей обстановке считаю

этот выход наилучшим.

Ленин: Чтобы вынести решение немедленно, мы должны иметь предложения Попо-

ва. Только что получили телефонограмму Владимирова и Раковского, необходимо

иметь ответное предложение Попова, которому, мы надеемся, телефонограмма Влади-

мирова и Раковского известна. Прошу Попова дать свою телефонограмму поскорее.

Попов: Я предложил Политбюро перевести значительную часть уездов в более высокие разряды уро-

жайности, исходя из методов московских, которые дают возможность получить налога более чем на 20—

25 млн. пудов. Метод Москвы отличается от украинского тем, что урожайность на Украине, вычисленная

по их методу, меньше урожайности, исчисленной по московскому методу, на 30—45%. Политбюро по

соображениям организационным (расстройство аппарата) и политическим (бандитизм) это предложение

отвергло, ибо за два-три дня до моего приезда налоговые ставки были сообщены в уезды. Лично я пола-

гаю, что сообщенные в уезды ставки еще не дошли до волостей, а потому считал бы возможным изме-

нить урожайные ставки, что, повторяю, дает не менее 20 миллионов пудов. 2-ое мое предложение — по-

высить шкалу урожайности на несколько разрядов, учитывающих урожай уездов в 80—90—100 пудов.

Таких уездов по ставке урожайности, выборочным московским методом, насчитывается не менее 25-ти,

которые дали бы увеличение налога на 4—6 миллионов пудов. Политбюро приняло предложение, но

урожайность определяет по своему методу. Это дает увеличение налога всего лишь в 3—4 уездах, а не в

25-ти, в общей сложности, ни в коем случае не больше 1 миллиона пудов. Размер налога определен Нар-

компродом в сметном порядке в сумме 133 000 000 пуд. и увеличен на 50 000 000 пуд., т. е. на 60% бла-

годаря преувеличенному исчислению плательщиков крупного землепользования; с действительным пре-

обладанием крупных землепользователей можно поднять сумму налога не более 10—15% и максимум на

20%. Но, с другой стороны, необходимо принять во внимание уменьшение налога вследствие преумень-

шения со стороны плательщиков количества пашен и преувеличения населения хозяйства: тем больше,

чем крупнее землепользователь. Но по моим расчетам это уменьшение налога выразится в 20—30%.

Компрод не имеет фактически возможности точно установить в каждом хозяйстве площадь пашни и ко-

личество населения. Поэтому, если исчисленный размер налога по средней ставке может увеличиться на

известную часть вследствие преобладания крупных плательщиков, то, с другой стороны, это увеличение

погашается уменьшением пашни на 20—30%. Таким образом, реально Украина по их ставкам может по-

лучить
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83 000 000 пудов, а не 133 000 000, исчисленных по их смете. Я предлагал исчислить налог, фактически

могущий поступить, в сумме 100 000 000 из следующего расчета: 83 миллиона по их среднему расчету и,

во-2-х, от 20—25 миллионов пудов путем передвижения ряда уездов на более высокие урожайные ставки

и, в-3-х, путем отнесения 25-ти уездов в разряды урожайности в 80—90—100 и более пудов, что дало бы

еще 4—6 миллионов пудов. Кроме того, путем поступления помольного сбора можно получить

17 000 000 пудов. Мы бы имели таким образом около 100—107 миллионов пудов налога и 17 000 000

пудов сбора помольного, а всего 120 000 000 пудов. Из них мы бы имели возможность 60 млн. пуд. дать

РСФСР. Против принятых Политбюро постановлений я не возражаю, кое-что дадут, но весьма незначи-

тельное количество, ибо реальное увеличение налога получится только путем передвижения ряда уездов

в следующие разряды по урожайности. К тому же должен добавить, т. Владимиров разослал телеграмму

о задержке объявления разрядов урожайности уездов на 24 часа. Принятое Политбюро постановление

аннулирует телеграмму Владимирова. Жду указаний.

Ленин: Окончательный ответ дадим завтра днем, до тех пор прошу принять такие

меры, которые бы ничего не предрешали, т. е. позволили бы завтра, в согласии с т. По-

повым, принять решение, проводящее план т. Попова.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту

122

В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

тт. Молотову, Троцкому и Каменеву

Я лично склоняюсь к тому, чтобы принять предложение Попова. Предлагаю обсу-

дить и решить завтра днем в Политбюро окончательно82.

Ленин

Написано 28 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии
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123
ТЕЛЕФОНОГРАММА В ЦЕНТРАЛЬНОЕ
СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В Центральное статистическое управление

Прошу заведующего отделом промышленной статистики сообщить мне в кратчай-

ший срок следующие сведения:

1) какие сведения поступают и как часто в отдел промышленной текущей статисти-

ки;

2) от какого числа крупных заведений;

3) процент (хотя бы приблизительный) правильно поступающих отчетов и кратких

сообщений;

4) за какие последние месяцы есть удовлетворительные сведения;

5) в какой срок могу я получить самые краткие итоги последних сведений, касаю-

щиеся только главных отраслей промышленности;

6) выделяются ли совсем немногочисленные особо крупнейшие заведения и если да,

то сколько их и каковы сведения о них.

Предсовтрудобороны В. Ульянов (Ленин)

Продиктовано по телефону
28 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописному
тексту

124

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

28/VII. 1921.

т. Зиновьев!

Мой вчерашний разговор с Цеткиной перед ее отъездом я считаю ввиду ряда ее за-

явлений таким важным, что необходимо сообщить его Вам.
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Она хочет поставить Леви два условия:

1) сложить мандат депутата парламента;

2) закрыть свой орган («Совет»83 или «Наш Путь», как он теперь, кажется, называет-

ся) с лояльным заявлением по отношению к решениям III конгресса Коммунистическо-

го Интернационала.

Далее, она опасается, как бы кое-кто из друзей Леви не вздумал издать рукопись Ро-

зы Люксембург против большевиков (написанную, кажется, в тюрьме в 1918 году). Ес-

ли кто это сделает, она намерена заявить в печати, что вполне уверена в нелояльности

такого поступка. Она-де всего ближе знала Розу Люксембург и уверена, что она сама

признала эти взгляды ее ошибочными, признала после выхода из тюрьмы недостаточ-

ную свою осведомленность.

Кроме того, Лео Иогихес, ближайший друг Розы Люксембург, за два дня до своей

смерти в подробной беседе с Цеткиной сказал ей про эту рукопись Розы Люксембург,

что Роза Люксембург сама признала ошибочность ее84. Цеткина хотела, по моей прось-

бе, написать это Вам.

Если она это сделала, прошу мне прислать ее письмо.

Интересно еще, что, по ее словам, в Германии идет волна объединения всех рабочих

(и SDP и USP-Leute) в борьбе против Lohnabbau и т. п. Конечно, Цеткина была в п о л -

н е  п р а в а, говоря, что коммунисты должны быть за такое объединение на борьбе с

капиталистами. Если «левые» будут против, надо их образумить.

С ком. приветом Ленин

Зиновьеву

P. S. Лозовский уже издал резолюции конгресса Профинтерна. Вот молодец!

А Вы?? Назначьте от в ет ст в е н н о е  л и ц о  за редакцию и поручите Лозовскому

издать резолюции III конгресса Коммунистического Интернационала.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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125

Л. Б. КРАСИНУ

К р а с и н у

По-моему:

Создать маленькую комиссию для разработки план

В основе одобрить. Определить точнее сумму займа, 

ловия расплаты сы р ь е м  и  л е с ом  (первый год н а

том: 30 миллионов рублей золотом; можно и два года

лионов рублей золотом). 10% в год с погашением? Не

28/VII.

Написано 28 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

126
ПОМЕТКИ НА ЗАЯВЛ

СОЮЗА ЮЖНОРУССКИХ КО
И ЗАПИСКА В. А. СМОЛЬЯ

... Многие из нас имеют за границею сбережения, многие име

желателей. Учитывая это обстоятельство, мы решили организов

чалах, солидарно с доно-кубанскими, волжскими и крымскими к

ператив заграничных торгово-промышленных фирм для снабж

скохозяйственным оборудованием и всем, чем наша страна тепер

Для этого просим нам разрешить:

1) Для организации широкой самопомощи установить непоср

мами с целью закупки

85
(с е к р е т н о)

(с возвратом)

Etwa:
Красин.
Альский,

+
?Аванесов?

или
Троцкий?

а в деталях.

сроки и ус-

шим  золо-

 по 30 мил-

 много ли?

Ленин

Печатается по рукописи

ЕНИИ
ЛОНИСТОВ
НИНОВУ

ют там родственников, друзей и добро-

ать самопомощь, на кооперативных на-

олонистами, с привлечением в этот коо-

ения земледельческого населения сель-

ь бедна, — товарами, семенами и т. п.

едственную связь с заграничными фир-
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заграничных товаров и этим способствовать восстановлению сельскохозяйственной жизни.

2) Производить закупки за границею, получать заграничные товары, производить операции то-

варообмена в пределах, законом установленных, производить все эти действия непосредственно

без активного вмешательства каких-либо правительственных организаций.

т. Смольянинову: прошу ускорить дело. Проследить, чтобы просители получили бы-

стрый и ясный ответ, не безусловно отрицательный.

29/VII. Ленин

Написано 29 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи

127

Л. М. ХИНЧУКУ

29/VII.

т. Хинчук!

Говорят, Вы уезжаете? на сколько месяцев? Перед отъездом надо, чтобы Вы и офи-

циально провели «зама» и неофициально сообщили мне, к кому из коммунистов в Цен-

тросоюзе и в п о л н е  опытных (2—3 человека) я могу обращаться.

Затем Вы должны перед отъездом сообщить мне, очень кратко, когда же, наконец,

заработает аппарат кооперации?

Я понимаю так:

1) В скольких в о л о ст я х  (та к и х -то  губерний) есть лавки (кооперации) и, сле-

довательно, ваши торговые агенты, в скольких нет? По скольку на волость?

2) Сколько из лавок (агентов) отвечает центру аккуратно на все его вопросы, дает

отчеты? раз в неделю? в 2 недели?

3) Сколько волостных лавок получили товары? и какие? (хоть самые краткие отве-

ты). Соли? керосина? мануфактуры? и т. д.

?
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4) Сколько ответов насчет размера (могущих быть полученными в обмен на то-то)

излишков и сырья у крестьян?

Хлеб?

другие продовольственные продукты?

промышленное сырье? и т. д.

5) Сколько обменяли за отчетный период? чего на чего?

По-моему, пока нет таких отчетов, н и ч е г о  н ет.

Одни разговоры.

Жду ответа.
С ком. приветом Ленин

Написано 29 июля 1921 г.

Впервые напечатано в мае 1924 г.
в журнале

«Союз Потребителей» № 5
Печатается по рукописи
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В. М. МОЛОТОВУ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотов! Надо спешно запросить Т р о ц к о г о  и других члено

склонен согласиться при условии выработки ст р о г и х  условий и от

та.

29/VII.

Написано 29 июля 1921 г. Печатается впервые

129

А. Г. ШЛИХТЕРУ
29/VII.

т. Шлихтер!

Прошу Вас написать мне несколько слов:

(1) на чем договорились с Красиным?

(2) Как двигается дело р е а л ь н о?

Что делается и что сделано?

(3) Как употреблен аппарат Вашей комиссии?

8
6
в Политбюро. Я

тяжк и  момен-

Ленин

, по рукописи
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(4) Есть ли у Вас новые итоги, немного более подробные; и какие именно?

С ком. приветом Ленин

Написано 29 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

130

В. М. МОЛОТОВУ

Тов. Молотов! Я Вам писал о необходимости наказать Бадаева (сорвал решение

СТО; москвичи выполнили)*. Вы не ответили.

Надо такие вещи быстро решать.

Каменев и Зиновьев согласны. Напишите протокол решения Политбюро для прове-

дения через Президиум ВЦИКа: «За неисполнение решения СТО (о сокращении пайков

на 30%) — исполненного москвичами — подвергнуть а р е ст у  на 1 воскресенье т-ща

Бадаева + 2 - х  б л ижа йши х  его п ом ощн и к о в».

Тогда будет «контроль»!!

Ленин

                                                          
* См. настоящий том, документ 94. Ред.

Написано не ранее 29 июля 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

131

В. М. МОЛОТОВУ

т. Молотов! По-моему, надо затребовать от больши

письменного объяснения (переслав им сие письмо); 2) 

случай вызова в ЦК.

29/VII.

Написано 29 июля 1921 г. П

8
7
нства членов СНК: 1) краткого

назначения ими докладчика на

Ленин

ечатается впервые, по рукописи
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132
*ТЕЛЕФОНОГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

МОСКОВСКОЙ ГУБКОММУНЫ

Копия президиуму Московского Совдепа

     »    Наркомпросу

Тов. Смольянинов сообщил мне, что делегация рабочих и крестьян Ставропольской

губернии доставила в Москву на мое имя 1 вагон продовольствия для голодающих ра-

бочих в подарок. Прошу, во-первых, о возможности более быстрого, без всякой воло-

киты, принятия этого вагона; во-вторых, о направлении его наиболее нуждающимся

московским рабочим с обязательным оповещением их, что это подарок ставропольских

рабочих и крестьян; в-третьих, принять меры к тому, чтобы о делегации позаботились и

в смысле ее устройства и в том отношении, чтобы передать ей благодарность Москов-

ского Совдепа, и, наконец, снабдить их литературой и дать возможность повидать ин-

тересующие их учреждения в Москве.

Об исполнении прошу донести мне немедленно и точно.

Ленин

Продиктовано по телефону
30 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту

133

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинову

30/VII — 1921 г.

Прошу Вас оказать всяческое содействие тов. Коростелеву, члену коллегии РКИ, ко-

торый имеет от меня особые поручения. Повидайтесь с ним, и если не все его
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просьбы сможете удовлетворить, то сообщите мне, чтобы я обдумал некоторые меры

помощи со своей стороны.

Ленин

Впервые напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборнике VIII

Печатается по машинописной
копии

134

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Проследить, чтобы к а к  то л ь к о  отряд приедет в Москву п о з а б отит ь с я  о

н ем, через Коростелева и т. д., и тотчас сказать мне для сговора о работе отряда в Мо-

скве.

30/VII.
Ленин

Написано 30 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

135

Л. Б. КРАСИНУ

30/VII.

Обращаю Ваше внимание на телеграмму Нацаренуса из Трапезунда от 19/VII о том,

что там имеется возможность закупить большую партию угля, причем он приводит це-

ны на уголь, а равно — большую партию хлеба. Достаньте тотчас себе копию этой те-

леграммы и добейтесь максимального ускорения дела, ибо может быть возможна суще-

ственная помощь бакинской промышленности.

Известите меня о том, что предприняли88.
Ленин

Написано 30 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописной
копии



82                                                                    В .  И .  Л ЕНИН                                                                         

136

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинов!

Прошу Вас поговорить с Потяевым и Аванесовым. Смот

пряхина*.

Почему не внесли в СТО?

Пока Непряхин в Москве, нельзя было солить дела. Нель

наказания.

Это разгильдяйство, а не руководство экономической раб

30/VII.

                                                          
* См. настоящий том, документ 97. Ред.

Написано 30 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Пе

137

Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

т. Дзержинскому

т. Дзержинский, знаете ли Вы это дело?90

Мне говорят, что тут, наверное, был злостный донос — 

ных или мстящих.

Если Вы не знаете, поручите сообщить мне, кто (из ответ

не надежных) хорошо знает, сам изучал все это дело.

Верните это, пожалуйста, с кратким отзывом.

С коммун

Написано 30 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печа
89
ри внизу пункт 1 насчет Не-

зя оставлять такие вещи без

отой.

Ленин

чатается по рукописи

клевета каких-либо обижен-

ственных товарищей, впол-

истическим приветом

Ленин

тается по машинописной
копии



                                                             Н. А. РЕСКЕ. 31 ИЮЛЯ 1921 г.                                                         83

138

Л. Д. ТРОЦКОМУ

Председателю РВСР т. Троцк

Ликвидация Морского ведомства необходима. Коми

Морского ведомства этот вопрос предрешила. Компете

димым это дело ускорить.

Прошу сделать соответствующее распоряжение и ука

и кто является ответственным за проведение ликвидации

П

Написано 30 июля 1921 г.

139

Н. А. РЕСКЕ

31/VII.

т. Реске!

1) Вполне ли выправились? Отзыв врача?

2) Я подумываю о том, чтобы и Вас и в е с ь  Ваш  о

дачей чистить московские учреждения, как местные, та

совнархоз и ВСНХ.

3) Решим это после приезда Сталина, который будет 

До тех пор осведомитесь максимально, — особенно н

— Примите меры, чтобы весь Ваш отряд был «нагото

— Познакомьтесь и поговорите не раз с Коростелевы

— Напишите мне Ваши соображения.

Написано 31 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

9
1
ому

ссия при РВСР по ликвидации

нтные органы считают необхо-

зать, какой срок Вами назначен

.

редсовнаркома Ленин (Ульянов)

Печатается впервые,
по машинописной копии

т р я д  оставить в Москве с за-

к и центральные. Особенно губ-

7/VIII.

а указанные мной темы.

ве».

м.

С ком. приветом Ленин

Печатается по рукописи
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140

Л. Б. КАМЕНЕВУ

1

т. Каменев!

Пришлите мне, пожалуйста, точный список заводов, фабрик, совхозов и  в с е х

п р о ч и х  предприятий, взятых в управление Троцким92.

Мне это надо для справок.

Не знаете, взял ли он (и мо г  л и  взять) еще что-либо помимо Вас (прямо от нарко-

мов?).

Ваш Ленин
2

Каменеву

Пожалуйста, узнайте, и нельзя ли сделать, чтобы Вам он должен был сообщать все

случаи приарендования немедленно.

Написано в конце июля или
начале августа 1921 г.

Печатается впервые, по рукописи

141

ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. Н. ВАШКОВУ

Электроотдел ВСНХ, тов. Вашкову

Копия тов. Кржижановскому

Чрезвычайно благодарен Вам за статью «Электрификация России» в «Экономиче-

ской Жизни» от 10/VII93.

В высшей степени важно, чтобы подобного рода сведения были от времени до вре-

мени помещаемы и в «Экономической Жизни» и в общей прессе. Прошу Вас прислать

мне, если у Вас имеются, следующие дополнительные сведения: 1) за 1920 г. в Вашей

таблице мощность станций показана 7670 киловатт. Входит ли в это число 5 тысяч Ша-

турки?

2) В Вашей статье показано, что Тульский куст дал в 20 году 3000 киловатт, входило

ли это в та-
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блицу или подобного рода сведения не включаются в таблицу?

3) Нельзя ли выделить особо более крупные станции, имеющие действительно про-

мышленное значение, например, с числом киловатт в 1000 или такого размера, какие

могут быть признаны крупными и имеющими значение для промышленности?

4) За сколько месяцев 1921 года имеются у Вас сведения таблиц, в которых показан

1921 год вообще?

5) Нет ли некоторых подробностей о начале организации станций Штеровской, Ива-

ново-Вознесенской, Нижегородской и Челябинской?

6) В статье сказано, что комбинация нескольких крупных станций могла дать Моск-

ве 10 тысяч киловатт. Прошу сообщить, дала ли действительно, сколько именно и ко-

гда?

7) Нельзя ли сообщить некоторые подробности о станциях Болшевского района,

около Мытищ, и Детскосельской, снабжающей Петроград, и более точно о времени

предполагаемого окончания?

Прошу также сообщить мне, нельзя ли воспользоваться предстоящим электротехни-

ческим съездом в октябре94 для сбора более точных и полных сведений о всех сущест-

вующих электротехнических станциях, о распределении их по уездам и губерниям, о

времени их основания, о том, какое число станций используется для преподавания

электричества и электрификации и т. д.

Ленин

Продиктовано по телефону
1 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

142

Г. И. МЯСНИКОВУ

1/VIII.

т. Мясников!

Только сегодня прочел — и очень бегло — Вашу статью, переданную мне Бухари-

ным.
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Хотел бы поговорить с Вами. Я надеюсь быть в Москве на днях и найти 1/2 часа для

беседы.

Начало статьи хорошее. Дельное.

А в выводах есть ряд явных неправильностей.

Есть, может быть, и недоразумение: Вы, кажись, в статье н е  д о г о в о р и л и  того,

что договорили Н. И. Бухарину. Какой «свободы печати» хотите Вы? По закону? И для

рабочих — эсеров и меков? Сейчас? В статье неясно95.

Черкните мне два слова.
С ком. приветом Ленин

Написано 1 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

143
ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО

Тов. Антонову-Овсеенко. По месту пребывания

Я получил и прочел Ваш доклад по Тамбовской губернии96. Прошу Вас, во-1-х, вне-

сти точную формулировку проекта предложения (в духе предложенного Вами) в Ма-

лый Совет, СТО или соответственно в ЦК. Во-2-х, обсудить, не следует ли распростра-

нить действие хотя бы части Тамбовского аппарата на Саратовскую губернию. Прошу

ответа.

Ленин

Продиктовано по телефону
1 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

144
В. В. АДОРАТСКОМУ*

2/VIII.

т. Адоратский!

Просмотрел предисловие. Трудно судить о нем, ибо оно недоделано. Как будто надо

сократить и много
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отчетливее формулировать, более продумав формулировки97.

Сочетать д е й ст в ит е л ь н о  выдающиеся цитаты из писем с другими произведе-

ниями Маркса и с «Ка п ита л ом» (напр., по вопросу о «равенстве» в ажн е йш е е  в

«Капитале»). Если взят вопрос x, по этому вопросу в письмах то-то, в других произве-

дениях Маркса то-то, в «Ка п ита л е» то-то.

На письма мог лишь взглянуть. Конечно, придется Вам еще сильно сократить, свя-

зать, разместить, 2 и 3 раза обдумать, потом кратко комментировать. Работы, видимо,

больше, чем казалось сначала.

Порядок (пожалуй, Вы правы) хронологический едва ли не удобнее.

С ком. приветом Ленин

P. S. Я в отпуску. Нездоров. Видеться не могу.

«Учебник», если кончили, надо двигать98. Вероятно, всего быстрее через М. Н. По-

кровского.

Написано 2 августа 1921 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1924 г. в журнале

«Пролетарская Революция» № 3

Полностью напечатано в 1932 г.
в Собрании сочинений В. И. Ленина,

изд. 2—3, том XXIX

Печатается по рукописи

145

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ

Дорогой В. Дм.!

Напишите мне, пожалуйста,

1) правда ли, что Вы взяли духоборов в совхоз99 и очень довольны ими?

2) Как стоит дело с перевозкой духоборов (а) из Канады, (б) с Кавказа в Россию (если

Вам это известно);

3) будет ли составляться и печататься отчет для СТО того райэкономсовета, где ра-

ботает совхоз + кирпичные заводы и проч., о коих Вы мне рассказывали.
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Кто официально ведает этим совхозом?

Кто в райэкономсовещании?

С ком. приветом Ленин

P. S. Все эти вопросы носят ч а стны й  характер. Поэтому прошу н и к ом у  на мое

письмо не ссылаться.

Написано не позднее
2 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

146

Л. К. МАРТЕНСУ

М а р т е н с у

Я получил телеграмму из Риги о состоявшемся, по словам нью-йоркского «Голоса

России»100, в первых числах июля в Нью-Йорке съезде обществ технической помощи

Советской России Соединенных Штатов и Канады101.

Съезд послал, по этому сообщению, приветственную телеграмму Мартенсу и народ-

ным комиссарам и заявил в этой телеграмме о своем решении немедленно приступить к

организации технических отрядов для посылки в Советскую Россию.

Я думаю, мне следовало бы послать им такую телеграмму:

«Получив сообщение, со слов нью-йоркского «Голоса России», о вашем съезде и его

приветственной телеграмме Советской России, я от имени СНК выражаю вам нашу го-

рячую благодарность.

От себя лично добавлю: техническая помощь Соединенных Штатов и Канады нам

крайне нужна. Если посылать отряды без предварительного сговора о выборе места по-

селения, фабрики и пр., то необходимо снабжать отряд продовольствием, одеждой и пр.

на два года. Необходимо, чтобы каждый отряд был подготовлен к работе, и земледель-

ческой и промышленной
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вместе. Желательно посылать сначала делегатов для осмотра у нас на месте земельных

участков для поселения, лесных участков, рудников, фабрик и т. д. для взятия в арен-

ду».

Председатель СНК Ленин

Подписи нужны Мартенса и НКтруда, желательно еще Богданова и Чичерина.

Написано 2 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

147

ТЕЛЕГРАММА М. Л. РУХИМОВИЧУ*

Пред. губисполкома Донецкой губ. Харьков

24 июня за № 688 я послал на Ваше имя копию своей телеграммы Пятакову102. Мне

необходимо иметь ответ отдельно и от Вас. Пришлите кратко телеграммой, подробно

письмом. Когда начинается у Вас действие губэкономсоветов?

Ленин

Написано 2 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

148
*ТЕЛЕФОНОГРАММА

ЗАМЕСТИТЕЛЮ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЦСУ

Я получил Ваше сообщение от 29 июля за № 7772. Прошу прислать мне имеющиеся

налицо в ЦСУ сведения за 1920 год (и если есть, то за часть 1921 г.) в самой краткой

форме, а именно: 1) к какому числу губерний относятся сведения и за какое время; 2)

итоги выработки изделий; 3) итоги потребления топлива.
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Только эти три цифры и только по главнейшим отраслям промышленности (напр.,

текстильная, металлургическая, главбум, электротехническая, соль, резина).

Если есть общие итоги. Отделить сведения от главков и сведения прямо с заводов.

Ленин

Продиктовано по телефону
2 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту

149

ТЕЛЕФОНОГРАММА Т. Л. АКСЕЛЬРОДУ

Тов. Аксельроду

Копия тт. Зиновьеву и Радеку

Я получил немецкий текст резолюций III конгресса. На странице 71, 2 статья, я вижу

ту самую ошибку и полную бессмыслицу, которая стояла в первоначальном проекте.

Несмотря на то, что я на эту ошибку указывал на самом конгрессе и тогда же передал в

секретариат немецкую брошюру, из которой надо было взять правильные цитаты, не-

смотря на это ошибка и бессмыслица осталась во всей красе. Я решительно протестую

против подобного издания резолюций съезда, которое ставит нас в позорное и смешное

положение. Многократно просил я о том, чтобы хотя небольшое число виднейших ра-

ботников в секретариате Коминтерна исполняли закон об индивидуальной ответствен-

ности. Прошу указать, кто ответствен за подобную редакцию издания.

Если остальные резолюции изданы так же, то всю книжку остается бросить в огонь.

Ленин

Продиктовано по телефону
2 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
копии
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150

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинову

Прошу направить в Малый СНК. Обязательно вызвать 

ма  Мос к о в с к о г о  Со в д е п а.

2/8.

Написано 2 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

151

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

3. VIII. 1921 г.
т. Чичерин!

Кто это Ионов?

Как может он предлагать меньшевиков и социалистов-ре

Тут что-то очень худое открывается или приоткрывается.

Ваш отзыв?

152

А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

3. VIII. 1921 г.
т. Луначарскому,

копия т. Литкенсу

    и     т. Молотову

    и     т. Киселеву

Вы направили ко мне копию Вашего письма т. Киселеву 

1
03
представителя п р е з и д и у -

Ленин

Печатается по рукописи

волюционеров?104

С ком. приветом Ленин

Печатается впервые, по рукописи

от 26/7105.
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Я нахожу и тон и содержание этого письма Вашего неправильными.

Виноваты, по-моему, всецело Вы или, может быть, заведующий административной

частью НКпроса т. Литкенс, — виноваты тем, что не следили за постановлениями Ма-

лого СНК (первое от 22/VI!!!) и не обращались вовремя в СНК с просьбой о пересмотре

решения Малого СНК.

В решении Малого СНК я лично ничего неправильного не вижу, ибо т. Киселев удо-

стоверил мне, что т. Гринберг в Малом СНК присутствовал.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

153

М. Н. ПОКРОВСКОМУ

Тов. М. Н. Покровскому

Тов. Луначарский приехал.

Наконец!

Запрягите его, Христа ради, изо всех сил на работу по профессиональному образова-

нию, по единой трудовой школе и пр.

Не позволяйте на театр!!

Ленин

Написано в августе, не ранее 3,
1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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М. И. ФРУМКИНУ

4/VIII.
т. Фрумкин!

Все дело теперь, видимо, в быстром сборе продналога.

Не следует ли дополнительно к сделанному предпринять еще нечто в таком роде:
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1) усилить военчасти (в Моск. губ. двинуть на это 1/2 курсантов)*, т. е. их откоман-

дировку на продработу?

2) — то же, особенно в губерниях Московской и соседних с ней?

3) Ко рм ит ь  эт и  ч а сти  (и продотряды, называемые теперь, кажись, как-то

иначе: «милиция, содействующая сбору продналога» или в этом роде?) н а  с ч ет  м е -

ст ны х  к р е ст ь я н  п о  2  фу нта  в  д е н ь? п о  3  фу нта  в  д е н ь?

Не хотите этого, товарищи крестьяне? Давайте скорее хлебналог. Как только дадите

50—75%, начнем уводить!

4) постановить (или, может быть, вместо «постановления» провести в виде опыта и

для образца в Московской губернии);

тотчас же примерно и архистрого наказать по 10 богатейших крестьян на волость за

опоздание, хотя бы малейшее, с продналогом или за вялое поступление продналога;

— — — тоже — п р им е р н о  наказать 1 волость на уезд, или 2—3 на губернию, за

в я л о ст ь  поступления продналога?

5) дать премию за сбор 100% налога (хлеба) в 2—3 недели. Премию чем? з о л о -

тыми  и  с е р е б р я ным и  вещами. Возьмем в Гохране.

6) мобилизнуть на сбор продналога в Мос к о в с к о й  губернии еще 2—3 сотни наи-

более ответственных членов партии хотя бы для налетов (проверки, нажима) по два

дня в неделю?

С ком. приветом Ленин

P. S. Пишу Вам, а не Брюханову, надеясь, что он уже уехал на отдых. Если нет, про-

чтите, конечно, и ему.

                                                          
* Текст в скобках приписан В. И. Лениным на полях. Ред.

Написано 4 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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155

ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Смольянинову

Ввиду обстоятельного и формального протеста т. Чичерина против посылки прила-

гаемой телеграммы106 прошу организовать дополнительное совещание в составе т.

Мартенса, представителя от Наркомтруда, осведомленного по этому вопросу, и пред-

ставителя от Наркоминдела, также осведомленного по этому вопросу. Всего вместе с

Вами 4 человека.

Прошу в этом совещании обсудить возражения Чичерина и особенно обратить вни-

мание на то, что в телеграмме требуется привоз с собой на 2 года продовольствия.

Я думаю, что если добавить еще одну фразу, указывающую на борьбу с трудностями

и лишениями в России и на ненадобность людей, которые не способны эти лишения

вынести, то от телеграммы может быть только польза. Самое краткое письменное ре-

шение прошу мне прислать не позже чем завтра вечером.

Ленин

Продиктовано по телефону
4 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
копии
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ТЕЛЕФОНОГРАММА В. М. МОЛОТОВУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотову

Я получил от Чичерина проект тезисов, касающихся политики в Бухаре, согласован-

ный с Туркомиссией и представителем нашим в Бухаре107. Голосую за то, чтобы эти

тезисы утвердить немедленно, опросив всех членов Политбюро по телефону.

Ленин

Продиктовано по телефону
4 августа 1921 г.

Печатается впервые,
по машинописной копии
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157
РАДИОГРАММА

ВСЕМ ГУБ- И УЕЗДЭКОНОМСОВЕЩАНИЯМ

Всем губ- и уездэкономсовещаниям

Центропечать направляет на места № 44 Сборника Узаконений, содержащий «Наказ

СТО». «Наказ» в первую очередь предназначается для экономсовещаний губернских,

уездных, районных, волостных. Самым категорическим образом предлагаю вам специ-

ально и строжайше проследить за тем, чтобы «Наказ СТО» был получен волостным,

районным экономсовещанием; там, где нет таковых, волисполкомом. Возлагаю личную

персональную ответственность на председателей, секретарей губэкономсовещаний и

уездэкономсовещаний за получение волисполкомами «Наказа». Указываю вам на абсо-

лютную необходимость довести «Наказ СТО» до самой волости и деревни, чтобы дать

возможность широким массам крестьянства ознакомиться с последним постановлением

ВЦИК. Губэкономсовещаниям предлагается принять меры к рассылке телеграммы уез-

дэкосо, губ- и уездотделениям Центропечати.

Предсто Ленин

Написано в августе, не ранее 4,
1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту

158

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Запросить Литкенса, как «стоит» (или д в ижетс я) дело?108

Прислать мн е  от в ет  Литк е н с а.

Ленин
5/8.

Написано 5 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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159

ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. КРАСИНУ
т. Красину

Получил копию Вашего письма Дзержинскому насчет строительства судов. Согла-

сен с Вами, что морские пароходы нам строить сейчас не следует. Думаю, за это гово-

рят также соображения военные. Безусловно необходимо усилить постройку наливных

судов для нефтефлота, в особенности на Каспийском море и на Волге. Прошу:

1) запросить по этому вопросу официальное заключение Госплана;

2) закрепить точное решение официальным совещанием НКВТ, НКПС, и если есть

еще заинтересованное ведомство, то его.

Ленин

Продиктовано по телефону
5 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

160

А. И. ПОТЯЕВУ
Товарищу Потяеву

Ругаю Вас ругательски за нытье и неделовое отношение. Насчет Мейснера Вы

должны были формально, письменно, запросить Брюханова и при несогласии его (ко-

пию его ответа) внести в СТО.

Нечего тянуть: от этого и растут сплетни, коим Вы поддаетесь. Надо использовать

свои права и не хныкать. Чтобы завтра у меня была Ваша официальная телефонограмма

о Мейснере.

Насчет партийной просьбы официально внесите в Оргбюро и скорее. Меня это не

касается. Можете обжаловать в Политбюро. «Плана» еще не читал. Изготовьте мне на 2

страничках разногласия Н. М. Книповича и Мейснера109.

С ком. приветом Ленин
5—VIII—21 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии
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161

ТЕЛЕГРАММА Н. М. КНИПОВИЧУ

С е к р е т н о

Николаю Михайловичу Книповичу

(Большой Козихинский, д. 8)

Очень жалею, что по случаю болезни не мог побеседовать с Вами, когда Вы были у

Надежды Константиновны. Просил бы написать мне в кратких словах: 1) Вашу оценку

Мейснера а) с точки зрения добросовестности, б) с политической позиции, в) знания

дела, г) администраторских способностей и 2) Ваши разногласия с Главрыбой. 3) Ваши

предложения, если есть таковые, насчет децентрализации в рыбном деле и постановки

его на Мурмане.

С приветом Ленин

Продиктовано по телефону
5 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

162
Л. В. КАМЕНЕВУ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

тов. Каменеву

Чичерин прислал текст ответа Гувера110. Чичерин предлагает выпустить тотчас аме-

риканских пленных. Согласен. Предлагаю опросить по телефону членов Политбюро.

Насчет Кили предлагаю сначала осведомиться у Енукидзе, который сказал мне на днях,

что в Президиуме ВЦИК уже состоялось решение — освободить Кили. Я думаю, что

может оказаться целесообразным выделить Кили из общего числа, ибо он наказан по

приговору суда. Посоветуйтесь с Чичериным. Может быть, целесообразнее, чтобы Ки-

ли оказался выпущенным раньше других и на других основаниях.
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Публиковать о наших переговорах в Риге с директором Брауном, я думаю, не следу-

ет, пока не будет закончена, по крайней мере, первая стадия этих переговоров.

5—VIII—21 г. Ленин

Печатается впервые,
по машинописной копии
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Н. П. ГОРБУНОВУ

Вы вели это дело из рук вон плохо, неформально, вяло, не по-военному111.

Вперед буду с Вами форм а л ь н е е.

Написано 5 августа 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

164

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Тов. Смольянинов! За этим делом надо последить (особ

отвечает? 2) правильно ли поставлена с ам о ст о ят е л ь н о

Если надо, посоветуйтесь с Коростелевым.

Отметьте себе это дело и следите.

5/8.

Написано 5 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1956 г.
в журнале

«Исторический Архив» № 4

165

ТЕЛЕФОНОГРАММА Ф. Э. ДЗЕРЖИ

т. Дзержинскому

Получил Вашу записку с изложением двух схем113. Впол

до отстоять схему
112
енно с точки зрения: 1) кто

ст ь  предприятия?)

Ленин

Печатается по рукописи

НСКОМУ

С е к р е т н о

не согласен с Вами, что на-
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НКПС с сохранением должности и самостоятельности главного начальника. Мне со-

общили, что Рудзутак приезжает к 15—VIII, надо бы ускорить его приезд. Черкните,

довольны ли Вы теперешним путейским главкомом и каких имеете еще на всякий слу-

чай кандидатов на этот пост.

Ленин

Продиктовано по телефону
5 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

166

ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

т. Кржижановскому

Прошу Вас прислать мне 2—3 строчки соображений по поводу посланного Вам в

копии моего письма Вашкову114.

Ленин

Продиктовано по телефону
5 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

167

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ И ЧЛЕНАМ СТО

тов. С м о л ь я н и н о в у

Прошу прочесть мое письмо на обороте и провести через СТО  (с за

плана) с максимальной быстротой в 2—4 дня.

5/8.

N B:

Для быстроты проведения сделать так:

1) снять 2—3 копии. Одну послать тотчас Кржижановскому с прось

чение ко вторнику;

1
15
Спешно

ключением Гос-

Ленин

бой дать заклю-



100                                                                  В .  И .  Л ЕНИН                                                                         

2) Членам СТО  разослать тотчас, проследив, чтобы прочли быстро и сделали свои

пометки здесь же, немедленно;

3) по телефону опросить членов СТО, согласны ли предварительную разработку

сдать комиссии: Красин + Аванесов + Богданов (или особый его уполномоченный).

Ленин

Я считаю план правильным и подлежащим немедленному утверждению. Может

быть, желательно несколько уточнений и дополнений, например:

1) оборотный капитал золотом дать, но лишь из нашей выручки за экспорт 1921 го-

да, обязав данную же группу ускорить реализацию этого экспорта;

2) район «аренды» для данной группы определить точнее, взяв преимущественно

или даже исключительно самый дальний север (это удобнее для нас, ибо избавит нас от

посылки туда продовольствия; это удобнее политически, ибо льготные условия для ра-

бочих — до 50 к. з о л от ом!! — меньше вызовут зависти и столкновений у других ра-

бочих);

3) то ч н е е  определить о б я з ат е л ь ст в а  группы: выполнить не <* такой-то про-

граммы (и производственной и экспортной в 1922 и особо в 1923 годах);

4) обязать «группу» постараться соблюсти интересы электрификации (купить по-

больше заграничных принадлежностей для электрических станций, использование опи-

лок и т. д.) — интересы топливоснабжения России (топливные ветки; увеличение под-

воза топлива, дров в Москву и т. д.);

5) дать группе просимое ей в области самостоятельности финансовой и материаль-

ной.

5/VIII. 1921. Ленин

                                                          
* Не < — не менее. Ред.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи



                             РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ с М. К. ВЛАДИМИРОВЫМ                       101

168

В. С. ДОВГАЛЕВСКОМУ*

Наркому почт и телеграфов

т. Довгалевский!

Еще и еще раз обращаю Ваше серьезное внимание на безобразия с моим телефоном

из деревни Горки.

Сегодня 6/8, суббота, Харьков — Москва слышно, как мне передают, прекрасно. У

меня: не слышат меня (я слышу Москву) и п р е ры в ают  десятки раз.

Посылаемые Вами лица мудрят, ставят какие-то особые приборы ни к чему. Либо

эти лица совсем дураки, либо очень умные саботажники.

Ясно, что персонал не годится, или Вы не умеете приставить контролеров, или Вы не

умеете избавить персонал от чрезмерной работы и организовать так, чтобы персонал

м е н я  обслуживал прилично.

Когда мы получим на 30—40 верст телефон, подобный питерскому и харьковскому

на 600—750 верст?

Пред. СНК Ленин

Написано 6 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ

с М. К. ВЛАДИМИРОВЫМ 6 АВГУСТА 1921 г.

(Москва — Харьков)

Владимиров: Мы установили на правобережье Украины высокие ставки. Это связано с крупным рис-

ком. Мы принимаем следующие меры: втянуть волостные экономические совещания в работу по обсуж-

дению целого ряда вопросов, интересующих деревню, но одновременно перед нами встает вопрос о соли,

принимая во внимание нужду в ней сейчас. Вопрос сводится
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к следующему: будем ли давать соль независимо от уплаты налога (это официально),

фактически же будем давать в первую очередь тем волостям, которые успешно присту-

пили к налогу, причем считаю правильным уже сейчас продавать за наличные денеж-

ные знаки. Прошу Вашего заключения.

Ленин: Первое: я советую продавать соль исключительно за хлеб и ни в каком слу-

чае не за денежные знаки.

Второе: продавать соль только волостям, селениям или отдельным хозяевам, кото-

рые внесли не меньше 1/4 или 1/2 налога.

Третье: я думаю, что для успешного сбора налога необходимы воинские части на

помощь этому сбору, с тем чтобы эти воинские части получали усиленное довольствие

на счет местных крестьян, пока налог не будет уплачен.

Четвертое: прошу Вас сообщить, каково продовольственное положение Донбасса,

насколько он обеспечен и на какое время.

Владимиров: по первым двум вопросам защищаю ту же самую позицию.

Относительно воинской силы прошу переговорить с Фрунзе, который выехал в Москву.

Что касается Донбасса, у нас есть для него четыре маршрута. Принимаем меры получить паровозы.

Полагаю, не позже 12 удастся начать регулярное поступление.

Ленин: недостаточно защищать первую позицию. Необходимо иметь формальное

решение ЦК. Если не можете получить его от вашего ЦК, надо провести через здешнее

ЦК. То же самое насчет правил применения воинской силы.

Относительно Донбасса присылайте мне два раза в неделю самые краткие точные

справки о количестве наличного продовольствия.

Владимиров: я считаю, что лучше всего решить этот вопрос с Раковским и Фрунзе, которые выехали в

Москву. Мое мнение известно.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту
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170

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

От Горького?

Переслать Литкенсу с просьбой вернуть мне и сообщить, в 

лается по этому вопросу.

6/VIII. 1921.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Пе

171

К. М. ШВЕДЧИКОВУ

Тов. Шведчикову

Свидание, о котором Вы просите, устроить не могу. Прош

сколько строк: во-первых, о том, какой фонд для покупок за 

конце концов на 1921 год, во-вторых, какие имеете теперь прак

6/VIII—21 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печата

172

ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. СМОЛЬЯН

Тов. Смольянинову

У меня есть сообщение тов. Хинчука о том, что на мое ус

представлен проект концессий пролеткоопа в редакции ко

ВСНХ с поправками Центросоюза. Прошу разыскать и позвон

слать.

6/VIII—21 г.

6

7

11
чем тут вопрос и что де-

Ленин

чатается по рукописи
11
у Вас написать мне не-

границей получили Вы в

тические предложения.

Ленин

ется по машинописной
копии

ИНОВУ

мотрение и утверждение

нцессионного комитета

ить, если можно, то при-

Ленин

Печатается впервые,
по машинописной копии
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173

В НАРКОМЗЕМ И В ГОСИЗДАТ*

т. Теодоровичу (НКЗ) и в Госиздат

7. VIII.

Из новых книг я получил от Госиздата

Сем. Мас л о в: «Крестьянское хозяйство». 1921. 5 - о е  изд.! (или 4 - о е  изд.).

Из просмотра видно, что — насквозь буржуазная пакостная книжонка, одурмани-

вающая мужичка показной буржуазной «ученой» ложью.

Почти 400 страниц и ничего о советском строе и его политике — о наших законах и

мерах перехода к социализму и т. д.

Либо дурак, либо злостный саботажник мог только пропустить эту книгу.

Прошу расследовать и назвать мне всех ответственных за редактирование и выпуск

этой книги лиц.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано 7 августа 1921 г.

Впервые напечатано в июле
1924 г. в журнале «Жизнь» № 1

Печатается по рукописи

174

М. П. ТОМСКОМУ

7/VIII.

т. Томский!

Очень благодарю за письмо, очень ясное.

Конечно, Вы правы, что «9 млн. баранов» нам (Москв

ни стало их взять! И тотчас прислать нам в СТО кален

ния.

То же насчет хлеба.

Для попытки уладить Ваши разногласия с т. Сафаровы

1
18
е) необходимы119. Во что бы то

дарную программу их получе-

м посылаем т. Иоффе.
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Я думаю, можно и должно сочетать обе тенденции:

1) хлеб и мясо Москве в п е р в ую  голову;

2) ряд уступок (для этого) и премий «купцам»;

3) безусловно новая экономическая политика (X съезд, конференция V. 1921 и т. д.);

4) непременно мусульманские комбеды и

5) внимательное, осторожное, с рядом уступок отношение к мусульманской бедноте.

Можно и должно сочетать и закрепить линию мудрую, осторожную, соблюдающую

интересы нашей «мировой политики» на в с е м  Востоке.

С ком. приветом Ленин

P. S. Вероятно, ЦК согласится на Вашу просьбу насчет 1/2 года. Поговорим с Рудзу-

таком.

Написано 7 августа 1921 г.
Послано в Ташкент

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

175

Г. И. САФАРОВУ
7/VIII.

т. Сафаров!

Очень благодарен за брошюрку120 и другие материалы.

Мы посылаем Иоффе для попытки сочетать Вашу линию и Томского.

Надо это сделать.

Безусловно хлеб и мясо в Москву в п е р в ую  голову.

Для этого и вообще «новая экономическая политика» и р я д  уступок и премии куп-

цам.

В то же время систематическая и максимальная забота о мусульманской бедноте, ее

организации и просвещении.

Можно и должно выработать и закрепить (в ряде точнейших директив) такую поли-

тику.

Она должна быть образцом для в с е г о  Востока.

Лучшие приветы!
Ваш Ленин
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P. S. После выработки линии, вероятно, и Вам отпуск разрешат.

Написано 7 августа 1921 г.
Послано в Ташкент

Впервые напечатано не полностью
в Сочинениях В. И. Ленина, 4 изд.,

том 35

Печатается полностью впервые,
по рукописи

176

ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. Ф. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ

т. Н. Ф. Преображенский!

Никак не могу, к сожалению, видеть Вас до 9/VIII.

Ваше письмо пересылаю в Секретариат ЦК Молотову121.

Поговорите и с ним и с Кржижановским.

Мне пришлите, если будет надобность, копию Ваших практических предложений.

С ком. приветом Ленин

Написано 7 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

177

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ

Направить в СТО. Размножить и разослать: НКЗ, НКпрод,

8/VIII.

Написано 8 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Пе

178

В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ

1

Наши дома — загажены п о д л о. Закон ни к дьяволу не г

н е е  и полнее указать

1
22
 ВСНХ и др.

Ленин

чатается по рукописи

1
23
оден. Надо в 10 раз то ч -
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от в ет ст в е н ны х  лиц (и не одного, а многих, в порядке очереди) и сажать в тюрьму

б е с п оща д н о.

Написано между 8 и 11
августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

2

Не  с о г л а с е н  б е з  добавлений:

1) кроме заведующего отвечает его «зам».

Должен быть зам;

2) кроме них отвечает к о нтр о л ь н а я  к ом и с с и я  из жильцов. Должна быть такая

комиссия. Не менее 3 человек, которые должны быть в с е г д а  н а л и ц о, или и х  з а -

мы.

3) Все эти лица отвечают и по суду и а дм и н и стр ати в н о.

11/VIII. Ленин

Написано 11 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

3

Этого недостаточно.

Надо еще добавить:

1) ответственность жильцов за невыбор заведующего и «зама» ему;

2) — — тоже за невыбор контрольной комиссии;

3) обязанность и заведующего, и заместителя, и контрольной комиссии следить, что-

бы был еже д н е в н о  ответственный дежурный (либо сам заведующий, либо замести-

тель, либо член контрольной комиссии)

п ом им о  особо нанятых (дворник и т. п.), буде таковые есть;

4) ответственность жильцов в домах менее 10 квартир.
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Как установить ответственность жильцов? Это надо обдумать и найти способ.

19/VIII. Ленин

Написано 19 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

179

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

9 — VIII—21.

тов. Кржижановский!

Получил Вашу бумагу о Махонине124.

Не надо ли провести такое решение официально через Госплан.

Или нет повода пока еще, и целесообразнее оставить пока частным обменом мне-

ниями.

С ком. приветом Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

180

Г. И. БОКИЮ

9. VIII. 1921 г.

т. Бокий!

В письме о Шелехесе (Якове Савельевиче) Вы говорите: «за него хлопочут» вплоть

до Ленина и просите «разрешить Вам не обращать никакого внимания на всякие хода-

тайства и давления по делу о Гохране»125.

Не могу разрешить этого.

Запрос, посланный мной, н е  есть н и  «хлопоты», ни «давление», ни «ходатайство».

Я обязан запросить, раз мне указывают на сомнения в правильности.

Вы обязаны мне п о  с ущ е ст в у  ответить: «доводы или улики серьезны, та к и е -

то, я против освобождения, против смягчения» и т. д. и т. п.
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Так именно п о  с ущ е ст в у  Вы мне и должны ответить.

Ходатайства и «хлопоты» можете от к л о н ит ь; «давление» есть незаконное дей-

ствие. Но, повторяю, Ваше смешение запроса от Председателя СНК с ходатайством,

хлопотами или давлением ошибочно.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

181

А. М. ГОРЬКОМУ

9/VIII. 1921 г.

Алексей Максимович!

Переслал Ваше письмо Л. Б. Каменеву126.

Я устал так, что ничегошеньки не могу.

А у Вас кровохарканье, и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и нерациональ-

но.

В Европе в хорошем санатории будете и лечиться и втрое больше дела делать.

Ей-ей.

А у нас ни лечения, ни дела — одна суетня. Зряшная с у ет н я.

Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас.

Ваш Ленин

Впервые напечатано в 1924 г.
в журнале

«Русский Современник» № 1
Печатается по рукописи

182
ПОМЕТКИ НА РАДИОТЕЛЕГРАММЕ

Б. С. СТОМОНЯКОВА И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Важнейшая часть материала для Каширской станции, а именно изоляторы,

заказана и будет отправлена в конце августа, за исключением небольшой час-

ти, которая пойдет в
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Каких?
Очень ли важ-

ных?

первой половине сентября. Сроки доставки всех остальных ма-

териалов от трех до четырех месяцев, так как ни один завод не

может изготовить раньше. На электровозы сроки около шести

месяцев. Делаем все возможное для сокращения всех сроков.

Все дело ведется ударным порядком Старковым и мною. 5 авгу-

ста. Стомоняков.

Не для
Каширы?

8/VIII + 4 месяца = 8. XII!! А доставка? А у ст а н о в к а?

Послать Г. Дм. Цюр у п е, чтобы тотчас мне в е р н у л  с  от зы в ом. Что это значит?

Какой срок пуска станции отсюда вытекает?

11/VIII. Ленин

Написано 11 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

11/VIII.

т. Молотов!

Абсолютно необходимо назначить от Политбюро особую комиссию:

Каменев

Троцкий

Молотов (с правом замены его Чичериным) для ежедневного р еш е н и я  вопросов,

связанных с помощью голодающим Америкой127 и Лигой наций.

Тут игра архисложная идет. Подлость Америки, Гувера и Совета Лиги наций сугу-

бая.

Надо наказать Гувера, публично дать ему пощечины, чтобы в е с ь  ми р  видел, и Со-

вету Лиги наций тоже.

Это сделать о ч е н ь  тр у д н о, а сделать н а д о.

Я не могу работать. Абсолютно необходима помощь Троцкого, у коего на эти вещи

способность есть (и дипломатический опыт и военный и политический нюх).



Пометки на радиотелеграмме
Б. С. Стомонякова

и поручение секретарю. —
11 августа 1921 г.
Уменьшено





                                  ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 11 АВГУСТА 1921 г.                            111

Прошу тотчас проголосовать в Политбюро по телефону.

Эту мою записку всем показать и собрать голоса.

Ленин

Образцом надо взять германское и норвежское правительства.

Иной подход отвергнуть с мотивом, ясным для всех, и г р ом о г л а с н о  сказать на

весь мир.

Скрытых интервенционистов надо поймать (Уншлихта взять на помощь).

Аппарат Компомощи* подтянуть (если нет сил, заимствовать на 2 месяца у в о е н -

ны х).

В ближайшие дни особенно важна коллегиальная работа, ибо политическая ответст-

венность за это труднейшее дело г р ом а д н а.

Ленин

P. S. Нужны тонкие маневры. Ряд мер, особо строгих. Гувер и Браун наглецы и лгу-

ны.

Условия поставить а р х и ст р о г и е: за малейшее вмешательство во внутренние де-

ла — высылка и арест.

                                                          
* Имеется в виду Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК. Ред.

Написано 11 августа 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

184

ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. В. ЧИЧЕРИНУ

Чичерину, копия Каменеву

Как только придут сколько-нибудь обстоятельные сведения от Литвинова о его пе-

реговорах с Брауном, прошу мне сообщить главнейшие результаты по телефону.

Ленин

Написано 11 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1960 г.
в книге «Документы внешней
политики СССР», т. IV

Печатается по машинописной
копии
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185

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Зиновьеву, копия Радеку

Нельзя ли прислать мне подбор самого краткого количества важнейших документов

и статей, касающихся последних событий во французской партии, связанных с отноше-

нием партии к революционным синдикалистам.

То же о событиях в Риме, когда рабочие всех партий объединились вокруг коммуни-

стов в демонстрации против фашистов в июле текущего года.

Ленин
11/VIII.

Написано 11 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
копии

186

П. А. БОГДАНОВУ

Богданову, копия Смольянинову

Я считаю необходимым, чтобы на всех без исключения арендаторов (частные лица,

товарищества, советские учреждения и т. д. и т. п.) был распространен закон об отчет-

ности применительно к «Наказу СТО» и к общим правилам об отчетности. Прошу про-

верить, есть ли об этом точное указание, и, если нет, провести через СТО немедленно.

Ленин

Написано 11 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии
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187

ТЕЛЕФОНОГРАММА П. А. БОГДАНОВУ

Богданову, копия заместителю Курского

Насчет СКФ (Шведская компания шарикоподшипников) у меня большие сомнения.

Достаточно ли сообщена юридическая сторона дела, т. е. соблюден ли наш интерес.

Этот интерес требует, чтобы мы ни в малейшей степени не допускали ослабления

того принципа, что мы являемся собственниками всех национализированных предпри-

ятий и складов. В руки бывших собственников эти предприятия и склады могут перей-

ти только путем формальной покупки ими этих складов от нас. Мы можем иногда сде-

лать уступку, передав эти предприятия и склады за низкую цену, но от своего права

собственности мы никогда не можем отказаться.

Прошу особенно внимательно проверить это дело с указанной точки зрения. Осо-

бенно прошу проверку сделать в Наркомюсте, где это дело лично знал и вел Курский, и

надо либо разыскать Курского, либо найти в Наркомюсте человека не менее осведом-

ленного, чем Курский.

Ленин

Продиктовано по телефону
11 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописной
копии

188

Л. А. ФОТИЕВОЙ

Ф о т и е в о й

Запросить НКВТ, ВСНХ, Аванесова насчет лесной концессии Азарха128.

Прошу их краткого отзыва и присылки мне договора.

11/VIII. Ленин

Написано 11 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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189

В. М. МОЛОТОВУ

т. Молотову
Я п р оти в.

Нельзя так часто играть в ревизии; Лутовинов занят 

годится.

11/VIII.

Написано 11 августа 1921 г. П

190

И. А. ТЕОДОРОВИЧ

тов. Теодоровичу
12/8—21 г.

Иван Адольфович!

Вы не ответили мне насчет духоборов. Пришлите, по

выводы.

Насчет книги Семена Маслова мне пишет из Госиз

с к и й  одобрил. Если так, это ошибка. Не забудьте тотч

редать ему мое письмо о книге Маслова**.

                                                          
* Письмо не разыскано. Ред.
** См. настоящий том, документ 173. Ред.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

191

ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. К

т. Красину

Прошу Вас закончить совещание относительно Го

Вашего отъезда у меня
129
одной ревизией. Шляпников не

Ленин

ечатается впервые, по рукописи

У

жалуйста, мое письмо* и Ваши

дата Скворцов, что ее Ос и н -

ас же по приезде Осинского пе-

Ваш Ленин

Печатается по машинописной
копии

РАСИНУ

храна своевременно, чтобы до
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были вполне оформленные итоги совещания и его решения, подписанные Вами, Аль-

ским и т. Бокием.

Ленин

Написано 12 августа 1921 г. Печатается впервые,
по машинописной копии

192
ТЕЛЕГРАММА

В ПЕРМСКИЙ ГУБКОМ РКП(б)*

Пермь, г у б к о м  Р К П

Прошу прочесть на заседании губкома обе статьи Мясникова и мое ответное письмо

ему130. То же на Мотовилихинском райкоме. Прошу Мясникова снять две копии с мое-

го ответного письма, одну мне, другую губкому.

Ленин

Написано 12 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

193

Г. В. ЧИЧЕРИНУ и Л. В. КАМЕНЕВУ

Ввиду того что подлые американские торгаши хотят создать видимость того, будто

мы способны кого-то надуть,

предлагаю формально предложить им тотчас по телеграфу от имени правительства

за подписью Каменева и Чичерина (а если надо, и моей и Калинина)

следующее:

мы депонируем золотом в нью-йоркском банке сумму, составляющую 120% того,

что они в течение месяца дают на миллион голодных детей и больных. Но условие на-

ше тогда такое, что ввиду столь полной материальной гарантии ни малейшей тени

вмешательства не только политического, но и административного американцы не до-

пускают и ни на что не претендуют. Т. е. тогда
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отпадают все пункты договора, дающие им хоть тень права на административное хотя

бы только вмешательство. Проверка же производится паритетными комиссиями (от

нашего правительства и от них) на местах131.

Этим предложением мы утрем нос торгашам и впоследствии осрамим их перед всем

миром.

Не надо забывать, что в сельских местностях у нас вообще нет и не было никогда

никаких пайков. Чтобы не сделать ошибку на этот счет, советую пригласить на сове-

щание по этому вопросу кого-либо от Наркомпрода.

13/VIII—21 г. Ленин

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи,
сверенной

с машинописной копией

194
ПИСЬМО Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Снять 6 копий

и разослать

1) Радеку

2) мне

3) Троцкому

4) Каменеву

5) Сталину

6) про запас

т. Зиновьеву

13/VIII — 1921

Очевидно, в России нельзя поставить правильно бюро для правильной сводки и вы-

борки данных о международном рабочем движении. У нас на это нет ни людей, ни биб-

лиотек и пр.

Предлагаю поставить такое бюро в Германии. Нанять одного руководителя (из не

способных к работе коммунистов, а еще лучше из некоммунистов) плюс 2-х помощни-

ков (+ 2-3 машинистки).

Ассигновать на это известную сумму в месяц. Постараться поставить л е г а л ь н о

под фирмой, скажем,
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чего-либо вроде Zeitungskorrespondenz — поставки статей и материалов в редакции га-

зет.

Найти 3-х немцев (знающих английский, французский, итальянский и чешский язы-

ки — для начала довольно), конечно, можно. Радек, помнится, имел в виду даже кое-

кого.

Это бюро, если бы нам удалось подыскать дельных работников и обеспечить их кон-

трактом (интеллигентные работники в Германии бедствуют, и мы смогли бы привлечь

хорошие силы), вело бы для нас систематическую научную работу с б о р а  литератур-

ного и специально газетного материала и о б р а б от к и  его по 2-м коренным и глав-

ным вопросам:

A) м е ж д у н а р о д н ы й  и м п е р и а л и з м;

B) м е ж д у н а р о д н о е  р а б о ч е е  д в и ж е н и е.

Сотрудниками этого бюро (и литераторами-консультантами) мы бы нашли (с Радеком и

при помощи Радека), вероятно, десятка 2—3 коммунистов, ведущих журналистскую

работу во всех странах мира.

Такое бюро работало бы в первую очередь по-немецки (сейчас для континента Ев-

ропы, несомненно, наиболее международный язык); а при первой возможности допол-

нили бы его издательство переводами на французский и английский. На русский сразу

легко было бы поставить переводы: мы бы просто государственным путем поручили

это 2—3 буржуазным профессорам, чтобы не отвлекать коммунистических сил на ра-

боту чисто исполнительскую.

По обоим указанным вопросам (A и B) бюро должно было бы систематически сле-

дить за всей международной литературой, особенно газетной, и составлять списки цен-

ных книг и газетных статей по вопросам.

Самое важное здесь было бы детализировать и разгруппировать эти вопросы пра-

вильно; — составить рациональный и пополняемый своевременно, согласно требовани-

ям момента, с п и с о к  этих вопросов и группировку их.

Затем — о книгах и очень редких, лишь особо важных (1 на 100 или, может быть, 1

на 500) газетных
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статьях — составлять отзыв не более чем в 3—10 строках, чтобы можно было сразу ви-

деть, чего искать или чтò дано в соответствующей книге или статье.

Литераторы-консультанты могли бы составлять такие отзывы (вернее: не отзывы, а

указания содержания) легко, если бы немецкий центр организовал это и платил литера-

торам.

Далее, бюро должно вести

с в о д к у  г л а в н ы х  с в е д е н и й  и з  г а з е т

и п о д б о р  в ы р е з о к  и з  г а з е т  (хотя бы для начала в 3—4 экземп-

лярах: один — на месте, один — в Москву, один — про запас).

Мы бы составили (при помощи консультантов и Радека во главе их) список тем, на-

пример:

— — оттенки и спорные вопросы внутри коммунизма;

— —       »               »              »        и около коммунизма

(II1/2
* и анархисты);

— —       »               »              »        тоже внутри профдвижения;

— — выборы и статистика их (или итоги их) для сравнения силы направлений в ра-

бочем движении;

— — история выдающихся стачек и «случаев» (демонстраций, «акций», выступле-

ний и пр.) и т. д.

Я думаю, что при правильной постановке это бюро давало бы известный доход, ибо

бюллетени его покупались бы известными газетами и библиотеками как важный ин-

формационный материал.

Но, конечно, этот доход в лучшем случае покрывал бы лишь небольшую часть рас-

ходов. Мы можем и должны взять расходы на себя. Для нас весь материал будет слу-

жить прямо-таки делу народного образования и постановке агитации и пропаганды.

Такое бюро можно поставить и должно. Пользу оно в состоянии принести большую.

Без него у нас нет ни глаз, ни ушей, ни рук для участия в международном движении —

и мы делаем это случайно, оказываясь (по части информации) з а в и с имыми  от того,

кто поближе, кто под рукой, кто случайно прочел, случайно зашел, случайно рассказал

и т. д.

                                                          
* Речь идет о центристском II1/2 Интернационале. Ред.
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Предлагаю Политбюро обсудить этот план132 и назначить для его предварительной

разработки небольшую комиссию, скажем:

Радек

Троцкий

+ ?

Пожалуй, вначале лучше только двоих. Они п р и в л е к ут  к работе и Стеклова, и

Бела Куна (и многих других), вы з о в ут  в Москву кандидата на должность з а в е -

д ующе г о  бюр о  и тогда определят с м ет у  и внесут весь план в Политбюро в р а з -

р а б ота н н ом  виде.

Ленин
16/VIII.

Печатается впервые, по рукописи

195

Ф. А. РОТШТЕЙНУ
13/VIII.

Уважаемый тов. Ротштейн!

Только вчера получил Ваше письмо от 17/VII.

С Вашей осторожной политикой в Персии я, кажись, вполне согласен. Не слыхал

«другой стороны», но думаю, что Ваших основных соображений нельзя опроверг-

нуть133.

Не напишете ли работы о Персии, чтобы всем нам поучиться насчет сюжета столь

интересного и столь для нас неизвестного?

Выработать линию работы на Востоке крайне важно.

Не пишу дальше, ибо новости узнаете из газет, а я сейчас в отпуску: переутомился и

лечусь.

Бельгов, надеюсь, уже у Вас.

Я с ним писал Вам об Александре Александровиче и Варваре Александровне Ар-

манд, которые с ним поехали и о которых я очень забочусь. Надеюсь, они в Персии бу-

дут полезны для дела, и Вы им уделите минутку внимания.

Крепко жму руку и шлю лучшие приветы.
Ленин

Написано 13 августа 1921 г. Печатается впервые, по рукописи
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196

А. С. КИСЕЛЕВУ

Председателю МСНК

Нет ли тут ослабления наказания?

Надо внести в Б о л ьшо й  СНК и проверить.

Можно лишь усиливать наказание.

13/VIII.

Написано 13 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

197

А. С. КИСЕЛЕВУ

Председателю МСНК

К § 23: (Смольянинову копия)

Надо бы проверить, какую тьму «планов» на этот сче

Что из этого н а  д е л е  вышло?

13/VIII.

Написано 13 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

198

Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСК

Послать т. Преображенско

т. Преображенский! По-моему, надо напечатать136. Е

Если нет, верните с парой слов отзыва.

13/VIII.

Написано 13 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

1

134
Ленин

Печатается по рукописи
35
т мы утверждали??

Ленин

Печатается по рукописи

ОМУ

му

сли согласны, дайте в «Правду».

С ком. приветом Ленин

Печатается по рукописи
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199

А. М. ЛЕЖАВЕ

Л е ж а в е

Почему стоит обмен норвежской рыбы на русские продукты?137

Ленин
14/8.

Написано 14 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

200

Л. А. ФОТИЕВОЙ
Фотиевой

Ответьте ему письмом138, что меня в Москве не было, что я болен.

Прочел его письмо и попрошу Луначарского повидаться с ним.
Ленин

15/VIII.

Написано 15 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

201
ПИСЬМО П. И. ПОПОВУ

И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ
У п р а в л я ю щ е м у  Ц е н т р а л ь н ы м
с т а т и с т и ч е с к и м  у п р а в л е н и е м

Снять 6  к о п и й  и  п о с л ат ь

1) Попову

2) Кржижановскому

3—5) показать членам СТО

6) про запас

16/VIII.
т. Попов!

Переписка с ЦСУ, в частности доставленные им мне 3/VIII сведения по текущей

промышленной
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статистике, показала мне с полнейшей убедительностью, что мои указания (в письме от
4. VI. 1921)* совершенно не выполняются и что вся работа, вся организация ЦСУ не-
правильна.

По текущей промышленной статистике мне 3/VIII доставили сведения устарелые и
доставили multa non multum — много по объему, мало по содержанию! Как раз подобно
«бюрократическим учреждениям», от которых Вы в письме от 11. VI. 1921 хотите от-
делить ЦСУ.

«Экономическая Жизнь» в приложении к № 152, т. е. в июле, сведения более полные
уже напечатала!

От той же «Экономической Жизни» я уже имел сведения за первую четверть 1921
года!

ЦСУ, которое опаздывает по сравнению с частной группой литераторов, есть обра-
зец бюрократического учреждения. Может быть, для научной работы оно года через
два даст тьму материалов, но нам надо не это.

Прошло почти 21/2 месяца со времени моего письма от 4/VI. 1921 — все остается по-
старому. Недостатки те же. Обещанной Вами «календарной программы» и пр. (в пись-
ме от 11. VI) нет.

Еще раз обращаю внимание Ваше на неправильность этого и необходимость уско-
рить работу переорганизации ведения дела в Центральном статистическом управлении.

В частности:
1) председатель или заведующий ЦСУ должен работать в более тесном контакте с

Госпланом, по непосредственным указаниям и заданиям председателя Госплана и пре-
зидиума его;

2) текущая статистика (и промышленная и земледельческая) должна давать итого-
вые, важнейшие практически сведения (откладывая академическую разработку «пол-
ных» сведений) никак не позже, а обязательно раньше нашей прессы.

Надо уметь выделить практически важное и спешное, откладывая академически
ценное в долгий ящик;

3) надо составить вместе с Госпланом своего рода index-number (число-показатель)
для оценки состоя-

                                                          
* Письмо не разыскано. Ред.



                                       ПИСЬМО П. И. ПОПОВУ И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ                                123

ния всего нашего народного хозяйства и обязательно вырабатывать его не реже раза в

месяц с обязательным сопоставлением цифр довоенной, затем 1920 года и по возмож-

ности 1917, 1918 и 1919.

При невозможности получить точные цифры, должны быть указываемы приблизи-

тельные, предположительные, предварительные (с особой оговоркой о каждой такой

или подобной категории).

Для практической работы мы должны иметь цифры, и ЦСУ должно иметь их рань-

ше всех. А проверку точности цифр, определение % ошибки и т. п. отложим на извест-

ное время.

Какие цифры должны быть взяты для index-number, это должны определить ЦСУ и

Госплан. (Примерно: главные, основные цифры: населения, территории, производства

главнейших продуктов, главные итоги работы транспорта и т. д. — хотя бы 10—

15 цифр применительно к тому, как составляет давно эти «числа-показатели»

заграничная статистика.)

4) По тем 8-ми вопросам, которые указаны у меня от 4/VI в «примерном перечне»,

обязательно немедленно, без малейшей волокиты (ибо совершенно недопустимо было

за 21/2 месяца ничего не сделать) организовать получение и сводку сведений тотчас же

и вообще и в частности:

— тотчас по Москве (Москва должна быть образцовой)

— затем по Питеру

— и по каждой губернии (выделяя те губернии, где умеют дело поставить быстро,

без волокиты, не по академическим старым обычаям).

Пусть 9/10 наличных сил ЦСУ и губстатбюро будут немедленно направлены на пра-

вильную и быструю разработку этих восьми вопросов, а 1/10 — на академическую рабо-

ту изучения полных и всеобъемлющих сведений. Если нельзя иначе, то надо 99/100 сил

отдать на разработку того, что практически и немедленно нужно для нашего строитель-

ства, а остальное отложить до лучших времен, до тех времен, когда будет избыток сил.
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5) Ежемесячно в СТО ЦСУ должно представлять — и обязательно раньше прессы —

предварительные итоги по г л а в ным  вопросам народного хозяйства (с обязательным

сравнением с предыдущим годом). Эти главные вопросы, главные цифры, как входя-

щие в «число-показатель», так и не входящие в него, должны быть выработаны немед-

ленно.

Прошу прислать мне программу этих вопросов и ответ по другим пунктам без про-

медления.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано 16 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в журнале «Большевик» № 17

Печатается по рукописи

202

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

16/VIII.

Г. М.! Верните все это, пожалуйста, с двумя словами отзыва.

По-моему, ответ Вашкова неудовлетворителен139.

Не дать ли нам телеграмму от СТО:

всем г у б и с п о л к ом ам  для электроотделов и т. п.

Непременно и немедленно назначьте 2—3 ответственных лиц для представления

съезду электротехников в X. 1921 полной статистики электрических станций с данны-

ми о времени их основания, числе киловатт, топливе, употреблении, организации лек-

ций или чтений при них и прочее.

ПредСТО Ленин
Я думаю, дать?*

Ваш Ленин

                                                          
* См. настоящий том, документ 210. Ред.

Написано 16 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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203
В РЕДАКЦИИ «ИЗВЕСТИЙ», «ПРАВДЫ»

и В. Н. ИПАТЬЕВУ

В редакции «Известий» и «Правды» и т. Ипатьеву

В газетах «Известия» и «Правда» была на днях заметка относительно неиспользо-

ванных богатств Кара-Бугаза140. Если можно, я бы просил передать автору или сооб-

щить ему через газету, что мне очень важно иметь подробные сведения как о том, на-

сколько технически подготовлен к этому вопросу автор, так и то, как долго он изучал

вопрос на месте.

Ленин

Продиктовано по телефону
17 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

204
М. И. ФРУМКИНУ, В. А. АВАНЕСОВУ

и И. В. СТАЛИНУ

Тт. Фрумкину, Аванесову и Сталину

Прочел ваш проект декрета о соли. Удивлен громадной численностью пунктов, ко-

торые, по моему мнению, имеются уже в действующем законодательстве, являются не-

нужным повторением и не входят в компетенцию СТО. Если я не ошибаюсь, единст-

венно новым и практически полезным пунктом является запрещение премирования со-

лью. По-моему, проект нуждается в точном сличении с действующими законами Нар-

комюста и переработке. Запрещение премирования солью советовал бы провести не-

медленно отдельным постановлением через СТО141. Но, по-моему, самым главным яв-

ляется то, чего в проекте нет, а именно ряд немедленных практических мер для более

строгой охраны соли в руках государства и для уменьшения в максимальных размерах

всех и всяческих выдач соли рабочим,
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служащим, городским обывателям и всему населению вообще. Эта последняя мера

должна быть проведена по крайней мере на текущую осень и начало зимы в самых сви-

репых размерах, ибо иначе мы не получим хлеба от крестьян за соль.

Ленин

Написано 17 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

205

ТЕЛЕФОНОГРАММА И. С. ЛОБАЧЕВУ

Тов. Лобачев!

Прошу прислать мне самую краткую справку:

1) сколько хлеба было в запасе для коллективного снабжения на 1 августа;

2) сколько выдано из этого запаса;

3) сколько предприятиям;

4) сколько хлеба было в запасе для коллективного снабжения на 15 августа, т. е. на

вторую половину августа;

5) сколько выдано из этого запаса;

6) сколько предприятиям.

Прошу самые краткие итоговые цифры без всяких подробностей и подразделений142.

Ленин

Продиктовано по телефону
17 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

206

ТЕЛЕГРАММА П. Л. ЛАПИНСКОМУ

Берлин, Лапинскому

Сообщите, как идет работа по взятому Вами на себя поручению по изданию атласа и

изучению империа-
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лизма для этого атласа. Сообщите точно, когда будет Вами послан план работы и срок

ее исполнения.

Ленин

Написано 17 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

207

ТЕЛЕФОНОГРАММА СЕКРЕТАРЮ

Нельзя ли выяснить, можно ли разыскать полный немецкий перевод реферата Шме-

раля на весеннем конгрессе 1921 г. чехословацкой партии. Мною был дан этот перевод

т. Аксельроду во время конгресса. Оказалась недостающею первая часть реферата до

параграфа о моральном кризисе. Этот перевод дан был мне т. Крейбихом. Прошу выяс-

нить, нельзя ли найти эту недостающую часть перевода143.

Была ли издана на каком-либо из иностранных языков моя брошюра о продналоге в

России или за границей? Если есть, то прошу прислать мне по экземпляру.

Ленин

Продиктовано по телефону
17 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1958 г.
в журнале «Проблемы Мира

и Социализма» № 2

Печатается по тексту,
написанному рукой М. И. Гляссер

208

ТЕЛЕГРАММА М. К. ВЛАДИМИРОВУ

Укркомпрод, Владимирову

Копия Симферополь ЦУКК*, опродком

Продовольственное положение больных Крымской здравницы, согласно сообщению

Симферополя, чрезвычайно тяжко, особенно в отношении хлеба. Подать помощь может

только Украина. Найдите возможность

                                                          
* Центральное управление курортами Крыма. Ред.
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в самом срочном порядке выслать в Симферополь ЦУККу десять вагонов зернохлеба,

частью мукой, два вагона фуража. О принятых мерах сообщите Брюханову, мне.

Председатель Совнаркома

Написано 17 августа 1921 г.
Послано в Харьков

Впервые напечатано в 1960 г.
в журнале

«Вопросы Истории КПСС» № 2

Печатается по машинописному
тексту

209

ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. П. БРЮХАНОВУ

Брюханову (приложение к копии телеграммы

Владимирову)

Необходимо ограничить количество больных в Крыму соответственно вполне обес-

печенному продовольствию. По-видимому, медицинские власти с этим не считаются,

но Наркомпрод должен урезать их безусловно свирепо.

Ленин

Продиктовано по телефону
17 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по записи
Л. А. Фотиевой

210
ТЕЛЕГРАММА ГУБИСПОЛКОМАМ

ДЛЯ ЭЛЕКТРООТДЕЛОВ

Всем губисполкомам для электроотделов

Предлагаю вменить в обязанность лицам, делегируемым на предстоящий в октябре

электротехнический съезд, представить таковому статистические сведения о времени

основания электростанций, числе установленных киловатт, годичном отпуске киловатт-

часов, расходе топлива, причинах перерывов работы организованных при станциях

курсов, числе лекций по электрификации, прочитанных персоналом. Ответственность

за срочное исполнение и полное собрание сведений отно-
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сительно каждой станции без исключения возложить немедленно поименно на каждого

делегата или на специально назначенных губисполкомом лиц.

Предсто Ленин

Продиктовано по телефону
18 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1924 г.
в журнале «Электрификация» № 4

Печатается по тексту,
написанному рукой

Г. М. Кржижановского
и Л. А. Фотиевой

211

ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Тов. Смольянинову,

копия Кржижановскому

Прошу Вас оказать содействие тов. Сталину в ознакомлении со всеми экономиче-

скими материалами Совета Обороны и Госплана, в особенности золотопромышленно-

сти, бакинской нефтяной промышленности и т. д.

Ленин

Продиктовано по телефону
18 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописной
копии

212

И. В. СТАЛИНУ

Товарищ Сталин!

Если хотите, я дам телефонограмму о вызове автора (я его не знаю) к Вам144.

Черкните, что предпринимаете.
Ленин

19/VIII.

Написано 19 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи
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213

Л. А. ФОТИЕВОЙ
19/VIII.

Лид. Ал.!

Это не то145. Я просил найти старый другой отзыв.

Найдите и пришлите это еще раз вместе со старым отзывом (Покровского? Не пом-

ню, чей был этот отзыв).

Ленин

Написано 19 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

214

И. С. УНШЛИХТУ
т. У н ш л и х т у

т. Уншлихт!

Закажите мне справку, сколько еще остается отсид

луйста, эту бумагу с дополнительной справкой.

Пойдет дело в суд? или нет и почему нет?

(Точный текст приговора?)

19/VIII.

Написано 19 августа 1921 г. П

215

И. С. УНШЛИХТУ

19/VIII.

т. Уншлихт!

Прошу Вас поручить кому следует представить мне:

1) точные справки, каковы улики и

1
46
С е к р е т н о

еть каждому, и верните, пожа-

Ленин

ечатается впервые, по рукописи

1
47
С п е ш н о

Секретно
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2) копию допроса или допросов по делу Названова (в Петрограде) и Шелехеса (в

Москве).

Я уже об этом писал. Поставьте кому следует на вид, чтобы не опаздывали впредь.

С ком. приветом Ленин

Написано 19 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1958 г. в книге
 «В. И. Ленин. О социалистической
законности (1917—1922 гг.)»

Печатается по рукописи

216

П. И. ПОПОВУ

т. Попов!

Отставки Вашей принять не могу.

Мои указания, как Вам, конечно, известно, могут быть Вами обжалованы, но обжа-

лование не приостанавливает необходимости исполнения. Прошу Вас прислать мне

краткий перечень предпринимаемого Вами согласно моим указаниям с указанием сро-

ков (конечно, приблизительно от — до).

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)

P. S. Отпуск по болезни, конечно, можно и должно взять, чтобы вылечиться. Но то-

гда напишите отдельно мне или, если хотите ускорить, Фотиевой, она прочтет по теле-

фону мне (об отпуске и о «заме»). Надо формально назначить временно «зама».

P. P. S. Добавлю, что Ваше письмо слишком полемично. Я не против полемики, но

ее надо выделять особо. Вы спорите против того, чего я не говорил и не думаю. Вы

спорите так, будто я отрицаю пользу сделанного и т. п. Но я этого не говорил и не ду-

маю.

О предпринимаемом Вами прошу мне сообщить по пунктам писем моих от 4 июня*

и 16 августа**

                                                          
* Письмо не разыскано. Ред.
** См. настоящий том, документ 201. Ред.
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(например: «месячные сводки краткие о промышленности будут доставляться с тако-

го-то срока», о распределении продовольствия тогда-то и прочее).

Написано 20 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

217

ОБМЕН ЗАПИСКАМИ с Л. Б. КРАСИНЫМ

Я говорил о концессии Уркарта с Богдановым, и у нас достигнуто полное согласие. Я затребовал от

Уркарта его проект договора и возбуждаю вопрос о разрешении въезда ему и его инженерам. Не сможете

ли Вы к понедельнику вернуть мне оставленный по этому делу материал?

Надо еще из Госплана найти и назначить человека три дельных и знающих для рас-

смотрения проекта договора с Уркартом.

Написано ранее 22 августа
1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

218

ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

Тов. Кржижановскому

Обращаю Ваше особое внимание на вопрос о концессии (Кыштымского завода и др.

многочисленных медных рудников) Лесли Уркарта.

Изучение условий этой концессии и подготовка договора должны быть произведены

Красиным и Богдановым совместно с Вами. Для нас имеет исключительную важность

поставить дело так, чтобы концессионер, желающий получить чуть не все медные руд-

ники России, во-первых, гарантировал бы нам долевое отчисление и получение его на-

ми в короткий срок, во-вторых, чтобы мы имели возможность получить от концессио-

нера необходимое оборудование для развития
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дела на наших собственных рудниках. Прошу Вас, когда Вы изучите дело, сообщить

мне, в какой мере, по Вашему мнению, гарантировано то и другое условие и каково во-

обще значение предполагаемой концессии с точки зрения развития снабжения России

и, в частности, электрификации.

Ленин

Написано 22 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
копии

219

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

Г. М.! Верните это мне, пожалуйста, по прочтении148.

Возможно, что отчасти виноват я, вызвав сию истерику чрезмерной строгостью.

Но по сути я прав и буду настаивать, отставки не принял.

Как Вы думаете, не провести ли все эти меры через Госплан и особо утвердить в

СТО?

(Прочтите мое письмо Попову от 4.VI.1921: там перечень 8 вопросов.)

Особенно: анализ распределения продовольствия; топливо, его экономия и т. д.

Точный план работ Центрального статистического управления и Госплана.

Ваше мнение?

Ленин

22/VIII.

P. S. Позвоните мне, когда прочтете. Надо нам то ч н о  договориться об этом. Об-

стоятельно и точно.

Ленин
P. P. S. Никому письмо Попова не показывайте.

Написано 22 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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220

ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Товарищу Зиновьеву

1. Нельзя ли разыскать и прислать мне мое предисловие к немецкому изданию моей

книжки об империализме?* Это предисловие я послал в Петроград год назад. И оно где-

то, по-видимому, затерялось.

2. Я очень беспокоюсь, достаточно ли рельефно и отчетливо выставлен в загранич-

ной рабочей прессе вообще и в коммунистической прессе в особенности наш лозунг

сбора пожертвований в помощь России только на наш адрес непосредственно, т. е. не

через правительства.

В субботу в Риге мы подписали соглашение с американским министром торговли

Гувером (печатать об этом еще погодите), и Гардинг призывает американский народ

направлять все пожертвования через Гувера.

Было бы крайне важно, чтобы Коминтерн, не выступая пока против американского

правительства, выдвинул определенный лозунг, чтобы рабочие направляли свои по-

жертвования исключительно в прямой адрес представителей Советской России за гра-

ницей.

Ибо все и всякие пожертвования, направляемые через буржуазные правительства,

обязательно связывают нас прямо или косвенно, в большей или меньшей мере какими-

нибудь условиями, тогда как рабочие, несомненно, согласятся направлять пожертвова-

ния к нам без всяких условий, а это различие имеет для нас гигантскую важность.

Нельзя ли проверить, воспринята ли и Коминтерном и сочувствующей нам профес-

сионалистской прессой необходимость направлять пожертвования в адрес Советского

правительства без всяких условий и широкой пропаганды того, чтобы все рабочие от-

числили однодневный заработок на помощь пострадавшим от голода в России.

Ленин

                                                          
* См. Сочинения, 5 изд., том 27, стр. 299—426. Ред.

Продиктовано по телефону
22 августа 1921 г.

Печатается впервые,
по машинописной копии
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221
ПИСЬМО И. Т. СМИЛГЕ

И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Весьма спешно

22. VIII. 21.

Товарищ Смилга!

Мне кажется, одна из крупных ошибок в Донбассе, т. е. во всей работе по восстанов-

лению Донбасса, состоит в том, что нет надлежащей согласованности в местной работе

— промышленной, земледельческой и торговой.

Кажется, были некоторые трения, с одной стороны, между Пятаковым и Рухимови-

чем, с другой стороны, между Пятаковым и местными профсоюзами.

Считаю крайне важным, чтобы Вы не ограничились чисто промышленными вопро-

сами, касающимися только каменноугольного дела, а чтобы Вы обратили внимание на

необходимость устранить вышеуказанные трения.

Надо добиться во что бы то ни стало, чтобы губэкономсовещание Донецкой губер-

нии работало очень напряженно и вполне дружно.

Надо принять особые меры, чтобы и Пятаков и весь его аппарат направили свои си-

лы на подъем местного земледелия и на товарообмен с крестьянами, а равно с заграни-

цей через Таганрог. В частности, обратить внимание на меры к подъему местного зем-

леделия путем введения орошения посредством использования шлюзов реки Донца.

Такой план, обещающий быть весьма практичным, выдвинут в Госплане.

Вообще крайне неправильно, что правление каменноугольной промышленности рас-

сматривает себя вне связи с земледелием Донецкой губернии.

Я уверен, что если бы силы трудовой армии, которые есть в Донецкой губернии, а

равно все силы местных шахтеров и правления каменноугольной промышленности бы-

ли брошены на совместную работу с
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работниками Донецкой губернии, то можно было бы добиться не только быстрейшего

сбора продналога, но и приобретения несомненно больших количеств продовольствия

путем товарообмена, поставленного правильно, как товарообмена на соль, так и това-

рообмена хлеба на уголь.

Буду ждать от Вас: во-первых, телеграмму с кратким известием о том, что Вы полу-

чили настоящее письмо и сделаете все возможное в указанном направлении, во-вторых,

подробное сообщение о конституировании и о работе губэкономсовещания Донецкой

губернии после Вашего приезда.

Относительно врубовых машин, о которых писал Пятаков, я имею точный и подроб-

ный отзыв специалистов, что в Донбассе не могут по целому ряду причин пустить в ход

даже те врубовые машины, которые там уже имеются, и что покупка новых врубовых

машин совершенно нерациональна, ибо эти машины были бы осуждены на то, чтобы

стоять без употребления.

Прошу Вас обстоятельно изучить этот вопрос при помощи настоящих специалистов,

вполне хорошо знающих дело.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)

Письмо отправить в Бахмут — губисполком, для передачи уполномоченному СТО

Смилге, который должен быть в Бахмуте от 27 августа 1921 г. до 5 сентября. Послать

через Военное ведомство особо спешным курьером, под личную расписку. Вручить,

если Смилги еще нет в Бахмуте, через губисполком.

Созвониться со Сталиным, не будет ли он посылать письмо к Рухимовичу. Дать Ста-

лину прочитать копию этого письма, и если от него будет письмо Рухимовичу, то от-

править вместе не позже завтрашнего дня.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии
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222

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинову

Прошу наблюсти за ускоренным проведением в жизнь (ч

23/VIII.

Написано 23 августа 1921 г. Печат

223
ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. М. КРЖИЖА

И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАР

Товарищу Кржижановскому

В президиум Госплана

Мне необходимо иметь до отъезда Красина самый крат

рые производятся в Госплане по вопросу о хозяйственных

подъема земледелия в пострадавших от голода губерниях.

Прошу Вас заказать для меня этот очерк, с тем чтобы он 

Прошу иметь в виду, что должно ограничиться самыми

сколько строк о каждом виде предполагаемых работ с приб

размера работ и их стоимости.

Прошу ответить мне, в какой срок будет эта справка мне 

Предсовн

1
49
ерез СТО и т. д.).

Ленин

ается впервые, по рукописи

НОВСКОМУ
Ю

Весьма срочно

кий очерк всех работ, кото-

 работах, необходимых для

был готов дня в два-три.

 краткими сведениями в не-

лизительным определением

доставлена.

аркома

В. Ульянов (Ленин)
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Срочно послать, проверив по телефону, когда получено Кржижановским.

Продиктовано по телефону
23 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописной
копии

224

В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Товарищу Молотову

По поводу предложения тов. Троцкого касательно поездки указанных им лиц на гра-

ницу я вполне поддерживаю это предложение150. Считаю, что целый ряд обстоятельств

действительно требует в этой области принятия самых энергичных мер, которые не-

мыслимы без такого рода поездки.

Прошу считать мой голос «за»

Ленин

Написано 23 августа 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

225

ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Товарищу Смольянинову

Прошу Вас принять все меры к быстрейшему исполнению просьбы

Вопрос поставить в СТО завтра и созвониться с Графтио о докладе, а с Ц

решении СТО.

Продиктовано по телефону
23 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1961 г.
в журнале

«Исторический Архив» № 5

Печатается по машино
копии
151
 Цыперовича.

ыперовичем о

Ленин

писной
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226
ТЕЛЕФОНОГРАММА

ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

23—VIII—21
Троцкому

Каменеву

Сталину

Молотову

Зиновьеву

По поводу предложения Зиновьева — поставить на вид Стеклову бестактность его

статьи «О левизне»152 — я думаю, этого сейчас делать не следует.

Мне кажется, достаточно было заметки Сольца в «Правде» по этому поводу. Несо-

мненно Стеклов сделает правильный вывод из появления этой заметки, и вмешательст-

во Политбюро поэтому было бы сейчас преждевременно.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)

Печатается впервые,
по машинописной копии

227
ЗАМЕТКА НА ПИСЬМЕ Н. Н. ЯКОВЛ ВА

И ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ

Профессор геологического института. Его лично знала Наде

1890 годах как честного и революционно настроенного челове

нист.

т. Уншлихт!

Прошу Вас заказать проверку. Очень похоже, что ученых-то н

Сапропель — штука нам для хозяйства важная.

23/VIII.

Написано 23 августа 1921 г. Печатается 
Е
153
жда Константиновна в

ка. Сын его — комму-

адо выпустить.

Ленин

впервые, по рукописи
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228
ЗАПИСКА Л. А. ФОТИЕВОЙ

И ПИСЬМО МАТИАСУ РАКОШИ, К. Б. РАДЕКУ,
И. С. УНШЛИХТУ, Б. И. РЕЙНШТЕЙНУ

Фоти е в о й: прошу созвониться с Ракоши (секретарь Коммунис

национала) и узнать, есть ли письменное решение Исполкома Комму

тернационала? Проследите сами за этим; если надо, пошлите копии сл

Ракоши, Радеку, Уншлихту, Рейнштейну, кому понадобится.

23/VIII.

Я получил английское письмо от Ад о л ьф а  С. Карма («Дрезден»

торый горько жалуется на то, что его оклеветал Хейвуд из-за фракцио

неся на него как на шпиона. Комиссия-де (Коминтерна) оправдала е

освободили из тюрьмы, не выпускают из России, отняли его письма и 

Знают-де его и Борис Рейнштейн, и швед Чильбум (Kilbum), и фи

Аллен Валлениус (Allan Wallenius), и многие другие.

Он-де делегат от Социалистической рабочей партии Соединенных Ш

Написано 23 августа 1921 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1958 г. в книге «В. И. Ленин.

О социалистической законности
(1917—1922 гг.)»

Печатается по
впервые, по ру

229
И. В. СТАЛИНУ И ВСЕМ ЧЛЕНАМ

ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Сталин! Наглейшее предложение Нансена (назначить кадета из

щи)155, поведение этих

1
54
тического Интер-

нистического Ин-

едующего ниже к

Ленин

, комн. № 37), ко-

нной вражды, до-

го, но его, хотя и

т. д. и т. п.

нский коммунист

татов.

Ленин

лностью
кописи

 Комитета помо-
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«Кукишей» и прилагаемая телеграмма яснее ясного показывают, что мы ошиблись. Или

если не ошибались раньше, то теперь жестоко ошибемся, если прозеваем.

Вы знаете, что Рыков незадолго до своего отъезда пришел ко мне и сказал, что некий

Рунов, свой человек, рассказал ему о собрании, на котором Прокопович держал проти-

воправительственные речи. Собрание это устроил Прокопович, прикрывался он Коми-

тетом помощи голодающим.

Чего же еще ждать теперь? Мыслимо ли терпеть их явную подготовку?

Абсолютно немыслимо.

Предлагаю: сегодня же, в пятницу, 26/8, постановлением ВЦИКа распустить «Ку-

киш» — мотив: их отказ от работы, их резолюция. Назначить для приема денег и лик-

видации одного вечекиста.

Прокоповича сегодня же арестовать по обвинению в противоправительственной ре-

чи (на собрании, где был Рунов) и продержать месяца три, пока обследуем это собрание

тщательно.

Остальных членов «Кукиша» тотчас же, сегодня же, выслать из Москвы, разместив

по одному в уездных городах по возможности без железных дорог, под надзор.

Ей-ей, ждать еще — ошибка будет громадная. Пока Нансен не уехал, дело будет сде-

лано; Нансену поставлен будет ясный «ультиматум». Игре (с  о г н е м) будет положен

конец.

Напечатаем завтра же пять строк короткого, сухого «правительственного сообще-

ния»: распущен за нежелание работать156.

Газетам дадим директиву: завтра же начать на сотни ладов высмеивать «Кукишей».

Баричи, белогвардейцы, хотели прокатиться за границу, не хотели ехать на места. Ка-

линин поехал, а кадетам «не вместно». Изо всех сил их высмеивать и травить не реже

одного раза в неделю в течение двух месяцев.

Больной зуб будет удален сразу и с большой пользой во всех отношениях.
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Не надо колебаться. Советую сегодня же это покончить в Политбюро157.

Иностранцы начнут приезжать, надо «очистить» Москву от «Кукишей» и п р е к р а -

тить  их игру (с огнем). Покажите это членам Политбюро.

26/8. Ленин

Написано 26 августа 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

230

ТЕЛЕФОНОГРАММА А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

т. Луначарскому

Принять никак не могу, так как болен.

Все театры советую положить в гроб.

Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением гр

Продиктовано по телефону
26 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по текс
написанному руко
Л. А. Фотиевой

231

БХУПЕНДРАНАТ ДАТТА

Дорогой товарищ Датта, я прочел Ваши тезисы. Не будем спорить об о

классах. Я думаю, нам следует придерживаться моих тезисов по колониал

су. Соберите статистические данные о крестьянских союзах, если таковы

в Индии.

Ваш...

В. Ул

Написано 26 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1952 г. в книге
Bhupendranath Datta «Dialectics

of Land-economics of India». Calcutta

Печатается по тексту
Перевод с английско

1
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амоте.

Ленин
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ьному вопро-
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ьянов (Ленин)

 книги
го



                                               В ОРГБЮРО ЦК РКП(б). 29 АВГУСТА 1921 г.                                         143

232

*В МАЛЫЙ СНК

27. VIII. 1921 г.

Препровождая резолюцию президиума Московского Совдепа, прошу и председателя

и всех членов Малого Совнаркома, особенно тов. Гойхбарга как юриста, обратить су-

губое внимание на необходимость более осторожной, тщательной и обдуманной под-

готовки текста декретов.

Бесконечные поправки нетерпимы.

Мое впечатление тоже, что ряд декретов Малого Совнаркома в последнее время то-

роплив.

Надо принять серьезнейшие меры против этого непорядка, чтобы не вызвать худших

протестов населения и постановки в Цека вопроса против Малого Совнаркома.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

233

*В ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

29. VIII. 1921 г.

Прошу обязать председателя Госплана тов. Кржижановского

выехать с Красиным в Ригу, дабы там в санатории или на квартире частной

пробыть 1 месяц для лечения и отдыха.

Я очень прошу провести это сегодня, ибо я убедился, по должности Председателя

Совета Труда и Обороны, что председатель Госплана почти надорвался. Его ремонт

н е о б х о д им  и н е от л ожн о  необходим.

Без решения Оргбюро ничего не добиться160.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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234

ТЕЛЕГРАММА В. Н. КАЮРОВУ

Относительно очистки партии я передам Ваши соображения в

сию по очистке партии. Мое мнение, что первый серьезный опы

нам ряд практических указаний, которые мы используем в дальн

условий приема. Когда соберете достаточно материалов, пришли

письмом. Все, что Вы сообщили об условиях хозяйственной раб

мною в связи со всеми имеющимися здесь материалами. Вопро

Сибири, очевидно, откладывается до окончания работ по очистке

Написано 30 августа 1921 г.
Послано в Новониколаевск

Впервые напечатано в 1924 г.
в журнале

«Пролетарская Революция» № 3

Печатается
т

235

ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. СМОЛЬЯНИ

Товарищу Смольянинову

Литвинов телеграфирует, что у него есть разногласие с Кр

предложения закупки драгоценностей на 20 миллионов фунтов ст

об этом послана Красину и Альскому. Возьмите у Альского т

прочтении ее выясните, решен ли вопрос Красиным согласно пр

Если нет, надо будет спешно внести вопрос в СТО или ЦК162, и 

Вас немедленно позвонить мне. Во всяком случае известите мен

этого вопроса.

Председатель Совета Наро

Продиктовано по телефону
30 августа 1921 г.

Печата
по маши

1
61
 Центральную комис-

т очистки партии даст

ейшем для выработки

те Ваши соображения

оты, будет обсуждено

с об отзыве Вашем из

 партии.

Ленин

 по машинописному
ексту

НОВУ

асиным относительно

ерлингов. Телеграмма

екст телеграммы и по

едложения Литвинова.

в этом случае я прошу

я завтра о положении

дных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

ется впервые,
нописной копии
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236

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Смо л ь я н и н о в у: я вполне з а. Мой взгляд: тотчас раз

безно. Опросите Политбюро (через Мо л ото в а) и СНК и п

30/8.

Написано 30 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

237
В. М. МОЛОТОВУ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК

т. Молотову

Я согласен с Брюхановым.

Предлагаю голосовать: приостановить работу комиссии16

30/8.

Написано 30 августа 1921 г. Печата

238
ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ Р. Э. КЛА

И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАР

31 августа 1921 г.

Многоуважаемый Владимир Ильич!

Я решаюсь отнять у Вас несколько минут времени по делам Гидро

1
63
С п е ш н о

О ч е н ь  спешно

решить и ответить архилю-

о з в о н ит е  мне.

Ленин

Печатается по рукописи

 РКП(б)

4. Это игра в комиссии.

Ленин

ется впервые, по рукописи

ССОНА
Ю

торфа.

важно

Смольянинову в

архив
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??
# что-то
не верится

??
?

С большим удовлетворением я могу сообщить, что вопрос об

обезвоживании торфа заводским путем нами за последнее время

разрешен совершенно бесспорно, # притом простейшими средст-

вами*, и теперь необходимо перейти от лабораторной постановки

к промышленной, то есть построить завод. Одновременно нам

удалось разрешить также вопрос сушки торфа во время летнего

сезона, также путем химического воздействия на гидравлический

торф, с таким результатом, что время сушки уменьшается при-

близительно вдвое, по сравнению с прежним, и торф перестал бо-

яться дождя. Все это очень ценные приобретения, которые могут

поставить дело торфодобывания на твердую базу и сделать торф

тем, чем он должен быть — одним из важнейших видов топлива в

России. Для того чтобы практически использовать все эти дости-

жения, нем нужно продовольствие и деньги. Продовольствие

достать трудно, и я его не прошу, но если Вы дадите нам денег —

денежные знаки в России для закупки продовольствия и оплаты

рабочих, с одной стороны, и известную сумму иностранной ва-

люты для закупки за границей тех машин, которые мы изготовить

не можем, с другой стороны, — то я берусь к сезону будущего

года построить на «Электропередаче» первый опытный завод для

обезвоживания торфа, испытать его в течение сезона и тогда с

будущей осени мы в состоянии будем поставить для 1923 года

торфодобывание в любом масштабе, соответственно предостав-

ленным средствам.

Самое существенное то, что мы на заводе будем получать не

торфяные кирпичи, но не-

                                                          
* ? || нам нужен только: 1) гипс, 2) старые железные стружки.
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посредственно торфяной порошок, который горит под котлами как

нефть длинным пламенем с чрезвычайно высоким коэффициентом

полезного действия.

NB
каков именно
этот коэффициент?

Я потому решаюсь обратиться к Вам непосредственно, что все те

права, которые в свое время были Вами и Советом Народных Ко-

миссаров нам предоставлены, давно уже отменены и самые спеш-

ные работы у нас стоят за невозможностью купить продовольствие

— нет денег; при наличности денег мы можем купить сколько угод-

но продовольствия, совершенно не беспокоя Наркомпрод, и испол-

нить все необходимые работы.

С совершенным уважением Р. Классон.

кем? когда?

Копии: 1) Смольянинову

2) Ивану Ивановичу Радченко

3) Госплан

4) Красину

Написано 31 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

239

Р. Э. КЛАССОНУ

Гидроторф, Садовники 11

Инженеру Роберту Эдуардовичу Классону

Копии: Смольянинову, И. И. Радченко,

президиуму Госплана, Красину

Получил и прочел Ваше сообщение от 31 августа. Если сообщаемое Вами известие о

том, что вопрос об обезвоживании торфа заводским путем Вами разрешен совершенно

бесспорно, вполне соответствует
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действительности, то оно имеет громадную важность. Необходимо немедленно произ-

вести проверку или техническую экспертизу и тогда решать вопрос об ассигновании

Вам просимого продовольствия и иностранной валюты. Вы должны сообщить, сколько

именно продовольствия и иностранной валюты Вы просите.

Ваше сообщение, что права, предоставленные Вам СНК, давно отменены, меня

удивляет, ибо отменить их никто не мог.

Прошу организовать совещание с участием т. Радченко, представителя Госплана,

Смольянинова и Красина165. Так как Красин уезжает 7 сентября, то желательно закон-

чить до его отъезда. Задания совещанию: принять меры к проверке Вашего сообщения

и определить количество подлежащего выдаче продовольствия и иностранной валюты,

а равно условия выдачи.

В. Ульянов (Ленин)

Написано 31 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

240

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинов!

Надо вникнуть в эту телеграмму. Что это за «принудит

ков фа кти ч е с к и  эквивалент? Расспросите А. П. Смирн

депешу и проследите за ответом.

31/8.

Написано 31 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Пе

1
66
С п е ш н о

В а ж н о

ельный товарообмен»? Ка-

ова. Пошлите Пономаренке

Ленин

чатается по рукописи
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241

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Смольянинову, копия Брюханову

Есть телеграмма из Ангоры от 12 августа, сообщающая о том, что состоялось реше-

ние меджлиса передать весь имеющийся государственный хлеб Самсунского района в

мое распоряжение для голодающих русских братьев167. Прошу снестись с Наркоминде-

лом и Наркомвнешторгом для выяснения фактической стороны дела и принятия спеш-

ных мер.

Ленин
31 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

242

В. В. АДОРАТСКОМУ

тов. Адоратский!

Заявление Лаврентьевой168 я переслал Смольянинову (замещает Горбунова в качест-

ве управделами СНК) для направления по адресу.

Мне нельзя никоим образом вмешиваться в это и подобные дела; и вся помощь, ко-

торую Вы можете оказать просителям, должна состоять в «юридической» им помощи,

т. е. научить их (и помочь им) в о е в ат ь  з а  с в о е  п р а в о  по всем правилам закон-

ной в РСФСР войны за права.

С ком. приветом Ленин

Написано 31 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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243
В. М. МОЛОТОВУ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Нахожу доводы Киссина и Брюханова правильными. Голосую за ни

в Цека, не поставив раньше в СНК.

31/8.

Написано 31 августа 1921 г. Печатается впервые

244
ПИСЬМО П. И. ПОПОВУ

И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Управляющему

Центральным статистическим управлением

или его заместителю

Копии:

1) в Ц. Ст. У.

2) мне

3) президиуму Госплана (добавить

дать заключение тов. Середы или т

1/IX. 1921.

Присланная мне без даты программа работ сводится к просьбе выд

ного количества материальных средств.

Этого сейчас нельзя сделать.

Поэтому, надо всю программу с о к р атит ь  так, чтобы необходи

но было продолжать (и притом регулярнее и быстрее заканчивать) пр

п е р еш н и х  средствах.

Предлагаю произвести это сокращение немедленно; вопрос же о 

тельных средств отложить примерно до ноября.

1
69
х. Нельзя ставить

Ленин

, по рукописи

 п р о с ь б у  мою,

ов. Струмилина)

ачи дополнитель-

мые работы мож-

и наличных, те -

выдаче дополни-
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Сокращение программы предлагаю произвести таким образом, чтобы оставить

(впредь до расширения средств) лишь необходимейшие работы. К числу их надо отне-

сти:

1. Ежемесячные сводки о распределении продовольствия государством.

Установить формы получения сведений надо вместе с НКпродом примерно таким

образом:

а) число получающих хлеба (для начала, пожалуй, осторожнее ограничиться хлебом,

если нет сил прибавить сведения о всех других выдаваемых продуктах, как продоволь-

ственных, так и непродовольственных)

по 1/4 фунта
1/2     »
3/4      »

1      » и т. д.

б) разряды их по профессиям, занятиям и т. д.

в) итог: всего получателей и всего выдано хлеба.

По Москве и Питеру данные наиболее срочны; затем Московская и Петроградская

губернии, важнейшие промышленные губернии (Иваново-Вознесенск, Донбасс, Баку,

Урал и т. д.) и, наконец, остальные губернии.

2. Ежемесячные сводки о предприятиях, переводимых на коллективное снабжение.

Пока их немного, взять под наблюдение все (как и предложено в Вашей записке, с. 2,

§ 1). Затем, когда их станет очень много, обследовать подробно 1/5 или 1/10 выборочным

путем.

Кратко — все предприятия на коллективном снабжении.

Отчетность этих предприятий Вы взяли слишком широко (с. 2 в конце, § 2). Можно

и должно взять короче, только важнейшее.

3. Текущую промышленную статистику для ежемесячных сводок сократить, поста-

вив на первое место как безусловно необходимое определение количества произведен-

ных продуктов, притом самых важных.

Эти сведения безусловно необходимы ежемесячно.
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Остальные не безусловно необходимы и разрабатываются не столь срочно, в меру

сил и средств Ц. Ст. У.

4. Производство, распределение, потребление топлива.

Абсолютно необходимо ежемесячно в итогах. Программу выработать вместе с Глав-

топом, наименее меняя формы, действующие теперь.

5. Ежемесячные сводки о товарообмене (Компрод и Центросоюз) в самой краткой

форме: за такое-то количество хлеба выдано такое-то количество таких-то продуктов

по уездам.

6. Работу советских учреждений учесть, конечно, трудно, как Вы и указываете в

приложении № 1, § IV. Но трудность не есть невозможность. Если не ежемесячно, то

раз в 2—3 месяца абсолютно необходимы сводки хотя бы для начала о «наличных шта-

тах» в сравнении с довоенными или с штатами других ведомств, других губерний и

т. п., с рациональным подразделением всех служащих на категории (ответственные ру-

ководители; чисто канцелярский персонал; прислуга — примерный перечень некоторых

категорий).

Сравнение наибольших и наименьших штатов по губерниям и т. п., Москва и Питер

в первую голову.

Постановления последнего съезда Советов безусловно обязывают Ц. Ст. У. взяться

за статистическое изучение работы наших советских учреждений, числа служащих и

пр.170

7. Выборка для изучения небольшого числа типичных предприятий (фабрик, совхо-

зов) и учреждений (α) наилучших, образцовых; (β) средних и (γ) наихудших.

Все остальное сократить, кроме этих 7 §§.

Прошу Вас сообщить мне Ваше заключение и по существу и о сроке выработки про-

граммы работы.

Пред. СТО Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в журнале «Большевик» № 17

Печатается по рукописи
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245
ЗАПИСКА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

И ТЕЛЕФОНОГРАММА П. А. БОГДАНОВУ

т. Смольянинов!

Прошу Вас послать П. Богданову (пред. ВСНХ) в Харьков следующую телефоно-

грамму:

Харьков

Пред. ВСНХ Богданову

Копия Чубарю

Кактынь в «Экономической Жизни» описывает чудовищные хищения и безобразную

бесхозяйственность в Криворожском бассейне. Обратите внимание, установите поточ-

нее персонально ответственных лиц.

Пред. СТО Ленин
1/IX.

Написано 1 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

246

В. М. МОЛОТОВУ

т. Молотов!

Надо все эти вопросы (все что в пакете этом) быстро

же оповестить заинтересованные стороны и на завтра (

Надеюсь, Вы втроем (Молотов + Каменев + Сталин) обо

1/IX.

Написано 1 сентября 1921 г. П

1
71
 решить в Политбюро. Сегодня

2/IX) их вызвать в Политбюро.

йдетесь и решите.

Ленин

ечатается впервые, по рукописи
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247

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинов! Надо подготовить этот вопрос для поста

гданова? Сапронов? Надо согласовать с ним).

Неясно, выделены ли то л ь к о  наилучшие фабрики? 

ч и с л о  фабрик?

Или «потребность» рассчитана на кучу хилых и безнадеж

Надо этот вопрос и другие вопросы вы я с н ит ь  п ото ч

1/IX.

Написано 1 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIIT

Пе

248

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинов!

Надо: (1) выяснить, соблюдено ли грузинскими товарищ

кое? партийное?) не заключать концессий без нашего соглас

(2) Изучить, выгодны ли по существу условия дан

кто суперарбитр?). Для этого через ЦК назначить 1—3 экс

письменное заключение.

Сделайте (через ЦК) и 1-ое и 2-ое.

1/IX.

Написано 1 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Пе

1
72
новки в СТО  (кто зам. Бо-

Сокращено ли как следует

ных фабрик?

н е е.

Ленин

чатается по рукописи
173
ами условие (ведь было та-

ия?

ного договора (в частности,

пертов и поручить им дать

Ленин

чатается по рукописи
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249
ЗАПИСКА А. С. ЕНУКИДЗЕ

И ПИСЬМО ПЕРСИДСКИМ КУСТАРЯМ

тов. Енукидзе! Посылаю просимое подтверждение. Может быть, В

как его переслать.

1/IX.

Дорогие товарищи! Подтверждаю получение подарка от персидских

им сердечную благодарность и лучшие приветы.

1/IX. 1921.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по р

250

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Смольянинову

Надо разобраться, посоветоваться с Горбуновым и дать то или иное

лу175.

1/IX.

Написано 1 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается п

251

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

Надо этого Скобелева «у р е з а т ь». Назначение Нуланса есть наглос

1/IX.

Написано 1 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по р

1

1

74
ы знаете, кому и

Ленин

 кустарей и шлю

Ленин

укописи

 направление де-

Ленин

о рукописи
76
ть.

Ленин

укописи
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252

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинов!

Надо об этом выспросить Ку р с к о г о. Он был иного мн

ст р оже.

1/IX.

Написано 1 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Пе

253
ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ Г. О. ГР

И ПОРУЧЕНИЯ Н. П. ГОРБУН

... Если у Вас найдется время, Вы из него (из заявления. Ред.) 

роятных условиях бюрократической, безответственной неразбер

ленного противодействия приходится вести дело осуществления

силовой установки, начало коему было положено Вами через тов

... Мне крайне больно отнимать у Вас дорогое время, но ре

большой убежденности, что Волховскую установку надо осущес

рейшее время.

т. Г о р б у н о в! Возьмите на себя (или передайте Смол

ним) это дело.

Заявление и доклад главного инженера Волховстроя т. Г

вают и п р е ст у п л е н и е  (волокиту) и ряд ошибок ВСНХ и

или всех этих учреждений вместе.

Предлагаю Вам поэтому:

(1) немедленно поручить НКюсту от моего имени рассле

ние суду виновных. В недельный срок внести в СТО.

NB

NB
177
ения. Проверить через него

Ленин

чатается по рукописи

АФТИО
ОВУ

сможете усмотреть, в каких неве-

ихи, а подчас как будто умыш-

 Волховской гидроэлектрической

. Смидовича три года тому назад.

шаюсь на это лишь в силу моей

твить во что бы то ни стало в ско-

Спешно

ьянинову по соглашению с

рафтио (от 25/8) обнаружи-

ли Петросовдепа, или СТО,

дование волокиты и преда-
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(2) Созвать совещание (ВСНХ + Петросовдеп + Госплан с приглашением других за-

интересованных ведомств) для выработки в недельный срок проекта постановления

СТО о мерах ускорения работ и правильной постановки их178 (может быть, по типу

льнотреста с расширением прав Графтио?).

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Пришлите мне сообщение об исполнении.

Ленин
2/IX.

Написано 2 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

254
ПОМЕТКИ НА ДОКЛАДНОЙ Н. Н. КРЕСТИНСКОГО

И ПОРУЧЕНИЯ Н. П. ГОРБУНОВУ

Председателю Совета Народных Комиссаров

... На пути осуществления возложенных на центральные и местные финорганы обязан-

ностей приходится в последнее время сталкиваться с исключительно неблагоприятными

препятствиями, главным же образом с фактом полного забвения со стороны исполнитель-

ных органов Советской власти указаний Конституции о составлении смет и согласном с

ними производстве расходов, что оказывает крайне вредное влияние на общее состояние

бюджета и вносит исключительные потрясения в систему денежного обращения?

Для иллюстрации достаточно будет упомянуть здесь о следующих обстоятельствах: 1) в

некоторых районах плата рабочим выдается не по тарифным ставкам, а по ценам вольного

рынка, причем доводится иногда до 700 тыс. руб. на человека в день (Приволжский район,

западные и восточные губернии); 2) артисты и работники в советских театрах вознаграж-

даются не по тарифным окладам, а с добавками в размере многих сотен процентов послед-

них (при этом по смете Наркомпроса расход на содер-

NB
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безобра
зие!!

жание театров исчислен в 29 миллиардов, а на высшие учебные заведения в 17 мил-

лиардов; 3) закупки советскими учреждениями и предприятиями требующихся им

предметов на вольном рынке и, конечно, по ценам последнего сделались обычным,

как бы перешедшим в правило явлением...

Как же
«усвоили»
без НКФ?

Ближайшим подтверждением бессистемности требований от кассовых учрежде-

ний дензнаков может служить усвоенная даже в Москве советскими учреждениями

практика, согласно которой органы Московского Совета стремятся к тому, чтобы

Московский финотдел располагал для них денежными знаками по 3 миллиарда руб.

в день, т. е. по 75 миллиардов в месяц, тогда как по данным бюджетного отдела и

Центрокассы НКФ на Мосфинотдел открыто до сего времени кредитов только на

188 миллиардов руб., т. е. в среднем не более 27—30 миллиардов руб. на месяц...

т. Горбунов! Пошлите такую бумагу от меня: НКФ  + НРКИ  + председателю

Ма л о г о  СНК.

Поручаю наркомам финансов и Рабкрина (или их замам) немедленно созвать сове-

щание с участием председателя МСНК и управделами СНК Горбунова для разработки

и внесения в недельный срок в СНК  проектов постановлений для борьбы с указанны-

ми здесь нарушениями закона. Обращаю внимание Рабкрина на недосмотр.

Как можно было терпеть до сих пор указанные в этой бумаге безобразия? в частно-

сти, у НКпроса перерасход на театры?

Председатель СНК Ленин
2/IX.

тов. Горбунов! Проследите исполнение в срок аккуратно. Если хотите, замените се-

бя Смольяниновым или оставьте совещание троих.

Ленин
2/IX.

Написано 2 сентября 1921 г.

Впервые напечатано не полностью
в 1928 г. в Ленинском Сборнике VIII

Печатается полностью
впервые, по рукописи



                                       Н. П. ГОРБУНОВУ. НЕ ПОЗДНЕЕ 2 СЕНТЯБРЯ 1921 г.                                 159

255

ТЕЛЕФОНОГРАММА И. Н. БОРИСОВУ

Наркомпуть, тов. Борисову

Предлагаю принять меры к немедленной погрузке и экстренной отправке в Каширу

застрявших на станции Москва Московско-Казанской и других станциях Московского

узла грузов Каширстроя.

Отправка вагонов должна идти большой скоростью.

Об исполнении сообщите*.
Председатель Совнаркома Ленин

                                                          
* Последняя фраза написана рукой В. И. Ленина. Ред.

Написано 2 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

256

А. И. ДОГАДОВУ и В. В. КУЙБЫШЕВУ

В ВЦСПС, тов. Д о г а д о в у

и тов. К у й б ы ш е в у

Прошу краткого отзыва по существу этой записки вообще и, в час

су, подчеркнутому на стр. 4.

2/IX—1921.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается

257

Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов!

Я читаю сегодня в газетах, что в Казани испытан (и дал прекрасны

пор, усиливающий телефон и говорящий толпе.

1
79
тности, по вопро-

Ленин

 по рукописи

е результаты) ру-
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Проверьте через Острякова. Если верно, надо поставить в Москве и Питере, и, кста-

ти, проверьте всю их работу.

Пусть дадут мне краткий письменный отчет:

1) календарная программа их работы;

2) то же — говорящей телефонной станции на 2000 верст в Москве.

Когда будет готова.

3) То же — приемники. Чи с л о  изготовляемых.

4) То же — рупоры.

Привет!
Ленин

Написано не позднее 2 сентября
1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

258
ПИСЬМО В. С. ДОВГАЛЕВСКОМ

И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ
Наркому почт и телеграфов

на

машинке:

1) адресату

2) мне

3) Н. П. Горбу
т. Довгалевский!

Прошу Вас представить мне сведения о том, в каком положе
ло беспроволочного телефона.

1) Работает ли Центральная московская станция? Если да, по
на сколько верст?

Если нет, чего не хватает?
2) Выделываются ли (и сколько?) приемников, аппаратов, сп

вор Москвы?
3) Как стоит дело с рупорами, аппаратами, позволяющими ц

ди) слушать Москву?
и т. д.
Я очень боюсь, что это дело опять «заснуло» (по проклятой

Обломовых усыплять всех, все и вся).
У
180
нову

нии находится у нас де-

 скольку часов в день?

особных слушать разго-

елому залу (или площа-

 привычке российских
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«Обещано» было много раз, и сроки все давно прошли!

Важность этого дела для нас (для пропаганды особенно на Востоке) исключитель-

ная. Промедление и халатность тут преступны.

За границей все это уже есть; купить недостающее можно и должно. По всей вероят-

ности, где-нибудь есть преступная халатность.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
2. IX. 1921.

Впервые напечатано не полностью
в 1932 г. в журнале «Радиофронт» № 3

Полностью напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

259

ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Сталину и всем членам П о л и т б ю р о

Очень прошу прочесть письмо Сафарова181 и просмотреть резолюции VI съезда

Коммунистической партии Туркестана.

По-моему, Сафаров вполне п р а в.

2/IX. Ленин

Написано 2 сентября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

260

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин!

Я думаю, надо: (1) дать в прессу для шума;

(2) по радио;

(3) в «к н и г у» преступлений Антанты

2/IX.

Написано 2 сентября 1921 г. П
182
.

Ленин

ечатается впервые, по рукописи
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261

Н. П. ГОРБУНОВУ

3. IX.

Тов. Горбунов!

Я подписал сейчас мандаты председателю и членам Чрезвычайной комиссии по экс-

порту при СТО (Рыкунову, Пятигорскому, Валаеву и Владимиру Спиридоновичу Ерма-

кову). Поручаю Вам ознакомиться с составом этой Комиссии и с положением о ней,

затем систематически знакомиться с ходом ее работ, с от ч етам и  ее и сообщать мне.

Пользуюсь этим поводом, чтобы указать Вам на необходимость правильного рас-

пределения работ между Вами и Смольяниновым (и Борисом Волиным, если удастся

его привлечь) и правильной постановки всей работы управделами СНК и Совета Труда

и Обороны.

Надо точно распределить функции между Вами и Смольяниновым. Каждый должен

«вести надзор» за определенными делами (электроплуги, Гидроторф, коллективное

снабжение, тарифы и т. д. и т. п.).

По каждому делу, как «старому», так и вновь возникающему, должны систематиче-

ски подбираться вместе все бумаги и все справки, чтобы всегда легко было найти тре-

буемое.

Кроме распределения между Вами дел «экономического фронта», важнейшего ныне

фронта, надо также распределить (или взять все Вам на себя) неэкономические нарко-

маты, «следя» за их работой по отчетам губ. и уезд, экосо и иначе.

По каждому «делу» надо от времени до времени (1 раз в неделю, 1 раз в месяц или в

два месяца, смотря по характеру и важности дела, а затем внезапно) производить про-

верку р е а л ь н о г о  выполнения. Это самое важное и самое необходимое. Результаты

каждой проверки отмечать.

Я думаю, что когда вас будет трое (Вы + Смольянинов + Б. Волин или кто другой,

если с Волиным не выйдет), то этого будет достаточно (при небольшом числе канце-

лярских помощников) для ведения всей
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работы, — конечно, при условии абсолютной аккуратности, с одной стороны, а с

другой, при условии передачи всего, что можно и должно передать, в «Экономи-

ческую Жизнь», в Госплан и в другие соответствующие учреждения. К чтению

уездных отчетов придется привлечь еще ряд лиц с обязательной распиской чи-

тавшего на пришитом к каждому отчету листу: привлечем и литераторов, и неко-

торых членов партии из старейших, и некоторых спецов. Когда число приходя-

щих отчетов будет увеличиваться, Вы составите список «помогающих при чтении

отчетов» и установите ст р о г и й  порядок возвращения прочитанного.

Снимите копию на машинке с этого письма и пришлите ее мне вместе с Вашим

ответом насчет плана распределения и ведения всех работ управделами СНК и

Совета Труда и Обороны.

В частности, особо внимательно надо следить за Гидроторфом как в связи с

данными уже за границей заказами на торфососы к сезону 22 г., так и в связи с

недавним сообщением Р. Э. Классона о решенной им задаче обезвоживания183.

Затем поручаю Вам расследовать дело о простое шведского завода «Нитвес и

Гольм» («Экономическая Жизнь» № 194, стр. 4)184. «Мед л е н н о  оф о рм л я л и»

заказ на водные турбины!! В коих у нас страшный недостаток!! Это верх безобра-

зия и бесстыдства! Обязательно н а й д ит е  виновных, чтобы мы этих мерзавцев

могли сгноить в тюрьме.

Установите точную персональную ответственность за работу этого завода и за-

казы ему.

Вообще установление точной персональной ответственности — важнейшее де-

ло управделами СНК и Совета Труда и Обороны. Это я буду требовать строже

всего. Если окажется надобность, немедленно привлекать для этого НКюст и Раб-

крин или «эксперта» от них.

Еще одно дело. Научно-технический отдел ВСНХ, кажись, совсем заснул. Надо

либо разбудить его, либо двинуть настоящим образом дело о разгоне этих ученых

шалопаев и обязательно установить точно, кто
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будет отвечать за ознакомление нас с европейской и американской техникой толком,

вовремя, практично, не по-казенному. В частности, Москва должна иметь по 1 экземп-

ляру всех важнейших машин из новейших, чтобы учиться и учить. (Два инженера гово-

рили мне, что в Америке делают дороги машиной, которая превращает проселок в шос-

се только силой своего давления; как бы это важно для нашей бездорожной, полудикой

страны!)

Надо добиться, чтобы научно-технический отдел ВСНХ и его многочисленные за-

граничные бездельники перестали бездельничать или чтобы мы  и х  з а м е н и л и

д р у г и м и.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано 3 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборнике VIII

Печатается по рукописи

262
ПИСЬМО Д. И. КУРСКОМУ
И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Н К ю с т, т. Курскому и его заму,

а равно всем членам коллегии

на машинке

на бланке   1) адресату

2) мне

3) Аванесову

копии      4) Горбунову

и Смольянинову

3/IX.

Я направил к Вам через управделами СНКома заявление профессора Графтио с по-

разительными документами волокиты.

Волокита эта особенно в московских и центральных учреждениях самая обычная. Но

тем более внимания надо обратить на борьбу с ней.
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Мое впечатление, что НКюст относится к этому вопросу чисто формально, т. е. в

корне неправильно.

Надо:

1) поставить это дело на суд185;

2) добиться ошельмования виновных и в прессе и строгим наказанием;

3) подтянуть судей через ЦК, чтобы карали волокиту строже;

4) устроить совещание московских народных судей, членов трибуналов и т. п. для

выработки успешных мер борьбы с волокитой;

5) обязательно этой осенью и зимой 1921—22 гг. поставить на суд в Москве 4—6 дел

о московской волоките, подобрав случаи «поярче» и сделав из каждого суда п о л ити -

ч е с к о е  дело;

6) найти хотя бы 2—3 умных «экспертов» по делам о волоките из коммунистов по-

злее и побойчее (привлечь Сосновского), чтобы научиться тра в ит ь  за волокиту;

7) издать хорошее, толковое, не бюрократическое письмо (циркуляр НКЮ) о борьбе

с волокитой.

Возлагаю эту важнейшую задачу на л и ч н ую  ответственность наркома и зама, про-

шу мне сообщать регулярно об исполнении.

Пред. СНК Ленин

Написано 3 сентября 1921 г.

Впервые напечатано 6 февраля
1927 г.

в газете «Правда» № 30
Печатается по рукописи

263
ЗАПИСКА Н. П. БРЮХАНОВУ

И ТЕЛЕГРАММА Х. Г. ПЕСТУНУ

т. Брюханов! Я посылаю сегодня депешу Пестуну; копию ее 

Если надо еще директиву от Цека, пришлите п р о е кт  всего текст

Это верните управделами СНК.

3/IX.

1
86
возьмите от Гляссер.

а директивы.

Ленин
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Гомель, предгубисполкому Пестуну

Предлагаю точнейшим образом исполнять директивы Свидерского и Реске. Я имею

сведения о ряде нарушений Вами правил центральной власти в области работ НКпрода.

Предупреждаю, что подвергну ответственности Вас лично, если будет установлено хо-

тя бы одно нарушение постановлений и правил центра и если Вы не создадите пра-

вильной и дружной работы вместе с Реске. Ответьте в двух словах телеграммой и под-

робно письмом.

Пред. СТО Ленин

Написано 3 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

264
ЗАПИСКА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ
И ПИСЬМО Н. М. КНИПОВИЧУ

В. А. Смольянинову

т. Смольянинов!

Прочтите это и сохраните строго секретно, никому не показывая187.

Н. М. Книпович — не только научная сила 1-го ранга, но и безусловно честный че-

ловек.

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

Н. М. Книповичу пошлите через его сына Бориса Н. Книповича (живущего здесь, в

Москве, в Наркомземе) следующее мое письмо на бланке (переписать на машинке):

Н. М. К н и п о в и ч у

Уважаемый Николай Михайлович! Очень благодарю за подробное письмо от 6/VIII.

Вы, конечно, следите за работой Главрыбы. Я Вас очень прошу присылать
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мне от времени до времени заметки о ходе ее работ и практические предложения, если

почему-либо их «тормозят» в Главрыбе.

С искренним уважением Ленин

3/IX. 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

265

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Смольянинову

Здесь находится приехавший из Берлина Лапинский (найти через Радека), который

взялся исполнить одно мое поручение касательно составления учебного атласа, в осо-

бенности для изучения современного империализма. Прошу Вас поговорить с ним, вы-

яснить, как идет его работа (сроки окончания и пр.), и согласовать эту работу с тем, что

делается в питерской комиссии под председательством Кайсарова, и сличить с бумага-

ми, которые находятся в секретариате.

Ленин
3—IX—21 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописной
копии

266

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ

§ 21.

Не подписываю.

Рано печатать сборник188.

Сначала напечатать сводку к р ат к ую  в газетах, указания: где искать? что важное?

и пр.



168                                                                  В .  И .  Л ЕНИН                                                                         

Т р и  р а з а  проредактировать сборник в течение месяца, 3—30. IX, и л иш ь  п о -

том  утвердить к изданию.

Ленин
3/IX.

Написано 3 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

267

Г. Д. ЦЮРУПЕ

Каширстрой, Г. Д. Цюрупе

Мне сообщили, что Вы взялись устроить у себя на отдых т. Кржижановского. Возла-

гаю на Вашу ответственность, чтобы отъезд в Москву в течение месячного отпуска Вы

ни в каком случае не допускали. Сообщите, кстати, имеете ли ответ от Стомонякова и с

какой правильностью или с каким опозданием идут работы Каширстроя.

Ленин

Продиктовано по телефону
3 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

268

Н. П. ГОРБУНОВУ и В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Г о р б у н о в у  и  С м о л ь я н и н о в у

Надо обратить на это особое внимание:

1) затребовать то ч ны е  отчеты НКВТ Белоруссии;

2) использовать их опыт для всего Центросоюза РСФСР;
189
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3) принять меры, чтобы уменьшить бестоварье и за пределами Белоруссии.

Посовещайтесь с Киссиным, примите меры и сообщите мне.

Ленин
3/IX.

Написано 3 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

269

Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов!

Направьте запрос в ВЧК.

Тихвинский не «случайно» арестован: химия и контр

друга.

3/IX.

Написано 3 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

270

*СЕКРЕТАРЮ ИСПОЛКОМА КО

Нам крайне важно иметь точные и регулярно получае

жертвований заграничных рабочих на помощь голодаю

лось вчера постановление Политбюро*, которое Вам по

назначить ответственных лиц на каждую страну, или для

следили за рабочей прессой разных

                                                          
* См. Сочинения, 5 изд., том 44, стр. 115. Ред.

1
90
революция не исключают друг

Ленин

Печатается по рукописи

МИНТЕРНА

мые сведения о ходе сбора по-

щим России. Об этом состоя-

слано. Я полагал бы, что надо

 группы стран, чтобы эти лица
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партий и выписывали точные цифры, ограничиваясь, разумеется, только: 1) итогами

сбора пожертвований; 2) точным указанием валюты, в которой пожертвования произ-

ведены; 3) указанием срока, когда пожертвования собраны; 4) названием газет, из кото-

рых сведения взяты, и партии или организации, которые сборы производили.

Особо выделять необходимо постановления партий или профсоюзов об отчислении

однодневного заработка.

Очень просил бы ответить мне, что именно предпринято Исполкомом и когда можно

надеяться получить первые итоговые сведения.

Ленин

Продиктовано по телефону
3 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по тексту, написанному
рукой М. И. Гляссер

271

В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотов!

Надо еще:

1) обуздать а р х и с у р о вым  выговором Мельничанского и МГСПС (суд над Сквор-

цовым-Степановым и над Литкенсом). Верх наглости и бесстыдства!! Я требую выго-

вора с публикацией от имени По л итбюр о191;

2) отменить решение Пр е з и д и ум а  ВЦИКа  о выдаче 1 млрд. (миллиарда) на те-

атры. Помим о  НКп р о с а!! Это незаконно. Это верх безобразия. Я требую отмены

через Политбюро.

Ленин
4/IX.

Написано 4 сентября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи
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272

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинов!

Вопрос о товарообмене — в ажн е йши й  вопрос. Пор

п е р в ую  г о л о в у.

В частности:

1) найти № 97 «Продовольственной Газеты» и приложит

2) предложить Це нтр о с ою з у  п о п о л н ит ь  эт и  

тать их;

3) прислать мне напечатанное, ускорив печатание;

4) дать заметку в «Эк о н ом и ч е с к ую  Жи з н ь», всячес

кацию данных о товарообмене фа кти ч е с к и х  (с к о л ь к

то?).

4/IX.

Написано 4 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

П

273

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинов!

Позовите автора, поговорите с ним, предложите ему прис

1) имена всех 5 членов группы и их стаж поподробнее;

2) имена намеченных «разведкой» сотрудников;

3) проект договора этой группы (или ассоциации) с МСН

указанием объектов и условий.

4/IX.

Написано 4 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

П

192
учаю Вам следить за ним в

ь к этому делу;

данные Хинчука и напеча-

ки поощряя с б о р  и публи-

о, либо за с к о л ь к о  того-

Ленин

ечатается по рукописи

е

193
лать:

Х или ВСНХ с конкретным

Ленин

чатается по рукописи
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274

ТЕЛЕГРАММА М. К. ВЛАДИМИРОВУ

Украина, наркомпроду Владимирову

Наряд на 10 000 пудов рафинада в Петровск-порт от 28 февраля за № 12801 немед-

ленно выполнить ввиду важности обмена с Персией на заготовленный рис.

Прошу подробно и точно телеграфировать исполнение*.

4 сентября. Председатель СТО Ленин

                                                          
* Последняя фраза написана рукой В. И. Ленина. Ред.

Написано 4 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

275

*Н. П. ГОРБУНОВУ

§§ 1 и 2. Проведите через СТО (или СНК?). Я согласен

§ 3. Не надо в СТО. Напишите бумагу лично от меня, я

§ 4. Надо составить текст ответа по соглашению с Се

4/IX.

Написано 4 сентября 1921 г. Печ

276
ЗАПИСКА В. М. МОЛОТ
И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТА

т. Молотову: Ввиду к р а й н е й  важности этого вопро

сти предлагаю послать

1
94
.

 дам подпись по телефону.

редой. Подпишем Середа и я.

Ленин

атается впервые, по рукописи

ОВУ
РЮ

са и ег

1
95
С п е ш н о

о (надеюсь) бесспорно-
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на прочтение всем членам По л итбю р о  и утвердить по телефону (мои поправки счи-

тать принятыми, если не оспорят ни члены ЦК, ни члены комиссии: если оспорят, сове-

тую принять б е з  этих поправок, лишь бы не тянуть). Обязательно также провести че-

рез ВЦСПС  и опубликовать от имени СНК с обязательным указанием: одобрено и

ВЦСПС  и ЦК  РКП.

Я посылаю эти тезисы в понедельник 5/IX в Питер Оборину с просьбой дать отзыв

по телефону. Важно иметь отзыв (надеюсь, и согласие) питерских профсоюзных работ-

ников.

т. Молотову: надо затребовать п о им е н ны й  список этих 3 0  ч е л о в е к  и сохра-

нить в архиве ЦК  вместе с д ато й  этого совещания.

Ленин
4/IX.

Спешно Молотову после записи поправок Лепешинского.

Ленин
4/IX.

Написано 4 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

277

В. П. ОБОРИНУ

4/IX. 1921 г.

Тов. Оборин!

Извиняюсь, что крайне запоздал (из-за Коминтерн

письмо от 18 мая 1921 г.

Надеюсь, теперь Ваши опасения (и недоразумения) 

литики исчезли. Если нет — черкните.

1
96
а и болезни) ответом на Ваше

насчет новой экономической по-
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Надеюсь, удастся послать Вам сегодня же тезисы Киселева и товарищей по тариф-

ному вопросу. Передайте Ваш отзыв по телефону секретарю Совнаркома для Ленина.

Крайне важно иметь быструю и полную (хорошо бы единогласную) поддержку этих

тезисов всеми профработниками Питера.

С ком. приветом Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

278

Е. И. МОИСЕЕВУ

т. Моисеев!

Очень рад Вашей записке. Извиняюсь, что крайне запоздал (из-за Коминтерна и из-

за болезни) с ответом. Но зато Вы видели движение нашей политики по той же линии.

Черкните, остались ли и теперь у Вас практические предложения и какие.

Насчет электропромышленности Ваши предложения очень верны*. Внесите их в

ВСНХ (копия мне) и на Всероссийский съезд электротехников в октябре 1921 г.

С приветом Ленин

Постараюсь послать Вам сегодня же тезисы Киселева и товарищей. Передайте Ваш

отзыв по телефону секретарю Совнаркома для Ленина.

                                                          
* См. Ленинский сборник ХХШ, стр. 253—255. Ред.

Написано 4 сентября 1921 г.
Послано в Петроград

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии
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279
ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. В. ЦЫПЕРОВИЧУ

и И. И. ЛЕПСЕ

Петроград, Цыперовичу и секретарю профсовета Лепсе

Мною послан в Петроград 5 сентября с курьером Наркомпути на имя т. Оборина в

пакете за № 801 проект тезисов о тарифной политике. Прошу тт. Цыперовича и Лепсе

до передачи этого пакета Оборину прочесть эти тезисы и передать свои заключения по

телефону в секретариат Совнаркома для меня.

Написано 5 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

280
*В ЦК, ЗАВЕДУЮЩЕМУ СТАТИСТИЧ СКИМ

ОТДЕЛОМ Н. И. СОЛОВЬЕВУ
5/IX.

Тов. Соловьев! Нельзя ли выделить более подробные данны

мунистов по советским должностям (кроме Красной Армии):

наркомат,

отдел,

подотдел

и т. д.,

и поподробнее характер и род работы.

Хотя бы по Москве (самое главное надо выделить Москву

можно; Москва — главный центр) и по Питеру.

Мое впечатление — статистика членов РКП берет слишком

ных» во всякой статистике, но неважных. А нам важны подро

по с о в ет с к им  должностям.

Написано 5 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печата
Е
197
е о распределении ком-

 от уезда, если это воз-

 много мелочей, «обыч-

бности о распределении

С ком. приветом Ленин

ется по рукописи
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281
А. О. АЛЬСКОМУ

5/IX.
т. Альский!

Надо следить тщательно за расходованием золотого ф

Нельзя ли сделать так:

поручите составить таблицу.

На л

и ц о

Из ни
занаряж

(=постано
но отпуст

Золотой фонд
к 7. XI. 1917

7. XI. 1918

»   »   1919

7. XI.     20

1.  I.       21

1. VII.    21

или        1. IX (7. IX) 21

Одним словом, таблица должна с полной нагляднос

дов и с в о б о д н ую  н а л и ч н о ст ь  (к такому-то числу

Составим таблицу так, чтобы горизонтальные графы

тистика) помесячно. Эта передвижная и регулярно поп

у Вас, в НКфине.

Мне пришлите копию ее к 1. IX. 1921, а затем посыл

(текущие расходы).

Общий итог должен включать все золото б е з  в с я к и

Прошу сообщить, когда сможете прислать.

# Может быть, здесь придется добавить 2—3 вертик

России, т. е. выплачено. Еще, может быть, — отказано в

Написано 5 сентября 1921 г. П
198
С е к р е т н о

онда.

х
ено
вле
ить)

Налицо

свободных

от наряда

тью показывать и сумму расхо-

).

 продолжались (текущая ста-

олняемая таблица пусть ведется

айте еженедельные добавления

х  изъятий.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

альные графы: уже выслано из

 платеже или сокращено и т. п.

ечатается впервые, по рукописи

#
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Я. И. ВИШНЯКУ

«Малый Париж», комната

Уважаемый товарищ!

Очень благодарю за вести о Лалаянце. Мне крайне 

РКП.

Если можно, просил бы Вас написать мне подробнее

тии, когда вышел из нее, как жил при Колчаке в Сибири

Так как Вы думаете, что полезно втянуть его в сов

также написать мне, полагаете ли Вы, что ему нужно

возможно и целесообразно в другом месте, может быть

С ком

Продиктовано по телефону
5 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

283

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

5/IX.

тов. Чичерин!

Мнению Берзина об упадке английского рабочего

ния200. Берзин мало знает и всегда «пессимистичен».

Очень тревожит меня, что его багаж обыскали. Я ду

менять правило «око за око» к английским представит

и чуточку похуже третировать. Делается ли это?

Затем, что касается «гуверовцев»201, надо следить из

и может быть кое-

1
99
 5

жаль, что он оказался вне рядов

 о том, почему он стоит вне пар-

 и прочее.

етскую работу, то я просил бы

 искать работу в Иркутске, или

 в Москве.

мунистическим приветом Ленин

Печатается по машинописной
копии

 движения я не придаю значе-

маю, нам надо строжайше при-

елям. Педантично: так же плохо

о всех сил (НКИдел через прессу
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какие «связи»); а худших из них (какой-то Lowrie?) «ловить» и изловить, чтобы устро-

ить скандал им.

Тут нужна война жестокая, у п о р н а я.

Все ли заграничные представители наши знают, что изо всех сил надо поддерживать

рабочие сборы (помощи голодающим) прямо нам? Дайте об этом депешу (циркуляр-

ную) с требованием: они в каждой депеше шифром должны сообщать: «рабсборы Анг-

лии (Франции, Швеции и т. д.) за 2 недели столько-то».

Только сборы прямо в наш адрес.

Нам необходимо это знать быстро, точно, регулярно.

Кампания «за Нансена» и «против Нансена»202 ясно показывает (Вы прислали архи-

интересные выписки из «Daily Chronicle»), что мы должны ответить Нулансу архирез-

ким отказом: a limine* отказать. Тогда и только тогда мы выиграем, приобретем на свою

сторону «pro-нансеновские» элементы и покончим игру антинансеновцев.

С ком. приветом Ленин

                                                          
* — с порога, сразу. Ред.
** См. настоящий том, документ 281. Ред.

Написано 5 сентября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

284

А. О. АЛЬСКОМУ

Тов. Альский!

Я просил у Вас сведения только с августа**. Прошу вперед:

1) вести особую запись расходов и выдач золотого фонда в строгом хронологиче-

ском порядке (разумеется, помимо группировок по наркоматам или по предметам на-

значения, если такие группировки требуются);

2) обязательно выделять части расходования из назначаемой общим постановлением

валовой суммы
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(например, из ассигновки 100 миллионов на продовольствие) от дополнительных рас-

ходований, не предусмотренных никакими общими постановлениями.

Без соблюдения этих правил у Вас получится не отчет, а хаос, в котором Вы сами

запутаетесь. Для дальнейших указаний буду ждать ответа, который Вы должны при-

слать завтра.

Ленин

Написано 7 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописной
копии

285

А. М. НИКОЛАЕВУ

Совершенно секретно

Тов. Николаеву

Народный комиссариат почт и телеграфов

Предлагаю Вам в срочном порядке назначить комиссию из 3-х специалистов по ра-

дио для окончательных испытаний результатов, достигнутых в известной Вам лабора-

тории в с. Богородском203.

Желательно, чтобы в составе комиссии был бы один ответственный коммунист.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано 7 сентября 1921 г. Печатается впервые,
по машинописной копии

286

В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Молотову

По поводу присланного мне заявления Луначарского я нахожу, что он безусловно

неправ. Административные и организационные дела (а в том числе безусловно и пайки)

не могут вершиться им без Литкенса, и распоряжения Луначарского не могут быть при-

знаны обязательными для Литкенса. Если на этот счет нет
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согласия членов ЦК, то я прошу поставить вопрос на следующей неделе в Политбюро в

моем присутствии204. Прошу ответить мне или позвонить по телефону.

Ленин

Продиктовано по телефону
7 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

287

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Товарищ Зиновьев!

Получил восемь проектов Наркомпроса205, присланных Вами. Никак не могу согла-

ситься, что с этим не надо торопиться и что в проектах есть что-либо неправильное.

Боюсь, что Вы прочитали невнимательно. Применения к школам коммерческого прин-

ципа в проектах нет. Есть только привлечение местного населения, в особенности кре-

стьян, к участию в содержании школ. Это я считаю абсолютно правильным, безусловно

спешно необходимым. Конечно, в частностях могут потребоваться поправки, которые и

будут внесены при обсуждении проекта, но, повторяю, в основе они абсолютно пра-

вильны. Только в восьмом проекте можно найти нечто похожее на коммерческий

принцип, именно, право организовать и брать в аренду предприятия для снабжения уч-

реждений Наркомпроса. Но и этот проект, который как раз Вы и не подчеркнули, я счи-

таю совершенно правильным, ибо без подобных мер улучшение содержания школ и

уменьшение голодовки учителей невозможно. Совершенно не понимаю, в чем Вы ус-

матриваете ослабление принципа удержания школ в наших руках. Я ничего такого не

нашел в подчеркнутых Вами пунктах, ни в восьмом проекте вообще. С крестьян нужно

брать больше и больше на содержание местных школ.

Ленин

Продиктовано по телефону
8 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по тексту, написанному
рукой Л. А. Фотиевой
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288

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

С м о л ь я н и н о в у

Еще раз: обратите сугубое внимание и напомните мне, к

8/IX.

Написано 8 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

П

289

ТЕЛЕФОНОГРАММА В ПРЕЗИДИ

Президиум ВСНХ, копия НКфин и НК

и инженеру Графтио (домашний телефон

Поварская, 22, кв. 3)

Волховское строительство, по сообщению Графтио, обе

кабрь продовольствием, но работа стоит за отсутствием де

соор отпускает на сентябрь Волховстройке всего 125 милл

словам Графтио, требуется более одного миллиарда.

Предлагаю немедленно обеспечить Волховстройку необ

знаков для обеспечения форсированного ведения работ соо

пущенных, согласно постановлению ВЦИК от 30 мая и 5 но

Пришлите мне сообщение об исполнении не позднее 10 с

8 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печа

2
06
огда я приеду.

Ленин

ечатается по рукописи

УМ ВСНХ

Весьма срочно

 РКИ

 1-72-49.

спечено на сентябрь — де-

нежных знаков. Главкомго-

ионов в то время, когда, по

ходимым количеством ден-

тветственно количеству от-

ября, пайков.

ентября.

Предсовнаркома (Ленин)

тается по машинописной
копии
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290

Н. П. ГОРБУНОВУ
т. Н. П. Горбунов!

Ответьте ему:

(1) юридический ответ пришлем-де вскоре (формули

глашением Курского, Чичерина, Гойхбарга, очень тщат

привлечь и Владимирского);

2) для ат л а с а  все эти республики включить: сосед

щая формула (для атласа и для статистики и для географ

9/IX.

Написано 9 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

291

Н. П. ГОРБУНОВУ
Волокиту надо уметь л о в ит ь  и наказывать не наме

когда поймать нельзя.

11/IX.

Написано 11 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

292

*Н. П. ГОРБУНОВУ

1) Напишите бумагу в ВСНХ; мне на подпись;

2) составьте план (календарную программу) проверок

3) то же — о заказах в Германии.

11/IX.

Написано 11 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

2

2

07
ровку надо дать, проверив со-

ельно проверить, может быть,

ние, дружественные и т. п. об-

ии).

Ленин

Печатается по рукописи
08
ренную, ибо «намеренной» ни-

Ленин

Печатается по рукописи

 

9
20
Важно

исполнения;

Ленин

Печатается по рукописи
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293

Н. П. ГОРБУНОВУ

Тов. Горбунову

О Волховском строительстве скажите мне еще раз.

11/IX. Ленин

Написано 11 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1961 г.
в журнале

«Исторический Архив» № 5

Печатается по машинописной
копии

294

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ

Тов. Домненко, управляющий Риддеровскими рудниками

дет сколько (?) в Москве?

Узнать (через ВСНХ) и сказать мне.

11/IX.

Написано 11 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

295
ЗАПИСКА Н. П. ГОРБУНОВ
И ПИСЬМО А. С. КИСЕЛЕВ

Тов. Н. П. Горбунов!

Прошу Вас переслать это мое письмо в комиссию тов. Ки

делом.
210
. О свидании с ним. Пробу-

Ленин

Печатается по рукописи

У
У

селева211 и следить за этим
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В комиссию тов. Киселева

По поводу записки А. П. Смирнова. Я решительно против всякой траты картофеля на

спирт. Спирт можно (это уже доказано) и должно делать из торфа. Надо это произ-

водство спирта из торфа развить.

11/IX. Ленин

Написано 11 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

296

* Н. П. ГОРБУНОВУ

Дело архиважное. Поручаю Вам с л е д ит ь  за испол

раза в месяц.

11/IX.

Написано 11 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

297

*Н. П. ГОРБУНОВУ

Надо это прочесть213 и затребовать:

1) отзыв от Красина или его «зама»;

2) то же — от Швецова;

3) после этого письменно или телеграфно предложить

ные практические предложения.

11/IX.

Написано 11 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

2
12
нением и докладывать мне 2

Ленин

Печатается по рукописи

 Пригарину прислать его точ-

Ленин

Печатается по рукописи
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298

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

Г. М.! Советую напечатать в «Правде», переделав чуть-чу

мана и добавив 1—2 странички фактов, говорящих о реально

хозяйства в Западной Европе.

11/IX.

Написано 11 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

П

299
ПОМЕТКИ НА СПРАВКЕ МОССО
О ПРЕДПРИЯТИЯХ И УЧРЕЖДЕН
ПЕРЕВОДИМЫХ НА ГОССНАБЖЕ

И ПОРУЧЕНИЕ Н. П. ГОРБУНО

«... Предполагается оставить на государственном снабжении:

1) 1 Рабочих промышленных предприятий 100 000

2) 2  »      железнодорожников (до
         1 февр. снабжались через
         МУЖПО).................................................... 68. 000

3) 3 »      советских учреждений (монтеры,
транспортники, строители,
курьеры и проч.) ....................................... 60 000

4) 4 Служащих в советских учреждениях..................... 100 000

5 Членов семей рабочих и служащих ....................... 125 000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
21
ть, оставив против Гро-

м темпе восстановления

Ленин

ечатается по рукописи

ВЕТА
ИЯХ,
НИЕ,
ВУ

100

128

228

100

125

453
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1) По заведениям

2) По роду службы: технические? канцелярские? на пути? и т. д.

3) По наркоматам

4) Тоже

5) Гарнизон. Чи с л о?

Н. П. Г о р б у н о в у: Запросите бумагой п о д р о б н о ст и  по подчеркнутым графам

и покажите мне215.

11/IX. Ленин

Написано 11 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

300
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ

И ГУБЕРНСКИМ ЭКОНОМСОВЕЩАНИЯМ

Председателю ВСНХ для всех отделов

и отраслей промышленности, копия ЦСУ

Одна из самых важных задач хозяйственного строительства и безусло

бодневная теперь — это сокращение числа заведений и предприятий, н

государственном снабжении. Только минимум самых крупных, наилучш

ных и обставленных предприятий, фабрик, заводов, рудников надо ос

снабжении, строго проверив наличные ресурсы. Предписываю немедлен

еще раз такую проверку и еще раз сократить число предприятий на го

снабжении; список оставляемых на госснабжении предприятий состави

первому октябрю сего года прислать в СТО.

Исполнение за личной ответственностью всех членов экономсовето

губстатбюро. За недостаточно

2
16
вно самая зло-

аходящихся на

е оборудован-

тавить на гос-

но произвести

сударственном

ть тотчас и к

в и особенно
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тщательное сокращение числа предприятий буду отдавать под суд.

Пред. СТО Ленин

12 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи, сверенной
с машинописным текстом,
подписанным В. И. Лениным

301

*В ЭЛЕКТРООТДЕЛ ВСНХ

Копия президиуму ВСНХ

Предлагается Вам совершенно точно, с максимальным выполнением установленных

строительством сроков, снабдить Каширское строительство требуемым электротехни-

ческим материалом.

Я категорически требую, чтобы в этом не было проявлено никакой задержки, что

могло бы повлечь неисполнение строительством работы в установленные сроки.

Сведения о ходе снабжения сообщить СТО, т. Смольянинову.

Председатель СТО Ленин

Написано 12 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

302

С. С. ДАНИЛОВУ
12/IX.

т. Данилов!

И «внутри класса» и к трудящимся иных классов ра

мощи» и т. д. безусловно н е о б х о д им о.

Написано 12 сентября 1921 г. П
217
звивать чувство «взаимной по-

С ком. приветом Ленин

ечатается впервые, по тексту,
написанному рукой секретаря
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303

А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

Луначарскому

Копия Литкенсу

12. IX. 1921.

§ 10 закона 9/IX о мерах к улучшению снабжения школ обязывает Наркомпрос из-

дать инструкции.

Сугубо осторожным надо быть насчет § 6 (конец, право обмена)218. Не иначе как с

полной отчетностью в срок; детальные правила; иначе — тюрьма за кражу.

Согласовать с НКюст и показать мне перед подписанием.

Тоже § 8 — плата за библиотеки и клубы.

Архиосторожно; нельзя затруднять посещения. Показать мне перед подписанием.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

304

В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ

В Малый Совет

Ввиду опротестования этого постановления т. Каменевым, членом Политбюро,

предлагаю пересмотреть еще раз этот декрет при участии Л. Б. Каменева219.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано между
12 и 15 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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305

А. А. ИОФФЕ

13. IX. 1921 г.

тов. Иоффе!

Сегодняшнее решение Политбюро, как видите (я его прилагаю), в громадной степе-

ни удовлетворяет Вашу депешу от 9/IX220.

Очень прошу Вас прислать письменный доклад пообстоятельнее.

Кроме того, от себя лично, чтобы разобраться в вопросе хорошенечко, просил бы

особое внимание уделить (в Вашем докладе или в особом дополнении к докладу) во-

просу защиты интересов туземцев против «русских» (великорусских или колонизатор-

ских) преувеличений.

Отношение туземцев к Сафарову? Факты, факты и факты.

Сами туземцы (сторонники Сафарова)? Имена? Стаж? Авторитет? (Факты, факты...).

Сумеют отстоять себя? Наверняка? И против такого ловкого и твердого и упрямого

человека, как Томский?

Сколько таких?

«Союз бедноты» (созданный Сафаровым?) — его состав? значение? сила? роль?

Правда ли, что «насильственно» расслаивали туземцев?

Хлопок? Его судьба? Правда ли, что губит хлопок Сафаров? Факты, факты.

Фронты в Фергане? Басмачество? Его отношение к «линии» Томского и Сафарова?

Факты и точные решения Турцика насчет басмачества? Факты, в чем и когда расходи-

лись п о  эт ом у  в о п р о с у  Томский и Сафаров или их сторонники? (Выписки соот-

ветствующих решений, чтобы точно видно было, когда именно, в чем именно расходи-

лись формально.)

Есть некоторые разногласия по этому вопросу внутри Цека.

Очень важно информироваться точнее.

Я лично очень подозреваю «линию Томского» (может быть, вернее, линию Петерса?

или линию Правдина?
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и т. п о д.) в великорусском шовинизме или, правильнее, в уклоне в эту сторону.

Для всей нашей Weltpolitik* дьявольски важно завоевать доверие туземцев; трижды

и четырежды завоевать; д о к а з ат ь, что мы не империалисты, что мы у к л о н а  в эту

сторону н е  потерпим.

Это мировой вопрос, без преувеличения мировой.

Тут надо быть архистрогим.

Это скажется на Индии, на Востоке, тут шутить нельзя, тут надо быть 1000 раз осто-

рожным.

С ком. приветом Ленин

                                                          
* — мировой политики. Ред.

Впервые напечатано частично
в 1956 г. в «Правде» № 193

Полностью напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

306
* ПИСЬМО КОНЦЕССИОННОМУ КОМИ ЕТУ

И ПОРУЧЕНИЕ Н. П. ГОРБУНОВУ

13. IX. 1921 г.

В Концессионный комитет ВСНХ

Копия секретарю президиума ВСНХ

Предлагаю сегодня же и по возможности скорее сообщить мне:

1) Когда был первый доклад председателя (или члена) Концес

Цека о концессии Лесли Уркарта (Кыштымские, Риддеровские, Эки

т. д.)?

2) Кто был докладчиком?

3) Какие материалы по этому делу затребованы и получены с м

дов? последние отчеты этих заводов и т. п.?).

4) Краткое, в 2—3 строках, перечисление каждого из документ

кумент? о чем? —

2

Т
21
сионного комитета в

бастузские заводы и

ест? (описания заво-

ов (дата? от кого до-
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посланный запрос; полученный ответ; взятый из архива такой-то отчет; заключение та-

кого-то спеца и т. д.).

5) Прислать весь личный состав Концессионного комитета.

Секретарю президиума ВСНХ и Н. П. Горбунову лично и по телефону проверить

быстрое исполнение.

Пред. СТО Ленин

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи, сверенной
с машинописным текстом,
подписанным В. И. Лениным

307

ТЕЛЕГРАММА Ю. В. ЛОМОНОСОВУ

Лондон, Ломоносову

Телеграфируйте мне точно, когда выяснилась возможность дать заказ заводу «Нит-

вес и Гольм» на турбины в кредит под векселя Внешторга, когда и кому Вы об этом со-

общили, какие меры приняли, чтобы заказ на турбины был дан немедленно, кто вино-

ват в простое турбинного цеха.

13 сентября 1921 г.
Предсовнаркома Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

308

Э. М. СКЛЯНСКОМУ

13. IX. 1921 г.

т. Склянский!

Прошу Вас представить мне сведения о работах Реввоенсовета Республики, касаю-

щиеся моего письма от
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30 мая и ответа Реввоенсовета Республики, насчет заказа материала в недельный

срок222.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по рукописи

309

Н. П. ГОРБУНОВУ ИЛИ В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

Н. П. Горбунову (или Смольянинову)

Это — записка Радека по делу об ат л а с е. Я уже писал (Смольянинову), кажись, о

необходимости согласовать с Кайсаровым*. Это надо доделать до конца.

Ленин
13/IX. 1921.

                                                          
* См. настоящий том, документ 265. Ред.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

310

Н. А. СЕМАШКО

13. IX. 1921 г.

т. Семашко!

Я все чаще получаю указания на безобразнейшее со

му и на Кавказе: взяточничество, привилегии буржуям 

к рабочим, а главное, полный беспорядок с лечением и

печенность продовольствием.

Прошу Вас представить мне точные сведения, какие 
223
стояние наших курортов в Кры-

при возмутительном отношении

, самое главное, полная необес-

у Вас есть налицо, немедленно.
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А затем — о способах проверки поподробнее: сколько курортов (из скольких?) пред-

ставляют правильные отчеты (количество продовольствия на — число больных? на

персонал и т. п.?) — число ванн (грязевых) и т. п.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

311

*В УПРАВЛЕНИЕ КАНЦЕЛЯРИЕЙ СНК

Копия Н. П. Горбунову

13. IX. 1921 г.

Вчера мной обнаружено, что данный мною Фотиевой срочный до

Каменева, оказалось, пошел «обычным», т. е. идиотским, путем и о

часы, а без моего вмешательства второй раз опоздал бы на дни.

Такая работа канцелярии недопустима, и, если еще хоть раз обнар

типичнейшая волокита и порча работы, я прибегну к строгим взыскан

сонала. Предписываю:

1) по каждому документу или пакету, который я даю для отправки

н о  дежурной секретарше (которая должна иметь заместительницу н

сговариваться с телефонистками, дежурящими круглые сутки, о замене

2) сделаны ли все надписи (в собственные руки; срочно; с расписк

т. д.);

3) передано ли тотчас курьеру;

4) обязательно проверять по телефону у адресата;

5) мне показывать возвращенный с распиской конверт;

6) те же правила исполнять на деле и телефонисткам в будке на сл

часы, когда секретарши нет.

Пред. СНК В

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по 

2
24
кумент для Л. Б.

поздал на долгие

ужится подобная

иям и смене пер-

, проверять л и ч -

а случай ухода и

);

ой на конверте и

учай поручения в

. Ульянов (Ленин)

рукописи
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312

Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов!

Прошу Вас подвергнуть виновных взысканию: если первый раз, то — выговору; ес-

ли второй или есть отягчающие обстоятельства, то — с предупреждением, что будут

уволены, если не проявят бòльшей аккуратности.

Установите проверку: раз из 100 случаев или 1 день из 15 и т. п.

Ленин

Написано 13 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

313

Н. ОСИНСКОМУ

В Наркомзем, тов. Осинскому

Прошу срочно сообщить, как поставлено дело распределения семян в голодающих

губерниях, с указанием:

1) Принципов распределения семян среди населения (всем ли даются, или только

тем, у кого земля приготовлена под посев, поставлена ли и как проверка распаханной

площади и т. д.).

2) Фактического участия органов Наркомзема в приемке семенных грузов, их хране-

ния, продвижения от железнодорожных станций на места, отсортировке семян и, если

имеются сведения, темп работы по продвижению семян из центральных пунктов полу-

чения их на места.

3) Организован ли и как учет сдаваемых семян (составляются ли списки, кому имен-

но — персонально или какому коллективу — сдаются семена, в каком размере).

4) Организован ли и как контроль за тем, чтобы семена действительно пошли на по-

сев, а не на продовольственные нужды.
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Вопрос правильного распределения семян имеет особую важность.

Между тем, судя по заметке К. Мяскова «Весенняя и осенняя посевные кампании»,

помещенной в «Известиях ВЦИК» № 202, и по некоторым другим сведениям, здесь не

все благополучно.

Председатель Совета Народных Комиссаров

Написано 14 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

314

Л. Б. КРАСИНУ

т. Красину

Необходимо, чтобы Вы «в ош л и в рассмотрение» п о  с ущ е ст в у  предложения

Томского (насчет ассигновки ему известного золотого фонда для торговых операций?)

и на каких условиях и на каких отношениях к НКВТ.

14/IX. Ленин

Написано 14 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

315

И. И. РАДЧЕНКО

Зам. наркомвнешторга тов. Ра

Прошу Вас срочно с подателем сего прислать следую

1) Какое количество сантонина имеется во Внешторг

2) Где, в каких, кому принадлежащих складах хранит
225
дченко

щие сведения:

е?

ся?



196                                                                  В .  И .  Л ЕНИН                                                                         

3) Сколько реализовано, по какой цене и где?

4) Каким порядком и через кого реализуется?

Председатель Совнаркома
15/IX—21 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

316

М. М. ЛИТВИНОВУ

т. Литвинов!

Черкните, можно ли сие устроить. Я бы очень хотел по

ничего не знал.

С комм
15/IX.

Написано 15 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

317

А. С. КИСЕЛЕВУ

Тов. Киселеву, председателю Малог

Копии тт. Богданову, Уншлихту, Аванесо

Обращаю Ваше внимание на заметку Михельса в № 20

Автор пишет, что с 18 года лежат 21/2 млн. пудов цен

на складах, чуть ли не в болоте, не учтены, не охраняются

Прошу Вас срочно проверить правильность заметки.

В случае ее правильности примите немедленно все не

нению и т. д. имущества и привлечению к строжайшей от

2
26
мочь ему учиться там. О жене

унистическим приветом Ленин

Печатается по рукописи

о Совета

ву и Курскому

3 «Известий» от 13/IX.

нейших металлических грузов

, расхищаются и гибнут.

обходимые меры к учету, хра-

ветственности виновников.



                                                   В. М. МОЛОТОВУ. 16 СЕНТЯБРЯ 1921 г.                                             197

Представьте мне подробный письменный доклад с указанием имен и должностей

виновных в этом безобразии лиц227 и сделайте сообщение в СТО.

Прошу Вас провести все это в самом срочном порядке.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

Написано 15 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборнике VIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

318

*Н. П. ГОРБУНОВУ

Прочтите, отметьте и недели через 2—3 поговорите с с

16/IX.

Написано 16 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

319

В. М. МОЛОТОВУ

т. Молотов!

Максим Пешков — коммунист. В октябре 1917 два ра

Надо ему помочь. Ваше мнение?

16/IX.

Написано 16 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

2
28
оответствующим спецом.

Ленин

Печатается по рукописи

за белые ставили его к стенке.

Ленин

Печатается по рукописи
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320

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин!

По-моему, надо отучить от этой манеры. Нельзя ли о

и письменно с ссылкой на «ноту». Тогда они поймут, ч

н о  издеваться над ними и gifler* их за неподписанные н

                                                          
* — давать пощечины, хлестать. Ред.

Написано во второй половине
сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

321

А. И. РЫКОВУ

17/IX.
Тов. Рыков!

По-моему, надо

1) созвать завтра старую цекистскую комиссию

Сталин

Троцкий (приедет сегодня)

Вы

2) подтвердить ст а ры й  договор230;

3) отменить в с е  его изменения и «поправки»;

4) дать архинагоняй Заксу ещ е  от цекистской комисси

Иначе выйдет архискандал с уходом Горького, и м

комиссия цекистов уже решила вопрос.

Перерешать нельзя.

Написано 17 сентября 1921 г. П
229
тучить так: ответить формально

то мы будем (вскоре) п у б л и ч -

оты.

Ваш Ленин

Печатается по рукописи

и.

ы будем неправы, ибо однажды

Ленин

ечатается впервые, по рукописи
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322

Н. П. ГОРБУНОВУ

17. IX. 1921.

т. Горбунов!

Оказывается, что Курский и Черлюнчакевич уехали, не сдав формально своего дела

— именно: подписания протоколов Малого СНК. Это — верх беззакония. Тотчас вос-

становить порядок: а) составить протокол, б) по телеграфу затребовать ответа от Кур-

ского и Черлюнчакевича, в) назначить и начать д е л о  о нарушении Курским и Черлюн-

чакевичем их долга.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи,
сверенной с машинописной

копией

323

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинов!

Поручаю Вам, а если Вы уезжаете, Н. П. Горбунову составить по документам СНК и

СТО

историю мер,

приказов,

постановлений

об экскаваторах в кратчайший срок231.

Пред. СТО Ленин

Написано в сентябре,
не позднее 17, 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов!

Надо двинуть этот проект232.

А Рыкунову напишите (копию Ивану Ивановичу Радченко) от меня, что я

п р о ч е л  и  н а х ожу:

Самое важное дело Рыкунова теперь — это установление отчетности (не «чрез-

мерной», не «томов», а д е л о в о й) и изучение опыта.

Дело громадное. Надо взвесить практический опыт:

а) с Центросоюзом,

б) с губсоюзами,

в) с комиссионерами, купцами.

Ленин
19/IX.

Написано 19 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

325
КИРСАНОВСКОМУ УЕЗДНОМУ

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОВЕЩАНИЮ

Копия Тамбовскому губисполкому

Уважаемые товарищи!

Присоединяю свою благодарность за присылку отчета ранее дру

образцовыми по отчетности и впредь.

19/IX.

Написано 19 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается п
233
гих и прошу быть

Ленин

о рукописи
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326
КРАСНОЯРСКОМУ УЕЗДНОМУ

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОВЕЩАНИЮ

Копия Астраханскому губисполкому

Уважаемые товарищи! Благодарю за присылку отчета раньше других. Очень прошу

и впредь писать аккуратно.

Ленин
19/IX.

Написано 19 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

327

Н. П. БРЮХАНОВУ

Если нет Брюханова, то Фрум

(Копия Н. П. Горбунову)

19. IX. 1921.

т. Брюханов!

Сегодня подписал телеграмму насчет 1.2 млн. пуд. сен

Мне думается, что неправильно давать все подобны

Надо — может быть, постепенно, но все же надо перехо

бы научить людей (в том числе губисполкомы) слушать

мально слушаться, а не только экстраординарно слушать

Послать 2—3 телеграммы в порядке боевого приказа

покарать сугубо и проверить кару.

Прошу сообщить мне точный план (и календарную 

учреждений на н о рм а л ь н ую  дисциплину.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

2
34
кину

а Москве.

е телеграммы на подпись мне.

дить и п е р е йт и  к тому, что-

ся и без моей подписи — нор-

ся.

. Проследить. Не исполнят —

программу) перевода местных

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Печатается по рукописи
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328

Н. П. ГОРБУНОВУ

С п е ш н о
19. IX. 1921.

т. Горбунов!

Список явно чрезмерный235. Например, типографий в городе — 22 с 7598 человек.

Ни в коем случае не больше с е м и  надо оставить (кои уже на коллективном снабже-

нии).

Явное преувеличение!

Прошу Вас тотчас же сговориться со Смилгой (заместитель Богданова) и Аванесо-

вым о назначении сегодня же к ом и с с и и  (не более трех членов: один от Москвы,

один от ВСНХ, один от Рабкрина) с заданием к среде сократить этот список, оставив

типографий не больше 7 (кои уже на коллективном снабжении),

и ещ е  р а з  с о к р атить  в е с ь  с п и с о к.

Я ни в коем случае не могу пропустить этих явных преувеличений.

Пред. СТО Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

329

Н. П. ГОРБУНОВУ

19. IX. 1921.

т. Горбунов!

1) Закажите ему доклад с п р а кт и ч е с к им и  пред

то ч н е е).

2) Соберите все его книги для меня.

3) Запросите письменные отзывы о нем Розенгольца

Анцеловича и др.

4) Закажите автору curriculum vitae* и стаж 1917—192

                                                          
* — жизнеописание, автобиографию. Ред.

2
36
ложениями (короче, короче и

, Кирсанова, В. М. Свердлова,

1.



                                                  В. В. КУЙБЫШЕВУ. 19 СЕНТЯБРЯ 1921 г.                                            203

5) Закажите тотчас выписку всего делового из этого письма; я пошлю на отзыв.

Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

330

Е. З. ВОЛКОВУ

т. Волков!

19/IX. 1921.

Прочел Ваше письмо237. Вы ошибаетесь. Наша политика не сорвет сношения (торго-

вые) с Францией, а ускорит их.

Мы уже выиграли, отбив Францию от планов интервенции, и выиграем еще больше.

Путь к торговым переговорам с Францией у нас есть.

С ком. приветом Ленин

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

331

В. В. КУЙБЫШЕВУ

19. IX. 1921 г.

т. Куйбышев!

У меня сейчас были

Рутгерс,

Кальверт

и Хейвуд,

представители группы американской рабочей колонии, желающей взять Надеждин-

ский завод и ряд предприятий в Кузнецком бассейне238.

Они просят, чтобы их представитель (с переводчиком) лично был в СТО в пятницу.

Я думаю, это надо разрешить.
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Затем обращаю Ваше внимание и прошу сообщить всем членам комиссии и подко-

миссий следующее:

(1) Надеждинский завод, по их мнению, и экономически и технически связан с груп-

пой предприятий в Кузбассе, ибо он даст тракторы для их земледельческих хозяйств;

тракторы и всякие другие сельскохозяйственные орудия для крестьян; починку машин

для предприятий их группы в Кузбассе, оборудование водного транспорта, связываю-

щего с Сибирью, и т. д.

(2) в Кузбассе они берут 12 000 десятин земли и р я д  предприятий, желая создать

большое и законченное экономическое целое.

(3) Просят они в с е г о  300 000 долларов деньгами. Иное мнение ошибка.

(4) Хотят сверх того хлеба и одежды, чтобы быстрее двинуть необходимые строи-

тельные работы тотч а с. Надо-де начать этой же зимой, чтобы к весне 1922 успеть

сделать.

(5) Они подчеркивают, что создадут твердую администрацию их рабочей группы; а

всю группу (3000— 6000 рабочих) подберут из лучших рабочих, большей частью моло-

дых и холостых, практически изучивших соответствующее производство, живших в

климатических условиях, похожих на русские (Канада или север Соединенных Шта-

тов).

(6) Они хотят непосредственной зависимости от СТО. Нечто в роде автономного го-

сударственного треста из рабочей ассоциации.

Между прочим. Они говорят, что здесь в «эмигрантском доме» живут 200 американ-

ских лесорабочих. Большая часть без работы. Тоскуют по работе. Отправьте-де 30 из

них в Надеждинский завод и 15 в Кузбасс тотчас, дав им полное снаряжение и пищу,

и они тотчас начнут постройку деревянных бараков. (А потом и все 200 поедут.)

Весьма просят поспешить с отправкой.

Говорят, что Гербек (? я не точно понял английское произношение) из Промбюро

Урала дал им согласие на их план устно, а сибиряки (Сибпромбюро) письменно.
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Говорящих по-русски рабочих возьмут 10—15%. Могут и больше.

Прошу учесть все это.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

332

И. И. МИРОШНИКОВУ

т. Мирошникову

Копия т. Горбунову

Мне сообщили, что лифт не будет действовать 20, 21 и 22 сентября.

Это верх безобразия. Есть люди с больным сердцем, коим подъем вреден и опасен. Я

тысячу раз поручал следить за лифтом, назначив ответственное лицо.

Объявляю Вам строгий выговор, поручаю установить виновных в непредупрежде-

нии вовремя; сообщите список ответственных лиц еще раз, меры взыскания им.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано 19 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

333

Н. П. ГОРБУНОВУ

20. IX. 1921 г.

т. Горбунов!

Прошу Вас распорядиться о том, чтобы собрали следующую литературу:

1) все по-русски по электрификации сверх книги «План электрификации».

Доклады Кржижановского и Рамзина в Питере. — Брошюра Кушнера. — Другие

брошюры об электрификации — издание Владимирского губисполкома об электрифи-

кации и  д р у г и е  м е ст ны е  и з д а н и я.
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2) По-немецки новую литературу (1915—1921) о состоянии электрификации в раз-

ных странах и задачах ее и т. д. (через Кржижановского и т. д.).

Достаньте мне в 1—2 недели все сие сроком на 2 месяца для Ив. Ив. Скворцова

(Степанова)239.

С ком. приветом Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

334

В. В. АДОРАТСКОМУ

т. Адоратский!

Ее могли ли бы Вы помочь мне найти следующие 2 вещи:

1) ту статью (или место из брошюры? или письмо?) Энгельса, где он говорит, опира-

ясь на опыт 1648 и 1789, что есть, по-видимому, закон, требующий от революции про-

двинуться дальше, чем она может осилить, для закрепления менее значительных пре-

образований?

Мне помнится, было это напечатано в нашей заграничной большевистской газете

(«Пролетарий»?) в эпоху 1908—1912, но помню смутно240;

2) письмо Энгельса к Вейдемейеру 12. IV. 1853. Буду очень благодарен за указания.

Ваш Ленин

Написано 20 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

335

ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Зиновьев по телефону сообщает сегодня, что в Питере тяжелый партийный кон-

фликт, разделивший, между прочим, двух членов Цека Зиновьева и Комарова.
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Зиновьев просит вызвать в Москву сегодня же обоих членов ЦК (Зиновьева и Кома-

рова) и обоих кандидатов (Угланова и Милютина) для товарищеских переговоров.

Голосование членов Политбюро:

за

Ленин241.

Написано 20 сентября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

336
В. В. ФОМИНУ, Н. П. БРЮХАНОВУ

И ФЕЛИКСУ КОНУ

Тов. Фомину, Брюханову и Феликсу Кону

На основании постановления Политбюро от 21 сентября с. г.242 прошу устроить со-

вещание в составе представителей НКПС и НКпрода и при участии т. Феликса Кона по

вопросу об увеличении числа вагонов для Украины и о возможности увеличения по-

мещений для хранения хлеба.

О результатах совещания письменно доложить мне, копия в Секретариат ЦК.

Председатель Совета Труда и Обороны

Написано 22 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

337

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ

Всем губисполкомам, копия всем ОН и Н*

Железным дорогам предстоят крупные продовольственные перевозки, для которых

не хватает исправных вагонов. Ремонт вагонов идет неуспешно вследствие недостатка

материалов и падения производительности из-за продовольственных затруднений.

                                                          
* Начальникам округов и начальникам дорог. Ред.
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СТО отпустил на ремонт вагонов 66 000 пудов хлеба, обеспечивающих месячное на-

турпремирование, что должно благоприятно отозваться на повышении производитель-

ности, но недостаток в материалах, в квалифицированной рабочей силе и других сред-

ствах затрудняет исполнение усиленного ремонта вагонов. Необходима поэтому самая

энергичная помощь со стороны местных органов железным дорогам всеми доступными

им средствами. Помощь должна быть оказываема организацией, где это возможно, ре-

монта вагонов местными средствами, снабжением дорог материалами, главным обра-

зом, в виде кровельного железа, обшивки, гвоздей, болтов, подбивочного материала,

ускорением доставки продовольствия там, где продовольствие, назначенное центром,

не прибыло, урегулированием жилищного вопроса, предоставлением рабочей силы для

разборки вагонов и вообще оказанием всякой помощи по просьбам железнодорожной

администрации. Предлагается губисполкомам командировать своих представителей в

управления дорог и там установить с администрацией дороги конкретные мероприятия

по оказанию помощи в деле ремонта вагонов.

Администрации дорог предлагается после совещания с местными властями теле-

графно доложить Главному управлению путей сообщения о результатах совещания, о

том виде помощи, которая будет оказываться со стороны местных властей.

Положение с товарными вагонами настолько серьезное, что только совместной,

дружной работой можно добиться увеличения числа здоровых вагонов и тем облегчить

тяжелое продовольственное положение страны.

Возлагаю на личную ответственность предгубисполкомов точное и энергичное ис-

полнение и донесение о нем243.

Предсто Ленин*

Написано 22 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным
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В ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

В О р г б ю р о  ЦК

Я лично знаю тов. Шаповалова очень давно, по ссылке в конце 19 века и по эмигра-

ции начала 20-го. Удостоверяю, что вполне преданный и честный из лучших в старой

партийной гвардии. Поэтому считаю долгом поддержать его просьбу о доставлении

ему возможности поехать за границу для лечения и работы в НКВТ.

В. Ульянов (Ленин)
22/IX.

Написано 22 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1960 г.
в журнале

«Вопросы Истории КПСС» № 2
Печатается по рукописи

339

В. А. АВАНЕСОВУ

Рабкрин, т. Аванесову

О волоките в снабжении Каширстроя

Пересылаю Вам при сем три отношения Каширстроя. В СТО почти ежедневно по-

ступают его жалобы о волоките и перебоях в продснабжении. Значительная часть энер-

гии строителей Каширстроя уходит вместо прямого назначения на борьбу за поступле-

ние продснабжения. Необходимо с этим покончить. При исключительном положении, в

какое поставлен Каширстрой, это вполне возможно, даже при нашем продовольствен-

ном положении.

Предлагаю Вам назначить ответственного работника, поручить ему срочно рассле-

довать ход и порядок снабжения Каширстроя и по чьей вине происходит
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волокита, привлечь к ответственности виновных и, если понадобится, выработать про-

ект постановления СТО, регулирующий порядок снабжения Каширстроя244.

Председатель СТО

Написано 23 сентября 1921 г.

Впервые напечатана в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

340

*Н. П. ГОРБУНОВУ

Спешно и важно. Прошу согласовать со Смилгой и

здесь) и проследить быстрое р еш е н и е.

23/IX.

Написано 23 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

341

Н. П. ГОРБУНОВУ

23. IX. 1921 г.

т. Горбунов!

Прочтите это и перешлите, пожалуйста, Красикову, а 

вет (поскорее)246.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

5
24
 Орджон и к и д з е  (пока он

Ленин

Печатается по рукописи

мне сообщите, когда будет от-

Ленин

Печатается по рукописи
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342

Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Спешно (через Сталина)

товарищу Орджоникидзе

Обратите внимание на это. Надо до Вашего отъезда кончить это формально, п р о -

в е ст и  ч е р е з  к ом и с с ию  и решить в СТО. Ведите дело быстро247.

Ленин
23/IX.

Написано 23 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

343

Д. Б. РЯЗАНОВУ

т. Рязанов! Я очень поддерживаю просьбу т. Адоратского, который проделал работу

немалую и полезную248. Собрать в с е  письма Маркса и Энгельса важно, и Вы это сде-

лаете лучше других.

С ком. приветом Ленин

Написано 23 сентября 1921 г.
Послано в Берлин

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

344
ЧЛЕНАМ ВРЕМЕННОЙ БЕРЛИНСКОЙ КОМИССИИ

ПО ВЫДАЧЕ ЗАГРАНИЧНЫХ КАЗОВ
ДЛЯ ГИДРОТОРФА

Прошу выполнить с особой аккуратностью, чтобы к 

Берлине и непременно к 1. III. 1922 все было в Москве. От

2

ЗА
49
1. II. 1922 все было готово в

четы краткие, но
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аккуратно, ежемесячно. Техническая проверка на ответственности комиссии. Если

нужно, дадим премии. Не прозевать, как прозевывали уже не раз в этом деле.

Ленин

Написано 24 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

345

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

т. Зиновьеву

Копия: Радеку

»     Ракоши

»     секретарю «Правды»
24. IX. 1921 г.

В «Правде» начали печатать сводки о сборах заграничных рабочих на помощь голо-

дающим в России250.

Нам нужны не такие сводки. Ибо это выходит рассказ. А для «рассказов» у нас нет

бумаги, нет времени их читать. Ни к чему это.

Нужны коротенькие таблички 2 раза в месяц по следующему образцу:

Германия — 10 млн. марок   =   около (           ) золотых
рублей

Австрия  — 10    »     крон     =   около (           ) золотых
рублей

Ито г  — — —                    около (           ) золотых
рублей

Это будет 20—30 строк 2 раза в месяц.

Не много.

Так, и только так, нам нужно. Итог в золотых рублях. Очень прошу Вас провести

это и ответить мне.

С ком. приветом В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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346

ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ

Новониколаевск, Сибревком, Смирнову

Несмотря на признание ударности за Лензолотом и напряжение всех усилий цен-

тральных органов обеспечить район при краткости навигации по Лене всем необходи-

мым для производительной работы, вверенные Вам органы не проявляют должной

энергии и поддержки в этом деле. Все время получаются сообщения, указывающие на

всевозможные препятствия и затруднения. Так, опять сообщается, что Иркгубисполком

отдал распоряжение о выброске с судов грузов Лензолота, заключающихся в теплой

прозодежде и технических материалах, и вместо этого дал распоряжение о погрузке от-

ряда Полонкина, едущего в Якутск. Выброшенным грузам грозит опасность замерзнуть

в пути. Предлагаем немедленно принять меры к продвижению указанных грузов и при-

влечению виновных к ответственности. Исполнение сообщите251.

Председатель Совета Труда и Обороны Ленин*

Написано 24 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в книге: В. В. Фомин.

«Ленин и транспорт»

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

347

Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

т. Серго (Орджоникидзе)

Копии: Радченко

Фрумкину

Аванесову

26. IX. 1921 г.

Ввиду заявлений Азнефти о безусловной необходимости, ввиду необеспеченного

снабжения продовольст-
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вием и др. предметами, сохранить за Азнефтью, на известных условиях, права само-

стоятельной торговли с заграницей,

прошу Вас созвать немедленное совещание с участием

И. И. Радченко

Смилга

Фрумкин

и Аванесов (или по его уполномочию).

Итоги совещаний, в виде практических предложений, внести в СТО в пятницу

30/IX252.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

348

ТЕЛЕГРАММА Н. Н. НАРИМАНОВУ

Шифром

26/IX. 1921.

Баку

Нариманову

Ни в коем случае не заключайте договора ни с германцами, ни с кем-либо другим о

внешней торговле без согласия Облвнешторга и без санкции Цека РКП. Ответьте теле-

графно о получении и исполнении, а затем письмом сообщите все подробности.

Ленин*

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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349

В. С. ДОВГАЛЕВСКОМУ

Тов. Довгалевский!

Телефон с Харьковом опять работает отвратительно, а несколько времени тому на-

зад работал превосходно. Я удивляюсь, что требуется постоянное мое вмешательство

для того, чтобы поддерживать удовлетворительную работу уже налаженного аппарата,

и что для этого недостаточно Наркомпочтеля.

Я требую ежедневной проверки телефона с Харьковом под ответственностью лица,

имя которого Вы мне сообщите официальной бумагой и которого надо предупредить,

что я буду строго взыскивать за каждый случай неисправности.

Председатель Совнаркома В. Ульянов (Ленин)

Написано 26 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

350

Н. П. ГОРБУНОВУ

26. IX. 1921.

т. Горбунов!

В связи с появившимися в газетах статьями о выставке Главземхоза253 и об отчетах

его прошу Вас быстро собрать дополнительные официальные сведения.

Мне надо узнать, чтò (отчеты, материалы и пр.) и где есть налицо тотчас.

(а) В Главземхозе.

Отчеты (за 1-ую 1/2 1921)?

(по «Экономической Жизни» от 22/IX)

Еще? Помесячно?

По 1/4 года?
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(б) В ВСНХ то же или не то же?

(в) В ЦСУ?

(г) У Рабкрина?

(д) В частности у Московского Совдепа?

и Петроградского   »    ?

Запросите все эти (и, может быть, еще какие учреждения) по телефону, телефоно-

граммами (чтобы был документ), и пусть сегодня же ответят, чт ò  у  н и х  е ст ь.

Скажите мне в 33/4 часа итог.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

351

К. Б. РАДЕКУ

т. Радек!

Очень благодарю за присланные материалы. Возвращаю их. Свое мнение сказать не

могу, ибо дело мне неясно: слишком недостаточно отчеркнутого Вами и прочтенного

мною для того, чтобы составить суждение.

Кстати. Если увидите Дженнари, поблагодарите его за его письмо «товарищам чле-

нам ИККИ» от 18. IX. 1921.

Ясно, точно и убедительно до конца.

Серрати — смесь мещанской тряпичности и политиканского жульничества. Если

Дженнари и др. товарищи, — конечно, Вы и Зиновьев в том числе, — сочли бы полез-

ным, чтобы я сие повторил в печати, охотно это сделаю. Тогда Дженнари пусть при-

шлет мне оригинал статьи Серрати в «Avanti!», и я напишу 20 строк ему в виде письма

для печати. Но едва ли стоит это делать.

Ваш Ленин

Написано 26 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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352

И. К. ЕЖОВУ

27. IX. 1921 г.

Начальнику управления ЦУС в ВСНХ тов. Ежову

т. Ежов! Получил и просмотрел бумаги о складе.

Передача в ВСНХ теперь решена254.

Буду ждать от Вас к р ат к и х, но точных сообщений о том, достигается ли на деле

какое-либо улучшение в складском хозяйстве? как идет борьба с хищениями? относи-

тельно данного склада и других складов?

В волоките я не могу не винить и Вас. «Три года кричим», «доводил чуть не 10 раз,

к а з а л о с ь, до конца», пишете Вы. Но в том-то и дело, что ни разу Вы не довели дело

д о  к о н ц а  без «казалось».

Конституцию РСФСР и устав РКП Вы знаете. До конца значит: до сессии ВЦИКа

(раз нет съезда Советов). По партии — до пленума ЦК.

Вы ни разу не довели до конца.

1) Краткое, «телеграфное», но ясное и точное заявление членам ЦК, — членам Пре-

зидиума ВЦИКа;

2) статья в печати;

3) почин местной или соседней ячейки РКП, ее отзыв, ее запрос в Московском Сов-

депе —

— вот три мероприятия, обязательные в борьбе с волокитой.

Эта борьба трудна, слов нет.

Но трудное не есть невозможное.

Вы опускали руки, а не боролись, не исчерпали всех средств борьбы.

Складское дело требует гораздо более настойчивой борьбы с волокитой — проверки

«с низов» и «низами», — огласки в прессе, — еще и еще проверки и т. д.

Хотелось бы надеяться, что, имея теперь тяжелый и печальный, но полезный опыт,

Вы за эту борьбу с волокитой возьметесь так, чтобы доводить в самом деле «до конца».

От времени до времени надо знать итоги этой борьбы.

С ком. приветом Ленин
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P. S. He пришлете ли как-нибудь, вместе с краткими, совсем краткими сведениями о

ходе борьбы (с волокитой) краткие сведения о Вашем аппарате (число людей, из них

коммунистов, квалификации: ответственных, чисто исполнительской, канцелярской и

т. п.) и краткий план Ваших работ.

Пишите кратко, телеграфным стилем, выделяя особо приложения, если надо. Длин-

ного я вовсе не прочту, наверное,

Если есть практические предложения, выделить их в особый листок, архикраткий,

как телеграмму, с копией секретарю.

Ленин

Впервые напечатано не полностью
25 января 1924 г. в газете

«Экономическая Жизнь» № 95

Полностью напечатано 6 февраля
1927 г. в газете «Правда» № 30

Печатается по рукописи

353

ТЕЛЕГРАММА Л. К. МАРТЕНСУ

Екатеринбург

Передайте по телеграфу в Нижний Тагил Мартенсу, что Рутгерс настаивает на не-

медленном решении его дела о сдаче части Кузбасса и Надеждинского завода группе

американских рабочих, мотивируя спешность необходимостью для представителя

группы Кальверта выехать в Америку немедленно. Я в затруднении, ввиду Вашей

просьбы отложить до Вашего приезда, ибо не хотел бы решать без Вас. Сообщите: пер-

вое, когда будете в Москве; второе, как оцениваете по существу торопливость Рутгерса,

считаете ли действительно абсолютно неотложным вынесение немедленного решения,

или советуете настоять на том, чтобы Рутгерс дождался Вашего приезда. Рутгерс заяв-

ляет, что Вы с ним согласны вопреки Вашей телеграмме255.

Пред. СТО Ленин

Написано 27 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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354
ПРОЕКТ ТЕЛЕГРАММЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕХНЕДЕЛЬНИКА ПО ВЫВОЗКЕ ДРОВ

И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Всем край-, губ- и уэкономсоветам,

об-, губ- и укомпартам,

губ- и уисполкомам, губ- и желескомам

и всем начальникам дорог

Сезон вывозки дров из лесу близится к концу. Через 2—3 не

и бездорожье прекратят вывозку заготовленного топлива из лес

ного пути. Между тем количество дров, имеющихся у линии же

щее время и имеющих быть вывезенными по плану Главлеском

кий период возки, совершенно не обеспечивает нормальной ра

жает полная остановка наиболее важных железнодорожных лин

Для предотвращения возможной катастрофы транспорта СТО

с 1 октября трехнедельник по вывозке топлива, на этот период м

средства на вывозку топлива к линиям железных дорог, ставя

важности наравне со сбором продналога.

Немедленно созвать заседание экономсовещания с участием

ных дорог для принятия всех мероприятий к достижению макс

сверх установленных норм, стремясь довести вывоз до увеличен

ных норм, расходование продфуража строго проводить но одно

нарядам, ни в коем случае не допуская отступления от нарядов.

тиях немедленно донести СТО.

В наиболее катастрофическом положении находятся доро

Западная, Юго-Западная, Киево-Воронежская, Николаевская и 

му в губерниях, через которые проходят эти важнейшие же

должна быть

2
56
дели осенняя распутица

у до установления сан-

лезных дорог в настоя-

а за остающийся корот-

боты транспорта. Угро-

ий.

 приказывает объявить

обилизовать все силы и

 эту работу по степени

 представителей желез-

имальной вывозки дров

ия вдвое против задан-

временно рассылаемым

 О принятых мероприя-

ги: Казанская, Северо-

дороги Сибири. Поэто-

лезнодорожные линии,
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напряжена вся энергия, все силы и средства на достижение максимальных результатов.

Персонально ответственными за энергичное выполнение объявляются предгубис-

полкома, предгублескома и предгубчека в советском и в партийном порядке.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)*

Предлагаю согласовать по телефону немедленно, с тем чтобы завтра, 28. IX, успеть

провести по телефону же и через Политбюро и через Президиум ВЦИКа.

27/IX. Ленин

Написано 27 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

355

Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов!

1) Созвонитесь с автором (он в Питере; через Калин

когда он будет здесь.

2) Спросите его, не даст ли он заметки в «Правду».

3) Если не может, надо дать из этого письма, сделат

отдать в «Правду».

4) Разыщите ему просимые материалы (официально

Главземхозе и д р. учреждениях).

5) Кстати. Повидайте Стюнкеля и проверьте (подело

дело с электроплугами.

Написано 27 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

2
57
ина узнать адрес или вызвать),

ь выписку (об электроплуге) и

, запросите их у Осинского, в

витее, потщательнее), как идет

Ленин

Печатается по рукописи
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356

М. И. ФРУМКИНУ

27. IX. 1921 г.

т. Фрумкин!

Прошу Вас дать мне завтра, не позже 1 часа дня, справку о том,

1) обсуждался ли в коллегии декрет, утвержденный 6/IX? когда? выписку из прото-

кола прошу прислать;

2) кем внесен декрет в СНК?

3) почему не внесен в Политбюро?258

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

357

И. В. СТАЛИНУ

т. Сталин!

Посылаю «военное».

Надо внести в Политбюро 29 сентября. Или спешно по телефону отклонить?259

Ленин

P. S. Пришлю для Вас письмо «К вопросу о Рабкрине». Прочтите — тогда погово-

рим.

Написано 27 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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358

И. Т. СМИЛГЕ

т. Смилга!

Ваш отзыв? Сделали ли Вы то, о чем мы говорили?

Что именно и как сделали?

27/IX.

Написано 27 сентября 1921 г.

359

Г. К. ОРДЖОНИКИД

28. IX. 1921 г.

т. Орджоникидзе!

Прошу Вас д о г о в о р ит ь с я  с т. Круминым, реда

ская Жизнь», о постановке корреспонденции с Кавказа

а) постоянных,

б) непостоянных, о с о б е н н о  рабочих и кре

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

360

Н. П. ГОРБУНОВ

28. IX. 1921 г.

т. Горбунов!

т. Крумину приходится прекратить временно свое б

Между тем вырезки именно из «Эк о н ом и ч е с к

для «Экономической Жизни», один для СТО).

2
60
Ленин

Печатается впервые, по рукописи

ЗЕ

ктором органа СТО «Экономиче-

:

стьян.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

Печатается по рукописи

У

юро вырезок.

о й  Жи з н и» необходимы (1 экз.



                                                    Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 29 СЕНТЯБРЯ 1921 г.                                              223

Прошу Вас договориться с т. Круминым о том, чтобы дело велось либо в том учреж-

дении, про которое Вы мне говорили, либо в другом месте.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

361
ЗАПИСКА В ЦК РКП(б) С ПРОЕКТОМ
ТЕЛЕФОНОГРАММЫ Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Предлагаю ответить телефонограммой: «Не согласны с Вами. Письмо посылаем се-

годня»261.

Ленин*

Написано 29 сентября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

362

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

т. Зиновьев! Мы втроем (Молотов, Сталин и я) обсудили, как комиссия, выбранная

ЦК, Ваше письмо.

По-прежнему не можем согласиться с Вами.

В Москве были крупные принципиальные разногласия, была «рабочая оппозиция»,

осужденная съездом партии за «уклон», не только московский, а общерусский, с длин-

ной историей этого уклона.

В Питере нет никаких принципиальных разногласий, нет даже уклона к уклону. Нет

этого ни у Комарова, ни у Угланова, кои на X съезде РКП были надежнейшими, то же

на съезде металлистов. Не могли эти товарищи так внезапно впасть в уклон. Ни тени

фактов мы не видим, доказывающих это.
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Есть законное желание большинства быть большинством и заменить ту группу, че-

рез которую Вы «управляли» другою. Люди выросли, и уже потому их желание закон-

но.

Не надо их толкать в уклон, говоря о «принципиальных разногласиях». Надо осто-

рожно осуществить идейное руководство, вполне давая новому большинству быть

большинством и управлять. Мы уверены, что, захотев этого, Вы вполне достигнете та-

кой цели, а «старой группе» поможете переместиться в иной город и освежиться.

Ленин*

Написано 29 сентября 1921 г.
Послано в Петроград

Печатается впервые, по рукописи

363

Н. П. ГОРБУНОВУ

29. IX. 1921 г.

т. Горбунов!

Важность дела, излагаемого в прилагаемых документах, несомненна.

Образцовая работа ряда совхозов Главземхоза вполне выяснена и доказана, по моему

мнению, нашей прессой: статьями Белякова в «Известиях», Сосновского в «Правде» и

ряде других статей и сообщений. О выдающейся работе т. Рунова, стоящего во главе

дела, сообщает и т. Муралов, человек компетентный. Принципиальное значение этого

успешного строительства действительно пролетарского земледелия огромно.

Практическое не менее, если не более, велико.

Поэтому прошу Вас в самом спешном порядке подготовить это дело для Малого

СНК сегодня (дензнаки) и для СТО завтра (поставить на повестку, навести по телефону

надлежащие справки и т. д.)262.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
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P. S. Если нельзя иначе, надо дать просимое (в  ма к с им а л ь н о й  сумме) в долг на

год. Люди эти 1000 раз заслужили доверие.

Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

364

А. С. ЕНУКИДЗЕ

29. IX. 1921 г.

т. Енукидзе!

т. Цюрупа, Г. Дм., просит меня напомнить Вам Ваше обещание ему провести через

Президиум ВЦИК перевод заключенного в Тульской губчека Николая Леонидовича

Кареева в Каширское строительство на работы как спеца-агронома263.

Ваш Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

365

Н. П. ГОРБУНОВУ

29. IX. 1921 г.

т. Горбунов!

Надо выяснить дело насчет Кара-Бугаза. Если очень заняты, можно отложить на не-

сколько дней, но не больше.

Лацис в «Правде» от 29. IX опять повторяет «Золотое дно»264. Возьмите в секрета-

риате СНК мою недавнюю
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переписку* с профессором Ипатьевым (членом коллегии ВСНХ), специалистом и гла-

вой нашей химической промышленности.

Он мне отвечал: нельзя пустить в ход теперь.

Главсоль ошибается или кто?

Взять ли данные Главсоли и посмотреть на их солидность или поступить как-либо

иначе?

Осведомитесь и скажите мне.

Ленин

                                                          
* См. настоящий том, документ 203. Ред.
** См. там же, документ 210. Ред.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

366

Н. П. ГОРБУНОВУ

30. IX. 1921 г.

т. Горбунов!

Я давал (кажется, через Смольянинова) телеграмму всем губэлектроотделам** об

обязательной присылке с делегатами Всероссийского электротехнического съезда

статистических сведений обо всех электростанциях в России.

Обязательно найдите копию и, пока съезд электротехников заседает, проверьте ис-

полнение архипридирчиво и документально.

Надо добиться исполнения, ибо вопрос имеет и громадное хозяйственное значение и

политическое.

Если надо, пустить анкетный листок среди делегатов съезда, не выпуская незапол-

нивших.

Добиться исполнения и осведомления и проверить сугубо недоверчиво!265

Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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367
ПОРУЧЕНИЕ Н. П. ГОРБУНОВУ И ПИСЬМО
К. Х. ДАНИШЕВСКОМУ, В. М. МОЛОТОВУ

и А. С. КИСЕЛЕВУ

30. IX. 1921 г.

т. Горбунов!

Прошу Вас послать это письмо в копиях

1) т. Данишевскому (Главлеском)

и  2) т. Молотову, секретарю ЦК

3) т. Киселеву, председателю МСНК.

ЦК постановил дать 1 5  ответственных работников на топливную работу (дровяную,

точнее) на трехнедельник*.

Я очень просил бы товарищей, берущих эту крайне важную работу, обратить особое

внимание на следующие обстоятельства:

1) На проверку того, как ставится на местах отчетность (по заготовке, вывозу дров

и подвозу к станциям).

Дело стоит плохо. СТО это видит, но не знает, как помочь. Товарищи, наблюдающие

снизу, на месте, могут очень помочь делу, если изучат дело на месте тщательно.

2) Приемы воровства.

Воровство дров развито очень сильно (это и понятно в разоренной, холодной кресть-

янской стране). Бюрократы и подрядчики очень часто покрывают воровство и «арти-

стически» его проводят.

Крайне важно снизу изучить приемы обмана (по записям в книги, по распискам и пр.

и пр.) подетальнее. СТО крайне нуждается в этом.

Очень прошу всех 15 едущих товарищей прочесть это и черкнуть 2 слова мне; если

надо, не отказать остаться на месте лишнюю недельку для изучения дела доскональ-

но266.

С ком. приветом Предсто Ленин

                                                          
* См. настоящий том, документ 354. Ред.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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368

*В ПРЕЗИДИУМ ВСНХ

Прошу вас дать сведения о том, сколько в каждом главке имеется кустов, трестов и

объединений, а также автономных предприятий.

Перечислить название каждого объединения, куста с указанием числа входящих в

каждый куст предприятий и какое количество инженеров и техников работает в каж-

дом:

а) главке, кусте, тресте и объединении (в каждом отдельно);

б) в предприятиях (во всех вместе).

Сведения прислать не позднее 2-го октября с. г. Если кусты, тресты и объединения

не намечены окончательно, прислать предположительный список.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано 30 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

369

В КОМИТЕТ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Коминолит

Как видно из доклада Коминолита, последний пока в сущности еще ни

сделать.

Главная задача, которую должен себе поставить Коминолит, — это д

чтобы в Москве, Петрограде и крупных городах Республики было сосредо

циальных библиотеках по 1 экземпляру всех заграничных новейших техн

учных (химия, физика, электротехника, медицина, статистика, экономика

лов и книг 1914—1921 гг. и было бы налажено регулярное получение вс

ских изданий. Всю работу Коминолита я буду оце-

2
67
чего не успел

обиться того,

точено в спе-

ических и на-

 и пр.) журна-

ех периодиче-
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нивать в первую очередь с точки зрения реального выполнения этого задания.

Кстати:

а) в докладе указано о том, что Коминолит вынес постановление о переводе всех

кредитов из всех ведомств на счет Коминолита. Выполнено ли это постановление?

Сколько кредитов с каждого ведомства получено?

б) На странице 3-ей отчета сказано: «В ящиках с научно-технической литературой

получалась масса совершенно не представляющего чего-либо важного или замечатель-

ного — беллетристики и роскошных художественных изданий, дорого стоящих, неиз-

вестно для кого закупленных (для частных лиц) в порядке личной услуги».

Это неслыханное безобразие и преступление. Что сделал Коминолит, чтобы наказать

виновных? Немедленно сообщите фамилии виновных и как они наказаны.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано 30 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

370

ТЕЛЕФОНОГРАММА И. Т. СМИЛГЕ

Главтоп, тов. Смилге

Копия отделу металла ВСНХ, тов. Чернову

Предлагаю срочно снабдить Коломенский завод коксом для исполнения срочных за-

казов Каширстроя.

Исполнение телеграфируйте268.

Председатель Совнаркома Ленин

Написано 30 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным
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371

П. А. КРАСИКОВУ

Замнаркомюст тов. Красикову

3 сентября я послал за № 809 письмо тов. Курскому, его заместителю и всем членам

коллегии*, в котором поручил обязательно этой осенью и зимой 1921—22 гг. поставить

на суд в Москве 4—6 дел о московской волоките, подобрав случаи «поярче», и сделать

из каждого суда политическое дело.

Теперь посылаю Вам докладную записку председателя особой комиссии Центро-

союза помощи голодающим т. Хинчука, в которой последний указывает, что задание

Центросоюза о заготовке семян было сорвано только благодаря волоките центральных

учреждений. Это дело достаточно «яркое». Предлагаю назначить расследование. О ре-

зультатах расследования еженедельно сообщайте мне письменно через тов. Горбунова.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

P. S. О составе комиссии (или об отдельном лице), назначаемом (вернее, предпола-

гаемом Вами к назначению) для расследования, прошу Вас предварительно сговориться

с тов. Горбуновым269.

Ленин

                                                          
* См. настоящий том, документ 262. Ред.

Написано 30 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

372

ТЕЛЕГРАММА УРАЛЬСКОМУ ЭКОНОМСОВЕТУ

Екатеринбург, Уралэкономсовет, Жукову

Ввиду противоречивых сведений о приезде Мартенса в Москву предлагаю вызвать

его немедленно к прямому
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проводу и получить подтверждение его сообщения о приезде в Москву не позднее 15

октября. Ваш телеграфный ответ за подписями Мартенса и Вашей должен быть не

позднее завтрашнего дня.

Предсто Ленин

Москва. Кремль

30/IX—21 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

373

ТЕЛЕГРАММА УРАЛПРОМБЮРО

Срочно

Е к а т е р и н б у р г

У р а л п р о м б ю р о

В отмену предыдущих решений и телеграфных сообщений СТО в заседании 30/IX

постановил: «Немедленно вызвать Мартенса в Москву»270.

Посему предписываю Мартенсу выехать немедленно и телеграфно сообщить время

своего выезда.

Предсто Ленин

Написано 30 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

374

Л. Д. ТРОЦКОМУ

30. IX. 1921 г.
т. Троцкий!

Очень просил бы Вас прочесть прилагаемую депешу Мартенса и вместе с моим

письмом послать т. Молотову для всех членов Политбюро.

Мы сейчас (71/2 часа вечера) постановили в СТО вызвать Мартенса не к 15. X, а не-

медленно (от имени
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СТО). Тов. Рутгерс держал в СТО речь «угрожающую» (выражаясь мягко), что-де мы

ждать не хотим и не будем, вы поддаетесь саботажнику, «мы не из-за денег» работаем и

т. п.

Возбуждение Рутгерса и заставило нас пойти на уступку (мы хотели подождать 15. X

— день приезда Мартенса). Очень бы важно было, чтобы тов. Троцкий лично воздейст-

вовал на Рутгерса в направлении: не уезжайте! не нервничайте! дождитесь Мартенса!

(Побаиваюсь, что кое-кто из окружающих Рутгерса боится и имеет основания бояться

критики Мартенса.)

(Мартенс считает несолидным Кальверта. Хейвуд — только агитатор, полуанархист.

Рутгерс — прекрасный товарищ, пропагандист, едва ли администратор. Такова вся ру-

ководящая тройка.)

Ленин

Печатается впервые, по рукописи

375
ПОРУЧЕНИЕ Н. П. ГОРБУНОВУ
И ПИСЬМО В. В. КУЙБЫШЕВУ

30. IX. 1921 г.

т. Горбунов!

Очень прошу Вас послать нижеследующее письмо т. Куйбышеву (член президиума

ВСНХ) и сговориться с ним, дать ему нашу стенографистку, чтобы он мог по телефону

продиктовать ей.

т. Куйбышев!

Вы видели вчера в СТО271, как Рутгерс против нас выдвигает обвинения, против Вас

сугубо. Дело это очень важное. Получит, несомненно, международную огласку. Поэто-

му надо потщательнее записывать ход дела, чтобы потом не могло быть сплетни и ис-

кажений.

Очень прошу Вас записать или продиктовать нашей стенографистке (это меньше

оторвет Вас от работы)
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весь ход дела, специально то, что Вы мне по телефону говорили насчет невероятного

поведения Рутгерса, быстрой перемены условий им и т. д.

Это, конечно, мы никому не покажем пока. Но на всякий случай это необходимо

тотчас запасти.

Дело и в Цека поставлено. Точно и полно информировать и Цека и Профинтерн нам

придется. Тов. Горбунов устроит Вам с телефонисткой и пр.

С коммунистическим приветом Ленин

Печатается впервые, по рукописи

376

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

Кржижановскому
Не забудьте:

1) на съезде электротехников провести (прямо или через а вт о р ит етн ую  комис-

сию) поправки и дополнения к «Плану электрификации» для его окончательного ут-

верждения;

2) календарную программу выработки планов (в первую голову основных) на теку-

щий год Госпланом.

(Есть поход против Госплана, за то, что он планов на деле не хочет и не умеет выра-

батывать.)

Ленин

Написано в конце сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

377

М. И. ФРУМКИНУ

Фрумкину:
1) Сколько было раньше

(картофеля за пуд)?272

2) Вышло увеличение налога?

3) На 50%
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4) Как Вы могли фуксом протащить увеличение налога? без Политбюро?

Написано в сентябре 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

378

Л. Д. ТРОЦКОМУ

Вопль о неимении денег всеобщий, универсальный. Лопнуть можем. Везде на местах

бешено (так говорят) распродают все, пускают в продажу все возможное и невозмож-

ное. Вопят все и отовсюду. Как и что еще сделать, я не знаю. Может быть, лично побы-

ваете в комиссии Преображенского273 или поговорите с ним?

Маленький пример: Рухимович даст в октябре до 5 млн. пудов угля в Донбассе от

мелких арендаторов. Как платить? Где деньги?

Мы опаздываем. Волна торговли сильнее нас. Финансовая комиссия и все мы опаз-

дываем. Вашу записку о векселях сейчас переслал т. Преображенскому.

Написано в сентябре 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

379

А. Д. ЦЮРУПЕ

Закажите, пожалуйста, завтра все ц ифры  и даты о картофельной кампании:

излишки — разверстка (+ сроки прошлой кампании)

Москва и Питер и т. д.

для Политбюро274.

Написано 1 или 2 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи
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380

В. М. МОЛОТОВУ

т. Молотов!

Завтра в Политбюро надо поставить отмену постановления СНК 6/IX об увеличении

налога на картофель (с вызовом Фрумкина)275.

Ленин
Как договорились со Сталиным о Питере?*

                                                          
* См. настоящий том, документ 362. Ред.

Написано 2 октября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

381

Н. П. ГОРБУНОВУ
Тов. Горбунов!

Где русский перевод? Пошлите его всем членам СТО и По л итбюр о, чтобы каж-

дый прочитал, надписал: «прочел N N» и вернул Вам276.

Ленин
3/Х.

Написано 3 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

382

Н. П. ГОРБУНОВУ
3. X. 1921 г.

т. Горбунов!

Прошу Вас сообщить т. Радченко, что я очень боюсь неправильности в этом деле:

как я могу подписывать те х н и ч е с к и е  выводы? Надо направить на соглашение ве-

домств и у с к о р ит ь  проведение через Малый СНК или через СТО. Я всячески помо-

гу ускорить277.

Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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383

Н. П. ГОРБУНОВУ

Тов. Горбунов!

Я запрашивал Пономаренко и жду ответа от него, а не от А. Смирнова*.

Ленин
3/X.

                                                          
* См. настоящий том, документ 240. Ред.

Написано 3 октября 1931 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

384

Н. П. ГОРБУНОВУ
3. X. 1921 г.

т. Горбунов!

т. Белобородов, председатель Юго-Восточного крайэкономсовета, привез сообщение

о крайне плохом состоянии дел.

СТО-де не отвечает на запросы.

Уполвнешторга не обладает правами, ограничен чрезмерно в своей самостоятельно-

сти и т. п. и т. д.

Необходимо выяснить дело и внести ряд решений в СТО и в ЦК.

Предлагаю комиссию:

Сталин (если он не может, заменить его можно будет членом ЦК товарищем Орд-

жоникидзе),

Радченко (замнарком Внешторга) и Белобородов (найти через Залуцкого в Кремле) и,

пожалуй, довольно.

Прошу Вас созвониться со Сталиным и с членами СТО и сообщить мне итог завтра,

4/X, чтобы я мог завтра же окончательно подписать назначение комиссии и ее зада-

ние278.

Предсто Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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385

Н. П. ГОРБУНОВУ

3. X. 1921 г.

т. Горбунов!

Прошу Вас выяснить, приехал ли на электротехнический съезд Шателен и

все ли делается

для быстрого и с в о е в р е м е н н о г о  создания

комиссии и изучения

дела о концессии Уркарта.

Так как это дело важнейшее, то прошу Вас специально и в первую очередь за этим

проследить, чтобы обязательно к о н ч ит ь  до конца электротехнического съезда279.

Ленин

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

386

*Н. П. ГОРБУНОВУ

Отчего же по телеграмме, полученной 29/IX, Вы д о  

пись ни ответа, ни запроса, ни распоряжения?

3/X.

Написано 3 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

387

И. Н. СМИРНОВУ

т. Смирнов!

1) Почему Вы раньше, как только получили запрос о Р

ли?), не написали того, что теперь сообщаете?

0
28
с и х  п о р  не дали мне на под-

Ленин

Печатается по рукописи

иддере (когда Вы его получи-



238                                                                  В .  И .  Л ЕНИН                                                                         

2) То же: почему Брыков этого не сделал (или Чуцкаев)?

3) Кто Ваш кандидат на место Домненко?

4) Кто поставил на место Домненко?281

4/X.
С ком. приветом Ленин

Написано 4 октября 1921 г. Печатается впервые, по тексту,
написанному рукой Л. А. Фотиевой

388

И. М. ГУБКИНУ

4/X — 21 г.
Тов. Губкин!

Я послал Смилге Ваше письмо от 22 сентября*. Предтеченский нужен Смилге. Баку

важнее. Придется Вам найти зама. Отдали в печать данные (в письме от 22 сентября) об

успехах сланца как такового? Дайте в общую прессу и сообщите мне, в каких

№№ появилось.

С коммунистическим приветом Ленин

                                                          
* См. настоящий том, документ 340. Ред.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

389

А. С. КИСЕЛЕВУ

Председателю Малого СНК тов. Киселеву

Поручение, данное 30 сентября Малому Совнаркому Советом Труда и Обороны

(см. прот. СТО № 254, п. 9),
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до сих пор не выполнено282. Вопрос даже не слушался еще и не стоял на повестке.

Предлагаю немедленно созвать экстренное заседание Малого СНК, вызвать ульти-

мативно заинтересованные ведомства и вопрос решить. Ведомства, не представившие

заключения, наказать и объявить об этом в печати.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

Написано 4 октября 1921 г.

Впервые напечатано 14 февраля
1924 г. в газете «Правда» № 36

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

390

ЗАПРОС О ХОДЕ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ

Циркулярно
Телеграмма

Симбирск, Астрахань, Царицын, Саратов,

Самара, Уфа, Уральск, Вятка

Губпосевкомам: Марксштадт, Чебоксары,

Краснококшайск, Астрахань, Ижевск

Облпосевкомам: Казань, Оренбург, Стерлитамак

Наркомзему

Последний месяц вами прекращена всякая информация о ходе посевной кампании,

борьбы с голодом. Наркомзем, в настоящий момент занятый главным образом работой

по ликвидации результатов неурожая, больше чем в прежние месяцы нуждается в регу-

лярной, возможно полной информации о вашей деятельности, фактическом положении

сельского хозяйства губернии. Поэтому, категорически подтверждая ранее данные рас-

поряжения о сроках информации, предлагаю поставить на должную высоту информа-

ционный аппарат и в порядке боевого приказа за сорокавосьмичасовой срок с момента

получения настоящей телеграммы дать по
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телеграфу следующие сведения: 1) утвержденная площадь озимого клина; 2) количест-

во засеянного озимого клина; 3) количество десятин, поднятых под зябь; 4) количество

семян, полученных по нарядам из центра, путем товарообмена; 5) количество фактиче-

ски распределенных семян; 6) порядок распределения; 7) какие меры приняты к спасе-

нию животноводства, достигнутые результаты; 8) принятые меры к спасению мертвого

инвентаря, достигнутые результаты; 9) намеченные общественные работы, их проведе-

ние; 10) положение с переселением; 11) состояние селькомов, их участие в общей рабо-

те. Вслед за телеграммой шлите нарочного с полным докладом. В губерниях, не давших

в срок ответа, ответственные руководители будут подвергнуты дисциплинарным взы-

сканиям.

По вопросам от шестого до одиннадцатого шлите телеграфом самый краткий ответ

или точную дату отправки письменного ответа283.

Предсовобороны Ленин*

Написано 4 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

391

Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ

Тов. Преображенский!

Ваш доклад на пленуме о том же (6 или 7/X). Нельзя ли з а вт р а  разослать тезисы

и л и  л у чш е: Ваши практические предложения?284

Ленин

Написано 4 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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392

ТЕЛЕФОНОГРАММА А. Т. БЕЛОБОРОДОВУ

тов. Белобородову, копии: тов. Серго (Орджоникидзе),

тов. Радченко, тов. Смилге, тов. Андрееву (ВЦСПС)

Ввиду заявления крайэкономсовета Юго-Востока о том, что уполвнешторга по Ю.-В.

не обладает достаточными правами и чрезмерно ограничен в своей самостоятельности

и т. п. и т. д., прошу Вас созвать немедленно совещание с участием: Серго (Орджони-

кидзе), И. И. Радченко (НКвнешторг), Смилги (ВСНХ), Андреева (ВЦСПС), с тем что-

бы итоги совещания в виде практических предложений внести в СТО в пятницу, 7 ок-

тября, и в ЦК285.

Москва, Кремль

4/Х. 1921 г. Предсто В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

393

П. И. ПОПОВУ

ЦСУ
Тов. Попов!

Нельзя ли издать в Вашем бюллетене (или особо в 4 странички) для широкого рас-

пространения предварительные итоги переписи населения РСФСР сравнительно с до-

военной Россией?

(То, что Вы мне прислали на машинке.)

Для справок это всегда необходимо, особенно если бы еще добавить пространство и

число губерний и уездов*.

С ком. приветом Ленин

                                                          
* См. настоящий том, документ 441. Ред.

Написано 4 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии
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394

А. С. КИСЕЛЕВУ

Председателю Малого Совнаркома тов. Киселеву

По поводу записки А. П. Смирнова я Вам написал*, что решительно возражаю про-

тив всякой траты картофеля на спирт, и указал, что спирт можно и должно делать из

торфа.

Теперь выяснилось, что вопрос о производстве спирта из торфа еще окончательно не

решен. В заводском масштабе способ не проверен и экономически не ясен (нет точно

проверенной калькуляции и нет данных, чтобы ее точно составить). Поэтому нельзя

еще говорить о массовом производстве спирта из торфа.

Примите все меры к тому, чтобы всячески ускорить пуск в ход опытного завода для

производства спирта из торфа — бывший дрожжевой завод Гивартовского в Москве.

Что касается предложения Смирнова о том, чтобы крестьянам платить за картофель

спиртом, то я возражаю категорически. Если Смирнов настаивает, пусть вносит вопрос

в ЦК.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

                                                          
* См. настоящий том, документ 295. Ред.

Написано 5 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

395

Х. Г. РАКОВСКОМУ

т. Раковскому

Прошу Вас организовать под Вашим председательство

рожняке для

2
86
м совещание по вопросу о по-



                            ТЕЛЕГРАММА ЦИК КИРГРЕСПУБЛИКИ, КИРГПРОМБЮРО И ДР.                      243

Украины и о плане перевозок с участием НКПС, Наркомпрода, также т. Чубаря, а также

Главтопа, Богданова.

Ввиду крайней важности и неотложности вопроса очень прошу явиться наркомам

или их замам лично, не посылая второстепенных работников.

Пред. Совнаркома Ульянов (Ленин)

Написано 5 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

396
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПИСЬМЕ

УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕ ИЙ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Снабдить экспедицию обмундированием на восемь человек.

Председатель С
5/X. 21 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается п
рукой Н

и подписан

397
ТЕЛЕГРАММА ЦИК КИРГРЕСПУБЛИКИ, КИР

СИБРЕВКОМУ, СИБПРОМБЮРО
И УПРАВЛЕНИЯМ РУДНИКОВ РИДД

ЭКИБАСТУЗА И ЗЫРЯНОВСКА

В отмену предыдущих телеграмм постановлено:

Первое. Риддерские, Зыряновские, Экибастузские и все мел

женные в этих районах,

2

Н
87
ТО В. Ульянов (Ленин)

о тексту, написанному
. П. Горбунова
ному В. И. Лениным

ГПРОМБЮРО,

РА,
Е
288
кие рудники, располо-
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со всем оборудованием остаются в ведении Киргпромбюро.

Второе. На председателя Киргпромбюро персонально возлагается ответственность

за полную сохранность рудников, оборудования и архивов. До момента полной сдачи

эта ответственность возлагается также и на председателя Сибпромбюро.

Третье. Домненко от занимаемой должности освобождается и откомандировывается

в распоряжение Сибпромбюро.

Четвертое. Управляющим Риддерскими рудниками назначается товарищ Дрейман,

которому надлежит немедленно принять все дела и отправиться в Риддер.

Пятое. Назначение технического руководителя Риддера доверяется Дрейману.

Шестое. Уполномоченный Киргпромбюро Иванов по вступлении Дреймана в долж-

ность откомандировывается в распоряжение Киргпромбюро.

Седьмое. Работы на рудниках по ремонту подъездных путей, по ремонту приводной

канавы на Риддере, по постройке Риддерского опытного электролитного завода и по

приведению в порядок Риддерской обогатительной фабрики должны производиться в

ударном порядке. Сибревкому и Сибпромбюро предлагается оказывать всяческое со-

действие.

Восьмое. Все указанные мероприятия провести немедленно по соглашению между

Сибпромбюро и Киргпромбюро. Об исполнении сообщить в президиум ВСНХ теле-

граммой.

Пред. СТО Ленин*

Москва, Кремль

6 октября 1921 г.

Публикуется впервые
по машинописному тексту,
дополненному и подписанному

В. И. Лениным
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398

ТЕЛЕФОНОГРАММА В НАРКОМПУТЬ

Наркомпуть

Предписываю в двухдневный срок разрешить вопрос о переходе по мосту через Оку

электропередачи Кашира — Москва289.

Председатель Совнаркома Ленин

Написано 6 или 7 октября
1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

399

М. И. ФРУМКИНУ

тов. Фрумкину

(копия т. Хинчуку)

Определение комиссионного вознаграждения (за государственные распределения)

потребительским обществам затянулось. Просьба ускорить изо всех сил.

Бадаев очень настаивает; положение невозможное.

Прошу ускорить и ответить мне в 2-х словах.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано 7 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

400
*НКИД — РЕГИСТРУП, ВЧК, НКВОЕН,

КОМИНТЕРН, ЦК РКП(б)

Копия: НКПрос, тов. Покровскому

По сведениям, полученным от Наркомпроса, постановление Совета Народных Ко-

миссаров от 17 января
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1920 года, протокол № 341, пункт 3 (при сем прилагается), или совсем не выполнялось

или выполнялось только частично. За время по 1 сентября 1921 года было только 36

присылок (от всех ведомств). Некоторые учреждения до сих пор считают белогвардей-

ские печатные и письменные материалы своим достоянием и превращают их поэтому в

неотъемлемую часть их подручных библиотек, где эти материалы далеко не достаточно

использованы.

Прошу выяснить, почему это постановление СНК так плохо проводится в жизнь, и

дать соответствующие распоряжения, циркуляры и инструкции вам подведомственным

учреждениям.

О принятых вами мерах прошу прислать мне письменное сообщение через управде-

лами СНК тов. Горбунова.

Председатель Совнаркома В. Ульянов (Ленин)

Написано 7 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

401
*АРАЛЬСКОЕ МОРЕ. БУГУНСКИЙ СОВЕТ

ЛОВЦОВ И РАБОЧИХ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

К товарищам рабочим, ловцам Аральского моря

Дорогие товарищи!

До вас, конечно, дошла уже весть об огромной беде — о небывалом голо

шем все Поволжье и часть Приуралья. Начиная от Астраханской губернии и

тарской республикой и Пермской губернией, всюду засуха выжгла почти ок

и хлеб и траву. Миллионы людей — трудовых крестьян и рабочих, миллион

товы погибнуть и гибнут уже.

0
29
де, постиг-

 кончая Та-

ончательно

ы скота го-
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Русских и мусульман, оседлых и кочевых — всех одинаково ждет лютая смерть, ес-

ли не придут на помощь свои товарищи — рабочие, трудовые крестьяне, пастухи и ры-

баки из более благополучных местностей. Конечно, Советская власть со своей стороны

спешит на помощь голодающим, она послала уже им в срочном порядке более 12 мил-

лионов пудов хлеба на озимое обсеменение, посылает сейчас продовольствие, органи-

зует столовые и прочее. Но всего этого мало. Беда так велика, Советская республика

так разорена 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, управ-

ляющие сейчас сильнейшими государствами в мире — как Англия, Америка, Франция,

— правда, заявили нам, что они-де тоже хотят помогать нашим голодающим крестья-

нам, но на таких условиях, которые означают передачу в их руки всей власти над на-

шей Рабоче-Крестьянской республикой. Дело понятное. Когда же видано, чтобы крово-

пиец рабочего человека, капиталист и ростовщик, помогал ему бескорыстно. Голодом

трудового человека класс капиталистов всегда пользовался, чтобы закабалить его тело

и душу. И нашим голодом хотят сейчас воспользоваться, чтобы уничтожить нашу кро-

вью добытую свободу, навеки вырвать власть из рук рабочих и крестьян и посадить над

их головами снова царя, помещика, хозяина, станового пристава и чиновника.

Вся надежда казанских, уфимских, самарских и астраханских голодающих — на ве-

ликую пролетарскую солидарность (согласие) таких же, как они сами, трудовых людей

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 рыбной добычи для пухнущих с голоду ста-

риков и старух, для 8 миллионов обессиленных тружеников, которым ведь надо с го-

лодным животом целый
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почти год совершать всю тяжелую работу по обработке земли, наконец, — для

7 000 000 детей, которые прежде всех могут погибнуть.

Жертвуйте, дорогие товарищи, аральские ловцы и рабочие, щедрой рукой! Вы сде-

лаете не только дело человеческой совести, но вы укрепите дело рабочей революции.

Ибо вы всему миру покажете, а прежде всего всем трудящимся, что несокрушима мощь

рабочего Советского государства, построенного на широчайшей помощи друг другу

пролетариев самых отдаленных друг от друга мест.

Пусть весь рабочий класс, как один человек, встанет, чтобы залечить тяжкую рану

Поволжья, а плодородное Поволжье в будущие годы отплатит нам со своей стороны

своим хлебом. Таким путем мы только и сохраним Советскую власть и защитим завое-

ванную свободу против всех злодейских покушений капиталистов всего мира.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

Написано 7 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1942 г.
в Ленинском сборнике XXXIV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

402

Г. И. КРУМИНУ

Обсудите и составим в окончательной форме:

Признать абсолютно необходимым обратить усиле

(и через специальных корреспондентов, не заводя, одн

через всех особоуполномоченных от СТО и от нарком

ное — из нормальных, поступающих в соответственны

дений, поступающих непосредственно от органов, вед

рудники; отдельные делянки, отдельные лесные рубки

ний не только от главков, но именно от этих непосредс
291
нное внимание на сбор сведений

ако, их только для этой цели, и

атов; и, наконец, — самое глав-

е органы отчетов с мест) — све-

ущих работу на местах (заводы,

 и т. п.). Сбор и а н а л и з  сведе-

твенно ведущих мест-
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ную работу органов должен стать одной из важнейших задач «Экономической Жизни».

В. Ульянов (Ленин)

Написано 7 октября 1921 г.

Впервые напечатано 26 января
1924 г. в газете

«Экономическая Жизнь» № 96
Печатается по факсимиле

403

П. А. КРАСИКОВУ
8/X.

т. Красиков!

Оргбюро вчера приостановило дело (Моск. диссуда) и передало в НКюст.

Надо теперь, чтобы Вы в понедельник днем дали мне Ваше заключение.

Я советую:

(α) кратко в печать (есть кому заказать?), начиная с дела Маяковский versus* Сквор-

цов**;

(β) обязательно в законодательном порядке уточнить или изменить закон. Справку

об этом в понедельник.

Нельзя ли вместе с ВЦСПС?
Жду ответа***. Ленин

                                                          
* — против. Ред.
** См. настоящий том, документ 271. Ред.
*** См. там же, документ 413. Ред.

Написано 8 октября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

404

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
Г. М.!

Если одобрите, верните, я дам переписать и пошлю (кому? 

ли вообще? Не лишний ли «парад»? Есть ли польза д е л о в а я?

Написано 8 или 9 октября
1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печат

2
92
Вам?). Колеблюсь, стоит

Ленин

ается по рукописи
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405
ТЕЛЕГРАММА

А. И. ПОТЯЕВУ И ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ

(Проверить адрес у Мейснера в Главрыбе)

Астрахань

Пред. Главрыбы Потяеву

9. X. 1921 г.

Получил Ваше письмо от 21/9293. Описание новых приемов дайте в печать и в Астра-

хани и в Москве. Предложения насчет бондарного дела телеграфируйте в СТО.

Предсто Ленин

Ответил телеграммой 9/X.

Проверить ответ Потяева и внести в СТО.

9/X.
Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

406

Л. А. ФОТИЕВОЙ

Ф о т и е в о й

Месяц прошел. Запросите коротенькую сводку, прочтите и скажите мне294.

9/X.
Ленин

Написано 9 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи



251

Телеграмма А И. Потяеву. — 9 октября 1921 г.





                          ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ, ГУБКОМПАРТАМ И ДР.                    253

407
*ТЕЛЕГРАММА

ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ, ГУБКОМПАРТАМ,
ГУБПРОФСОВЕТАМ, ГУБКОМТРУДАМ

10 октября 1921 г.

Под влиянием обострившегося в минувших мае — июле продовольственного поло-

жения в Донбассе десятки тысяч рабочих покинули шахты и рассеялись, частью за пре-

делы бассейна. Особенно сильно бегство забойщиков, число коих с 16 тысяч упало до

10 тысяч в августе, а также квалифицированных рабочих котлового хозяйства. Нынче в

Донбассе создано устойчивое продовольственное положение, именно: доставлен трех-

месячный запас хлеба, каковой будет увеличен. Предлагается развить широкую агита-

цию за возвращение на рудники покинувших Донбасс подземных рабочих, как-то: за-

бойщиков, саночников, крепильщиков, бурильщиков, проходчиков, откатчиков, а также

котельщиков и машинистов. Прочих рабочих, кроме указанных категорий, не посылать.

При агитации разъяснять: 1) полную обеспеченность хлебом; 2) введение новых правил

оплаты труда продовольствием и деньгами по производительности, с упразднением

уравнительных выдач продовольствия и денег; 3) от возвращения рабочих в значитель-

ной мере зависит успех продкампании на Украине, тормозящейся недостатком топлива

для продовольственных перевозок.

Председатель СТО Ленин*

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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408
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА

БЕЛОРУССКОЙ ССР

Белоруссия, Предсовнаркома

Копия экономсовещанию

Доклад Теумина295 в Наркомвнешторге не отвечает на запрос СТО, так как не дает

цифрового материала. На телеграммы управделами Совнаркома 01090 8 сентября,

01134 14 сентября, 01161 19 сентября, 01204 1 октября, 01220 5 октября экономсовеща-

ние Белоруссии присылает или отписки или неудовлетворительные ответы. Прошу не-

медленно затребовать в экономсовещании все указанные номера, расследовать дело,

виновных в волоките и саботаже отдать под суд. Требуемый отчет, подписанный пред-

седателем экосо, должен быть выслан немедленно. Телеграфируйте о получении теле-

граммы и исполнении.

10 октября
Председатель Совнаркома Ленин

Написано 10 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

409
В. М. МОЛОТОВУ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Получил по окончании Политбюро.

Прошу послать спешно всем членам

Политбюро вкруговую для письменного голосо-

вания.

10/X.
т. Молотов!

Я условился с т. Уншлихтом о задержании исполнения приговора над Названовым и

переношу вопрос в Политбюро.
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О Названове я имел летом 1921 письмо от Красина (еще до ареста Названова). Кра-

син просил привлечь к работе этого, очень-де ценного инженера.

Кржижановский рассказывал мне, что он, зная Названова, не раз резко спорил с ним

после 25. X. 1917 и чуть не выгонял из квартиры за антисоветские взгляды. Весной же

или летом 1921 заметил-де у него перелом и взял на работу при Госплане.

Затем у меня были двое товарищей от ЦК рабочих сахарной промышленности и на

мой вопрос дали положительный отзыв о Названове, подтвердив этот отзыв и письмен-

но. На основании изложенного я вношу вопрос в Политбюро.

Предлагаю: если нужно, разыскать письмо Красина и письменный отзыв двух рабо-

чих. Я разыщу, если Политбюро постановит, оба эти документа.

Со своей стороны предлагаю: отменить приговор Петрогубчека и применить приго-

вор, предложенный Аграновым (есть в деле здесь), т. е. 2 года с допущением условного

освобождения296.

С ком. приветом Ленин

Написано 10 октября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

410

В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Считаю дело архиважным и спешным, ибо заключить заем с

признания старых долгов, может означать пробитие финансово

Предлагаю секретную комиссию от Политбюро тотчас с к

ком. Состав хотя бы: Литвинов, Шейнман, Радченко, Крестин

ны другим членом коллегии НКФ), Богданов (с таким же право

Гарантия может быть: лес (концессия на севере); нефть на У

ники медные и т. п.

11/X.

2
97
 Италией, не требующей

й блокады.

ратким (2—4 дня) сро-

ский (с правом его заме-

м).

хте; нефть на Эмбе; руд-

Ленин
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(Задание (2—4 дня)

комиссии: с п е ц и а л ь н о

итальянское предложение и затем

о бщи е  основы гарантий.)

Написано 11 октября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

411

М. Л. РУХИМОВИЧУ

11/X.

т. Рухимович!

Прочел Ваш доклад и ругаю Вас ругательски.

Доклад составлен неряшливо. Почему бы 2—3 часа х

Донбассе Вам некогда), не затратить для доработки докла

Недоработано и неясно.

Нет таблицы нужной, а чрезмерной цифирью загромож

Нужна таблица короткая: цена в муке или в золотых руб

1000 пуд. угля нетто на руднике или на станции и т. п.

До войны... — — —

Теперь у ЦПКП* — — — — —

(крупные рудники).

У них же при условии, указанном у Вас (полный успех

ного снабжения?) — — — —

На мелких шахтах у арендатора — — — —

В подобной таблице вся суть!

А Вы ее-то и не сумели дать.

Все Ваши таблицы должны бы быть в особой главке, 

доказательство главной и основной таблицы.

Далее. Не сказано ясно: такие-то авторитеты (имена, и

мелких шахт.

                                                          
* Центральное правление каменноугольной промышленности. Ред.

2
98
оть здесь, в Москве (если в

да?

ден доклад.

лях и т. д.

 всей программы коллектив-

как детализация и точнейшее

х стаж, звание?) за вредность
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Такие-то (имена и пр.) против.

Это важно, а это смазано.

В-3-х. Вывод? Надо взять то, чтò спорно.

Сдача в аренду мелких шахт?

Это те п е р ь  бесспорно.

У Вас смазано и неясно, что же теперь остается еще спорным!

По-видимому,

то:

1) нужен ли тотчас ремонт ряда (таких-то? н а з в а н и е) крупных шахт и остановка

их для ремонта с перенесением их задания на мелкие шахты?

2) Сдача в аренду и средних шахт?

3) — — и именно через Донецэкосо?

Ясно не сказано. И я и всякий, читающий доклад, должен дорабатывать его за Вас.

Так проваливают даже правое дело!

Для ясности нужен бы Ваш  п л а н: закрыть для ремонта то-то. 900 миллионов в 2

года (или сколько?) дать с мелких шахт и т. д.

С ком. приветом Ленин

Написано 11 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

412

М. Л. РУХИМОВИЧУ
12/X.

т. Рухимович!

Сталин сказал мне, что Вы очень обижены моим письмом*.

Напрасно. Ни тени умысла обидеть не было.

Я ругался, ибо взял Ваши идеи всерьез. Я сам звонил вчера об этом и Рамзину (пер-

воклассный и добросовестнейший ученый) и Смилге. Смилга обещал мне созвать ко-

миссию: Бажанов + Рамзин + Вы.

Надо уметь бороться, а не скромничать чересчур, как Вы.

                                                          
* См. предыдущий документ. Ред.
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Письмо мое к Вам я никому не показал.

Приготовьтесь получше к комиссии и, если Вас провалят, подайте мне точное и яс-

ное «особое мнение»299.

С ком. приветом Ленин

Написано 12 октября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

413
ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ

И ЗАПИСКА П. А. КРАСИКОВУ

Владимир Ильич!

По делу Литкенса и Ленгника пока можно твердо сказать следующее:

1) Дело о незаконном увольнении рабочих и служащих не подлежит дисц

му суду по статье 8-й положения301.

2) Двое (Литкенс и Ленгник) из привлеченных принадлежат к лицам, назн

могут быть судимы по должностному делу дисциплинарным судом.

3) По существу дело о них должно быть рассмотрено в общем порядке или

ря 1921 года.

4) Наш следственный отдел дело уже получил, но по существу предъявле

мо собрать материал, ибо дело велось хаотически, с нарушением порядка н

того, поступают от Ленгника и Литкенса новые документы, ранее не фигурир

ние по существу будет дано в течение 2—3 суток.

5) Ввиду неясности и недостаточной согласованности отдельных статей в 

ных судах и несогласованности всего положения в целом с общими законод

принять общее постановление о пересмотре положения о дисциплинарных с

нию пришла и комиссия Оргбюро).

Значит, надо немедленно внести в МСНК проект постановл

смотр необходимым, поручить НКЮ (по соглашению с ВЦСПС?

6) Относительно печати, статья будет написана Крыленко или Гойхбаргом

Сообщите, пожалуйста, когда и где появится.
300
иплинарному товарищеско-

ачаемым СНК, и потому не

 в порядке декрета 27 янва-

нных обвинений необходи-

аправления дела, и, кроме

овавшие. Посему, заключе-

положении о дисциплинар-

ательствами следует в СНК

удах (к такому же заключе-

ения: «Признать пере-

) в 3-х дневный срок».

.



                                   В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)                             259

7) С ВЦСПС попробуем сговориться о тезисах, уступив

когда же?

область товарищеской этики и дисциплины, но изъяв должностные и служебные преступления и про-

ступки.

П. Красиков

т. Красиков! Очень боюсь, что дело опять заснет. Пожалуйста, в е р н ит е  м н е  с

2 -м я  словами отзыва: когда? по пунктам когда?

Ради бога, не дайте делу заснуть, а то хаос останется и углубится.

12/X.
Ваш Ленин

Написано 12 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

414
В. М. МОЛОТОВУ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

12/X.

т. Молотов! Прошу прочесть и показать с е к р ет н о. Только членам Политбюро.

Я з а  освобождение Томского от должности в Туркестане, ибо даже Рудзутак, друг

Томского, говорил мне вчера:

(1) Если я «колонизатор» на 3/4, то Томский на 5/4.

(2) Удивляюсь, как быстро усвоил Томский «начальнический» тон.

(3) Я (Рудзутак) хотел свести вместе Томского с Рахимбаевым. Томский отказался.

Не знаю уже, как же они вместе работать будут.

Эти три замечания друга Томского очень характерны302.

Ленин

Написано 12 октября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи
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415

М. И. ГЛЯССЕР

Если «единогласно», то я готов подписать сразу, и 

шут все члены (подкомиссии и комиссии), и я подпишу

Если это не так и зачем-то нужна комиссия со мной

либо сегодня в 9 час.

»    завтра в 12 ч.

»    пятницу в 12 ч.

Созвонитесь с Курским.

Написано 12 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

416

В. В. КУЙБЫШЕВ

12. X. 1921 г.

т. Куйбышев!

Прошу Вас, в дополнение к материалу по делу Рутге

1) все говорят о 300 000 долларов, как нашем расход

Но § 4 а) говорит:

«Советское правительство ассигнует по 100 доллар

рабочего», а по § 5 а) и б) переселяется 2800 + 3000 = 5

Не выйдет ли наш расход 600 000 долларов?

Или добавить ясно: по 100 долларов на 3000 чело

только?

2) Почему нет письменного заявления всех трех, и Р

что они подписывают ту «подписку», которая к делу п

Прошу Вас сегодня заказать это и непременно на ан

3) Конец § 8-го (наше обязательство вернуть расхо

особом §-фе: «Советское правительство обязуется ве

случаях и лишь на таких-то началах».
303
тогда все кончено. Пусть подпи-

.

, тогда назначим срок сейчас же:

Печатается по рукописи

У

рс

е.

ов

80

век

ут

ри

гли

ды

рн

3
04
а, разъяснить еще:

 на каждого переселяющегося

0.

 для Надеждинского завода и

герса, и Хейвуда, и Кальверта,

ложена?

йском языке.

) надо бы точнее изложить в

уть расходы лишь в таких-то
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4) Ультимативны ли поправки Рутгерса и др. к тексту, принятому президиумом

ВСНХ?

Прошу Вас прислать мне Ваш ответ (+ английскую расписку) и вернуть это письмо

на имя Молотова, секретаря ЦК, завтра, в четверг, 13/X.

С ком. приветом Ленин

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

417

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ЭКОНОМСОВЕЩАНИЯМ

Всем предгубэкономсовещаниям,

предоблэкономсовещаниям

Ростов-Дон, крайэкономсовет

Новониколаевск, Сибэкономсовет

Харьков, Укрэкономсовет

Всем совнаркомам автономных республик для сведения

Копии НКпрод, ВСНХ, НК РКИ, ЦСоюз

Совет Обороны на заседании седьмого октября постановил воспретить государст-

венным учреждениям и предприятиям всякие продажи за исключением точно обуслов-

ленных законами о процентном отчислении. В целях сохранения государственного то-

варного фонда для планомерного проведения товарообмена через подлежащие органы

Наркомпрода и Центросоюза, а также в целях прекращения случаев продажи производ-

ственными органами продуктов, идущих для снабжения Красной Армии, предлагаю

Вам, под Вашу личную ответственность, следить за точным выполнением указанного

постановления СТО и не допускать продажи производственными органами никаких то-

варов и продуктов за исключением разрешенных постановлениями и декретами об от-

числении натурфонда.

Пред. СТО Ленин

Написано 12 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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418

Н. П. ГОРБУНОВУ

13. X. 1921 г.

т. Горбунов!

Прошу Вас провести, после надлежащего соглашения с председателем Малого СНК

(и выяснения с секретарями), чтобы порядок вызова докладчиков (и в Большой и в Ма-

лый СНК) был изменен.

Теперь докладчики получают вызов на заседание вообще и ждут часами.

Это безобразие и дикость.

Надо добиться того, чтобы докладчики вызывались на один определенный час.

При двойной проверке по телефону, нужны ли докладчики, и какие; при правильном

размещении дел определенного заседания (дела с докладчиками и дела без докладчи-

ков) можно и должно добиться того, чтобы больше 15 минут докладчики не ждали.

Прошу Вас выработать такой порядок немедленно, тщательно обдумав его, и сооб-

щить мне решение об этом, проведенное через Малый Совет Народных Комиссаров.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано 21 января
1925 г. в газете «Правда» № 17

Печатается по рукописи

419

Л. Б. КАМЕНЕВУ

т. Каменев! Ногина мы посылаем в Туркестан. Ино

слать для сей цели. Закупка хлеба за границей идет.

Прошу Вас поговорить с Фрумкиным или черкнуть е

13/X.

Написано 13 октября 1921 г. П

3
05
странцев надо побольше разо-

му два слова.

Ленин

ечатается впервые, по рукописи
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420

СИДНЕЮ ХИЛМАНУ

13. X. 1921.

Товарищ Хилман!

От всей души благодарю Вас за помощь. Благодаря Вам удалось достигнуть быстро

соглашения насчет организации дела помощи Советской России со стороны американ-

ских рабочих306. Особенно важно при этом, что дело организации этой помощи постав-

лено теперь также по отношению к тем рабочим, которые не являются коммунистами.

Во всем мире и особенно в наиболее передовых капиталистических странах миллионы

рабочих не разделяют в настоящее время взгляды коммунистов, но тем не менее готовы

помочь Советской России, помочь и накормить голодающих, хотя бы часть их, помочь

и делу восстановления народного хозяйства Росс. Соц. Фед. Сов. Республики. Такие

рабочие с полным убеждением повторяют слова — и, что еще важнее, не только повто-

ряют слова, но и проводят на деле в жизнь — слова руководителей Амстердамского

профессионального Интернационала (безусловно враждебного коммунизму), именно

что всякая победа международной буржуазии над Советской Россией означала бы ве-

личайшую победу всемирной реакции над рабочим классом вообще.

Советская Россия напрягает все силы, чтобы преодолеть голод, разорение и разруху.

Финансовая помощь рабочих всего мира бесконечно важна для нас в этом отношении,

наряду с помощью моральной и с помощью политической. Америка, естественно, стоит

во главе государств, рабочие которых могут нам помочь, помогают уже теперь и будут

помогать, — я глубоко уверен в этом — еще в гораздо больших размерах.

Преданные делу, энергичные передовые рабочие Америки пойдут во главе всех ра-

бочих из ряда промышленных стран, несущих Советской России свои технические зна-

ния, свою решимость пойти на лишения
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ради помощи Рабоче-Крестьянской республике для восстановления ее хозяйства. Из

мирных средств борьбы против ига международного финансового капитала, против

международной реакции нет другого средства, которое бы так быстро и так верно обе-

щало победу, как помощь восстановлению народного хозяйства Советской России.

С лучшим приветом по адресу всех рабочих, несущих ту или иную помощь Совет-

ской России.

Н. Ленин

Впервые напечатано в 1930 г.
в Собрании сочинений В. И. Ленина,

во 2—3 изд., том XXVII
Печатается по рукописи

421

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ЛЕСКОМАМ И ГУБЧЕКА

Всем губ-, рай-, об- и желескомам, всем губчека

(Копии ВЧК и РКИ тов. Аванесову)

Несмотря на постоянные напоминания ЦУЛП* лескомы продолжают задерживать

отчетность о ходе своих работ или доставляют таковую не по формам или в неполном

виде. Необходимо наконец понять, что отсутствие точных сведений о пополнении дро-

вяного и материального фонда сильно затрудняет планово-распределительную работу

центра и тяжко отражается на всех отраслях народного хозяйства, ибо дровяное топли-

во есть основа работы всей госпромышленности и желдорог, а лесоматериалы, кроме

удовлетворения острых внутренних нужд страны, служат реальным базисом для внеш-

него товарообмена, без коего невозможно экономическое возрождение Республики.

Настоящим категорически предлагается всем лескомам немедленно упорядочить от-

четность о заготовке, вывозке, сдаче дров, древугля, лесоматериалов; всем

                                                          
* Центральное управление лесной промышленности. Ред.
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губчека проследить за точным соблюдением установленных ЦУЛП сроков и форм. Под

личной ответственностью всех предлескомов требую точного, быстрого ответа с пере-

числением имен всех отвечающих за представление отчетов персонально307.

Предсовнаркома Ленин*

Написано 13 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

422

Н. П. ГОРБУНОВУ

13. X. 1921 г.
т. Горбунов!

1) Брошюру надо вернуть автору (записав ее заглавие и место службы автора)308.

2) Постараться разыскать, в каких библиотеках есть эта книга.

3) Написать инженеру Н. С. Ветчинкину, не мог ли бы он дать статью в «Экономи-

ческую Жизнь» или «Известия» по данному вопросу.

Написать небольшую брошюру с добавлением выводов из новой (1914—1921) за-

граничной литературы.

4) Предложить президиуму ВСНХ установить:

(а) правильный учет имеющихся у нас дорожных машин по соглашению с Военным

ведомством;

(б) ответственных лиц за учет и использование этих машин (вероятно, в КГсооре**

должны быть эти ответственные лица?);

(в) обсудить, не следует ли хоть небольшое число тракторов поставить на эту работу

и вести ее систематично.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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423

А. М. ИГНАТЬЕВУ

13/X. 1921.

т. Игнатьев!

Мне сообщают, что Вы опять не приступаете к работе в Гохране и пишете мне док-

ладную записку.

Решительно протестую.

Читать докладов не буду.

Требую, чтобы Вы бросили доклад и завтра же приступили к работе.

Мне верните сие с распиской, что приняли к исполнению.

Привет!

Ваш Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

424

Л. К. МАРТЕНСУ

Секретно

Копию т. Сольцу, председателю ЦКК

14. X. 1921.

т. Мартенс!

Получив Ваше письмо к Литвинову, выражаю крайнее сожаление и возмущение. Как

должностное лицо, я бы, п о  м е н ьш е й  м е р е, объявил Вам ст р о г и й  в ы г о в о р  с

внесением его в Вашу труд. книжку.

Литвинов сделал нехорошо, употребив злобно-полемическое выражение о «друзьях

Мартенса».

Это нехорошо. Но тут нет еще оскорбления.
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А Вы ответили неслыханным оскорблением: «сознательное искажение истины» и

т. д.

Пересылаю это свое письмо вместе с Вашей копией в ЦКК.

С ком. приветом Ленин

P. S. Вы должны были спокойно, без оскорблений, ответить Литвинову.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

425

ЧЛЕНАМ ЦК РКП(б)

К сведению всех членов ЦК

Рейнштейн сообщил мне вчера, что американский миллионер Хаммер, русский ро-

дом (сидит в тюрьме, обвиняется за незаконное производство аборта; на деле месть-де

за коммунизм), дает миллион пудов хлеба уральским рабочим на очень льготных усло-

виях (5%) и с приемом уральских драгоценностей на комиссию для продажи в Амери-

ке.

В России находится сын (и компаньон) этого Хаммера, врач, привезший Семашко в

подарок хирургических инструментов на 60 000 долларов. Этот сын был на Урале с

Мартенсом и решил помочь восстановить уральскую промышленность.

Доклад сделает вскоре Мартенс официально.

14/X.
Ленин

Написано 14 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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426
В. М. МОЛОТОВУ

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Молотову для всех членов П о л и т б ю р о

Я за то, чтобы Ногина в Туркестан. Бела Кун просил оставить Ногина в

не, но я думаю, надо на сию должность брать иностранцев.

Написано в октябре, не позднее 14,
1921 г.

Печатается впервые, по ру

427

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин! Сомневаюсь, чтобы другой наркомат потерпел это. Винова

ми П. П. Горбунов, по-моему. Он обязан выработать и провести через По

ное положение о правах МК и о том, что без согласия Вашего снимать лю

ком смысле слова «снимать») МК не вправе.

С ком. пр

Написано в октябре, не ранее 14,
1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукоп

428

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ

Рейнштейна спросить, подписан ли договор компаньоном Хаммера и к

меня этот договор + проект дополнительного постановления СТО.

3

309
 Профинтер-

Ленин

кописи
10
т управдела-

литбюро точ-

дей (в широ-

иветом Ленин

иси
311
огда будет у
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Курского — о СКФ. Когда исполнит?

Красикова: 1) когда пришлет проект о дисциплинарных судах; 2) он или Курский —

лицо (сведущее) по делу плугов Фаулера?

Написано между 14 и 24
октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

429

В. А. АВАНЕСОВУ

15. X.

Тов. Аванесов! Не отдать ли часть ударно-транспортных заводов из ВСНХ в НКПС?

(в связи с вчерашним)312.

Надо заинтересовать потребителя.

Обдумайте.

С ком. приветом Ленин

Насчет складского дела. Нельзя ли постановить:

Служащие складов получают премию за очистку 1/8, 1/4, 1/2 склада, если разошлют

(доставят) его содержимое непосредственно производственным предприятиям государ-

ства (фабрикам, совхозам и т. п.).

Такую же премию получают получатели со складов за доставку тем же фабрикам и

т. д.

Без личной заинтересованности ни черта не выйдет. Надо суметь заинтересовать.

А Трояновский не умен. Вы  будете отвечать за такого «преда», Вы персонально.

Имейте в виду.

Тут нужен умный человек.
Ленин

Написано 15 октября 1921 г.

Впервые напечатано не полностью
21 января 1927 г. в газете

«Комсомольская Правда» № 17

Полностью напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборнике VIII

Печатается по рукописи
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430

Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ
15 октября.

т. Крестинский!

Ввиду Вашего письма я не пишу Игнатьеву и считаю дело о нем конченным.

Значит, Вы налаживаете с Башей и Бокием и т. д.

без Игнатьева313.
С ком. приветом Ленин

Написано 15 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

431

М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ
15/X.

т. Владимирский!

Посылаю Вам выписки обоих решений Политбюро по жилищному вопросу в Моск-

ве. Прошу Вас сообщить мне:

1) кто заменяет Вас в «комиссии Владимирского»314 на случай Вашей болезни, отъ-

езда и т. п.;

2) нет ли надобности в детализации (или дополнении) решения Политбюро;

3) доведены ли решения до всех членов «комиссии Владимирского».

С ком. приветом Ленин

Написано 15 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

432

Я. А. БЕРЗИНУ
15/X.

т. Берзин!

Получил Вашу записочку от 29/IX. Спасибо.

Надо лечиться как следует. Обязательно. И вылечиться.



                                                      Л. К. МАРТЕНСУ. 15 ОКТЯБРЯ 1921 г.                                                271

Кстати. Видел я статью Я. Павлова в «Правде». Вероятно, Я. Павлов будет у Вас дня

на два. Скажите ему: не лучше ли без имени и без даты и без места жительства появ-

ляться в печати? Боюсь, что иначе не пойдет315.

Ваше мнение?

Лечитесь, пожалуйста, п о сто я н н о  и пишите изредка.
Ваш Ленин

Написано 15 октября 1921 г.
Послано в Лондон

Печатается впервые, по рукописи

433

Л. Б. КРАСИНУ

т. Красин!

Надо лечить и вылечить т. Берзина. Работник ценный.

Нервы надорвал.

Создать ему режим. Поселить за городом. С телефоном или без телефона с поездкой

на 2 часа в Лондон.

По совету хорошего врача.

Черкните мне об этом.

А пистоны пришлете?

Привет! Ленин

Написано 15 октября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

434

Л. К. МАРТЕНСУ

15/X.

т. Мартенс!

Нельзя ли Хаммера (о нем мне говорил Рейнштейн*) уговорить, чтобы

                                                          
* См. настоящий том, документ 425. Ред.
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он взял на себя финансирование группы Рутгерса для спасения Урала, у л у чши в  со-

став этой группы? добавив, скажем, 4-х д е л о вы х  американцев?

Ответьте мне на это поскорее.

2-ое. Нельзя ли заинтересовать Хаммера планом электрификации Урала, чтобы

Хаммер дал не только хлеб, но и электрическое оборудование (в долг, конечно).

План Рутгерса надо исправить (сумейте сделать это через Хаммера), а не просто от-

бросить316.

С ком. приветом Ленин

Написано 15 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

435

Н. А. УГЛАНОВУ

15/X.

т. Угланов! Посылаю Вам и Комарову это секретно.

Имейте в виду, что это поставлено д о  приезда комиссии Каменев + Орджоникидзе +

Залуцкий и н е з а в и с им о  от нее. Петрогубчека негодна, не на высоте задачи, не умна.

Надо найти лучших317.

С ком. приветом Ленин

Написано 15 октября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

436

Е. А. ЛИТКЕНСУ

т. Л и т к е н с у

Вас ругали жестоко (и за дело) за опоздание и за нер

1) не внесли р а н ьш е  в Политбюро о Невском и Ио
318
аспорядительность:

рданском;
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2) предложения конференции совещания* — вопреки моим указаниям — не снабди-

ли ясным введением.

Ленин

                                                          
* Так в рукописи. Ред.

Написано в октябре, позднее 15,
1921 г.

Печатается впервые, по рукописи

437

М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ

т. Владимирский, по-моему, их следует обеспечить местн

но обдумав вопрос и проведя соответственный закон.

16/X.

Написано 16 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печат

438

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

16/X.

т. Чичерин!

Я не согласен с Вами в оценке положения и насчет предл

выходе моем и Троцкого из ИККИ не может быть и речи.

О долгах достаточно заявить Красину.

Уркарт разошелся пока в высоте %: давал 5% валового про

требовала 10%.

Англичане и французы хотят нас грабить. Этого мы не до

ство» этим не будем обращать внимания.

Концессия одна есть: леса на Кавказе. С немцами сближен

лией начинается: она предлагает заем. Надо это дело ускори

сил.

3
19
ым обложением, тщатель-

Ленин

ается по машинописной
копии

агаемых Вами шагов320. О

изводства, наша комиссия

пустим. На их «недоволь-

ие торговое идет. С Ита-

ть и продвинуть изо всех
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С Армстронгом договор о котлах есть. С Норвегией договор.

«Резкий поворот» только Англии и Франции, и, по-моему, никаких уступок и шагов

делать не следует. Hoover есть реальный плюс.

С ком. приветом Ленин

Написано 16 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

439

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
Копия т. Осинскому,

копия т. Аванесову

для всех членов СТО, пустить «вкруговую»,

чтобы все прочли и расписались в прочтении

17/Х. 1921 г.

т. Кржижановский!

Обращаю внимание на статью т. Раковского «Голод и кукуруза» в № 231 «Правды»

(от 14. X. 1921).

В связи с этой статьей мне представляется несомненным, что заключение сельскохо-

зяйственной секции Госплана по вопросу о кукурузе (от 13. IX. 1921; за подписью т.

Середы) недостаточно.

Преимущества кукурузы (и фасоли) в целом ряде отношений, видимо, доказаны. Раз

это так, надо принять меры более быстрые и более энергичные. Особое значение имеет

то, что семян надо в 10—15 р а з  меньше обычного.

Это, казалось бы, решающее соображение.

Надо тотчас постановить, чтобы все количество кукурузы, необходимое для полного

засева всей яровой площади во всем Поволжье, было закуплено своевременно для посе-

ва весной 1922-го года.

Для достижения цели надо рядом с этим:

1) выработать ряд очень точных и очень обстоятельно обдуманных мер для пропа-

ганды кукурузы и обучения крестьян культуре кукурузы при наличных скудных тепе-

решних средствах;
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2) спешно обсудить, можно ли найти практичные средства и пути для того, чтобы

при наличных условиях крестьянского хозяйства, быта  и  п р и вы ч е к  ввести в пищу

людям кукурузу (ср. стр. 35 записки Госплана).

Прошу немедленно провести в сельскохозяйственной секции и в президиуме обсуж-

дение этих вопросов с обязательным привлечением всех оттенков мнений насчет куку-

рузы.

Доложить в СТО в пятницу, 21. X. 1921321.

Предсто В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано 15 апреля
1930 г. в газете «Правда» № 104

Печатается по рукописи

440

Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ

Копия т. Преображенскому

17. X. 1921 г.

т. Крестинский!

Хотел бы знать Ваше мнение, не пора ли произвести расчеты двоякого рода:

во-1-х, план (самый грубый и общий, в порядке первого приближения) восстановле-

ния нашей валюты. Скажем: при таких-то условиях, в течение стольких-то лет можно

бы было последовательным применением таких-то мер осуществить то-то.

Считаете ли Вы (и комиссия по финансовым вопросам) возможным такой расчет,

или пока даже приблизительно подобный расчет, преждевременен и невозможен?

Во-2-х, нельзя ли перевести на золото наш расходный бюджет и сравнить (по глав-

ным рубрикам — и, может быть, по ведомствам и по областям, губерниям, столицам и

пр., насколько возможно) с довоенными цифрами.
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Надо приступить, и поскорее, к тому, чтобы путем такого или подобного расчета на-

чать нам реформу нашего, совсем запущенного, ни с чем не сообразованного, стихий-

но, бессистемно вспухшего бюджета.

Прошу Вас сообщить мне Ваше заключение по этому вопросу и — если у Вас нет

особых возражений — поставить его перед финансовой комиссией.

С ком. приветом Ленин

Впервые напечатано в 1924 г.
в книге «Великий вождь»

Печатается по рукописи

441

П. И. ПОПОВУ

тов. Попов!

Получил статистические таблицы населения по административным делениям

РСФСР.

1) Прошу в печати уточнить (не сказано, напр., что по переписи 28 августа 1920 го-

да).

2) Автономные области и республики (Карельскую трудовую коммуну, Башкир-

скую, Татарскую и т. д.) выделить из списка губерний и поставить отдельно, согласовав

(в случае сомнения) с НКВД и НКюстом.

3) В итоге подвести вместе крупные деления, повторив их

приблизительно

так

Европейская Россия, собственно РСФСР;

автономные республики

Украинская ССР,

Туркестанская,

Кавказская республика,

Дальневосточная и т. д.

4) Проверить еще раз, взяты ли за 1914 и 1897 те  же  территории, напр., Башкир-

ская республика

1920 1 268 132

1914    357 700 (?? явная ошибка)
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5) Добавить краткий текст (согласно с брошюрой НКВД) об изменениях (в составе

уездов и волостей) в губерниях и областях.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

P. S. Желательно добавить еще: отделились от РСФСР входившие в прежнюю Рос-

сийскую империю государства, площадь, население 1897 и 1914 (если есть), если это

не затруднит.

Предсто В. Ульянов (Ленин)

P. P. S. Нельзя ли также добавить число уездов, волостей, городов, сел (подобно еже-

годнику 1914—1915).

Предсто В. Ульянов (Ленин)

Написано 17 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

442

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

17/X.

Г. М.!

Посылаю секретно.

Прочтите и верните сегодня же, самое позднее завтра утром.

Автор322 частью прав: я изменю задание Госплану в заключение (НКзему задание).

Обдумайте способ согласовать и ут о ч н ит ь  задачи Госплана и дайте мне Ваш

план (проект постановления о разграничении Госплана и плановых комиссий) п и с ь -

м е н н о.

С ком. приветом Ленин

Написано 17 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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443

Л. Н. КРИЦМАНУ

тов. Крицману

Предлагаю в 24 часа рассмотреть по существу заявку Туркрыбы на два экскаватора

системы «Парсенс» и четыре — системы «Артур Коппель» и на токарный и фрезерный

станок для аральских 6 судовых ремонтных мастерских.

Обращаю Ваше внимание на крайне важное значение успешных работ Туркрыбы. На

заседание Комиссии использования необходимо пригласить представителя Туркрыбы

тов. Сафонова.

Предсто

Написано 18 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

444

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

18/X.

т. Чичерин!

Нельзя ли Войкова заменить Гойхбаргом (его н а д о  за границу*), а Войкова — в Ка-

наду.

Красин прав в том, что в Канаду надо послать о ч е н ь  с п еш н о.

Если не хотите Войкова, надо скорее искать кандидата.

С ком. приветом Ленин

                                                          
* если он может при этом жить за границей.

Написано 18 октября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи
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445
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

И ЗАПИСКА В. М. МИХАЙЛОВУ

Членам Политбюро

Предлагаю, со своей стороны, согласиться с Чичериным.

18/X.

т. Михайлов!

Предлагаю послать прилагаемое всем членам Политбюро вкру

ждый, прочитав и сделав свою пометку, переслал следующему (ил

Если никто не потребует обсуждения в Политбюро, тогда р

сразу надо записать в протокол.

С

Написано 18 октября 1921 г. Печатается впе

446

ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б

Всем членам Политбюро

Я против подчеркнутого предложения324. Такие шаги вызову

нашей слабости: как всегда бывало в подобных случаях, противн

достаточным интервью Красина и полемику в печати. Прошу то

сить у

3
23
18/X. Ленин

говую, т. е. чтобы ка-

и Вам).

ешение большинства

 ком. приветом Ленин

рвые, по рукописи

)

т только впечатление

ик обнаглеет. Считаю

в. Михайлова попро-
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т. Чичерина мою предыдущую записку к нему по этому вопросу и разослать ее тоже

членам Политбюро*.

18/X.
Ленин

                                                          
* См. настоящий том, документ 438. Ред.

Написано 18 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

447

*В ПРЕЗИДИУМ ВСНХ

Предлагаю срочно прислать мне сведения и материалы о постройке Иваново-

Вознесенской районной электрической станции (на Рубском озере)325.

1) Положение о государственной районной Иваново-Вознесенской электрической

станции или о строительстве этой станции.

2) Выработаны ли и утверждены ли проекты постройки этой станции, основные дан-

ные проекта: мощность, тип и т. д.

3) Как организовано строительное управление; число контор; их местонахождение;

взаимоотношения друг с другом и с центром; кому строительство непосредственно

подчинено здесь, в центре; в каких отношениях находятся органы строительства к ива-

ново-вознесенским губернским советским учреждениям; фамилии, должность и стаж

главных ответственных лиц по строительству; кто здесь, в центре, непосредственно от-

вечает за все дело.

4) Число рабочих и служащих в управлении строительства и на стройке к 1 мая и к 1

октября, включая сюда штаты всех центральных и местных контор строительства (Мо-

сква, Иваново-Вознесенск, Тейково, Рубское озеро); отдельно — сколько:
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Строительных и прочих рабочих:

а) квалифицированных,

б) неквалифицированных;

Служащих конторского труда;

Административно-технический персонал:

а) инженеров,

б) прочих техников.

5) Какие задачи поставлены строительному управлению, строительная программа на

1921 и 1922 гг.; календарная программа и ее исполнение на эти два года.

6) В каком положении находились строительные работы на 1 октября 1921 г.; что ре-

ально сделано с начала постройки.

7) Обеспеченность постройки на 1921 и 1922 гг.:

продовольствием,

строительными и техническими материалами и рабочей силой и т. д.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

Написано 19 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

448
ТЕЛЕГРАММА

АРХАНГЕЛЬСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ

Архангельск, губисполком

Копия облэкономсовещанию

По полученным сведениям, организация работы Северолеса встречает со стороны

некоторых служебных и партийных лиц определенное сопротивление в проведении на-

чал своей деятельности, установленных положением, принятым СТО 17 августа. Пред-

лагаю губисполкому, под личной ответственностью председателя, категорически пред-

писать всем учреждениям и лицам
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точно придерживаться в отношении к Северолесу изданных ВЦИК и СТО распоряже-

ний. Известите о получении и об исполнении326.

Москва, Кремль

19/10—1921 г. Пред. СНК Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

449

А. Д. ЦЮРУПЕ

Берлин, Цюрупе. Срочно

Обязательно исполните точно предписание профессора Крауса. Закончите лечение

полностью и привезите мне письменный отзыв и предписание выздоравливающему от

этого профессора327.

19 октября 1921 г. Пред. СНК Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по тексту, написанному
рукой Л. А. Фотиевой,

дополненному и подписанному
В. И. Лениным

450

Л. К. МАРТЕНСУ

т. Мартенс!

Если план Хаммера дать 1 миллион пудов Уралу серьезен (а из Вашего письма я вы-

ношу впечатление, что Ваше письменное подтверждение слов Рейнштейна заставляет

считать план серьезным, а не простой болтовней), то Вам надо постараться придать

всему точный юридический вид договора или концессии*.
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Пусть фиктивная, но концессия (асбест или др. ценности Урала или что хотите). Нам

важно показать и напечатать (потом, после начала исполнения), что американцы пошли

на к о н ц е с с и и. Политически важно. Ответьте.

С ком. приветом Ленин

Написано 19 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

451

Л. К. МАРТЕНСУ

т. Мартенс!

Этот ответ Рутгерса328 решает, по-моему, дело з а.

ЦК решит сегодня или завтра.

Прошу Вас обдумать список кандидатов и принести мне сегодня в 81/2 Ваш отзыв о

них (и Ваши, respective*, предложения).

С ком. приветом Ленин

                                                          
* — соответственно. Ред.

Написано 19 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

452
ПИСЬМО И. И. РАДЧЕНКО

И ЗАПИСКА Ф. В. ЛЕНГНИКУ

19. X. 1921 г.

тов. Радченко!

Рекомендую Вам подателя, Николая Александровича Емельянова. Прошу ему дать

командировку на 1/2 года за границу, чтобы отдохнуть от питерской каторги и переме-

нить дело.
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Я лично знаю Николая Александровича очень хорошо и уверен, что этого товарища,

абсолютно честного, преданнейшего коммуниста, с громадным житейским, заводским

и партийным опытом можно и должно использовать для чистки авгиевых конюшен во-

ровства и саботажа заграничных чиновников Внешторга. Прошу Вас позвонить мне се-

годня.

С ком. приветом Ленин

Тов. Ленгник!

Прошу Вас прочесть это письмо и позвонить мне (а письмо потом покажем и Ив. Ив.

Радченко). Очень прошу быстро назначить Емельянову подходящую командировку.

С ком. приветом Ленин

Впервые напечатано не полностью
в 1934 г. в книге «Ленин на
хозяйственном фронте»

Печатается полностью
впервые, по рукописи

453

Н. ОСИНСКОМУ

т. Осинскому

Копия т. Кржижановскому

20. X. 1921 г.

Во изменение моего письма от 17 октября насчет кукурузы* прошу т. Осинского

представить доклад в СТО в пятницу 28 октября о плане засева в неурожайных губер-

ниях и т. д. с заключением Госплана329.

Председатель СТО В. Ульянов (Ленин)

                                                          
* См. настоящий том, документ 439. Ред.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии



                                                 В МОСРЕВТРИБУНАЛ. 20 ОКТЯБРЯ 1921 г.                                           285

454

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Прошу Горбунова или Смольянинова (того, у кого больш

телефонам) прочесть и написать мне отзыв об этом деле (в час

личности эксперта Петрогубчека).

20/X.

Написано 20 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Пе

455
*В ПОСТРОЕЧНОЕ УПРАВЛЕН

ПРИ МОСЗДРАВОТДЕЛЕ

Предлагаю:

1) Представить объяснение, почему в течение всего стро

времени не произведено никаких ремонтных работ в санатор

сих пор не устроено электрического освещения в той же санато

2) Немедленно приступить к работам и о ходе их сообщать е

Председатель Совета На

Написано 20 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатае

456

*В МОСРЕВТРИБУНАЛ

По постановлению коллегии МЧК Вам передано дело о 

(дело Артюхова Якова Степановича)331.

0
33
С е к р е т н о

е технических знаний по

тности, нет ли сведений о

Ленин

чатается по рукописи

ИЕ

ительного периода этого

ии «Химки» и почему до

рии.

женедельно.

родных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

тся по машинописной
копии

волоките в Наркомпроде
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Прошу это важное дело рассмотреть в кратчайший срок и приговор сообщить мне.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)

P. S. Крайне важно — с точки зрения и партийной и политической — во исполнение

решения VIII съезда Советов332 особенно, чтобы суд по делу о волоките был наиболее

торжественный, воспитательный и приговор достаточно внушителен.

Ленин

Написано 20 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному
рукой секретаря

457

И. В. СТАЛИНУ

т. Сталин! Просмотрите, пожалуйста, и, если можно, спросите кое-кого из старых

партийцев, может быть, армян. Я знал Лалаянца с 1 8 9 0 - х  годов как марксиста и по-

том большевика. Несомненно, преданный революционер, коего надо использовать, не-

смотря на политические разногласия333.

20/X. Ленин

Написано 20 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

458

В. А. АВАНЕСОВУ
20/X.

т. Аванесов!

Надо Вам в комиссию насчет ОТК и ВСНХ334 вызвать представителя Госплана. По-

просите знающего это дело представителя.

Черкните, пожалуйста, два слова в ответ.
С ком. приветом Ленин

Написано 20 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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459

Н. П. ГОРБУНОВУ

Соберите мне все документы;

(α) проект договора,

(β) поправки наши,

(γ)       »         их (СКФ),

(δ) заключение Курского,

(ε) заключение комиссии Госплана 2. IX. 1921,

(ζ) заключение или решение Совета внешней торго

(η) пункт (или «особо сконструированный договор»

(ς) расчет золота.

Написано 20 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

460

П. А. БОГДАНОВУ

20/X.

т. Богданов! Прошу Вас прислать мне все материал

СНК) и к о р от к о е  резюме Вашего взгляда.

Важны не подробности договора, а (1) сравнение нын

положением, которое будет по договору о концессии;

(2) стоимость завода и, отдельно, склада;

(3) подробнее о складе. Его юридическое положение т

                                                          
* См. настоящий том, документ 496. Ред.

Написано 20 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

3
35
вли 6. VIII. 1921,

 по Курскому) о складе,

Печатается по рукописи

ы о СКФ (список я Вам дал в

ешнего положения завода с тем

еперь и после концессии*.

Ленин

Печатается по рукописи
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461

А. Г. ГОЙХБАРГУ

1

т. Гойхбарг!

Прошу Вас прислать мне короткое резюме Вашего взгляда.

Важны не подробности договора, а

(1) сравнение нынешнего положения завода с тем положением, которое будет по до-

говору о концессии;

(2) стоимость завода и (отдельно) склада;

(3) подробнее о складе. Его юридическое положение теперь и после концессии.

Ленин
2

т. Гойхбарг!

Для передачи Вашего заключения в Политбюро будьте добры:

(1) приложить мои вопросы;

(2) добавить Ваш  вывод как окончательный, так (может быть) и по вопросам, коих я

не ставил, ибо Политбюро заказало обеим сторонам отзыв в целом.

С ком. приветом Ленин

Написано 20 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

462

Т. И. СЕДЕЛЬНИКОВУ

20/X.

т. Седельников!

Из Оргбюро Цека я мог говорить только со Сталиным (

лотова, Вас не знает). Сталин ничего не знает ни о какой 

ревали. Сталин ничего не имеет против Вас.

3
36
Михайлов, заменяющий Мо-

«опале», которую Вы подоз-
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Итак, в Цека нет «опалы» против Вас.

Насчет членства в коллегии надо Вам говорить с Осинским. Видимо, — мое впечат-

ление — вся коллегия НКЗ хочет не решать этого вопроса сейчас, а о з н а к ом ит ь с я

с  Вам и  н а  р а б от е  предварительно.

Сообразуйтесь с этим и говорите прямее с Осинским.

С ком. приветом Ленин

Написано 20 октября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

463

В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ

т. Смольянинов!

Надо двинуть посильнее вопрос о хлопке на Кавказе, в

степь) и в Армении.

Скажите Рыкову и проследите, чтобы Госбанк дал ссуду 

Написано 21 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Пе

464

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Крицман опять выглядит умирающим.

Очевидно, то, о чем я раз просил для него сделать, не сде

Найдите предыдущую бумагу, проверьте и скажите мне.

21/X.

Написано 21 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Пе

3
37
 Азербайджане (Муганская

побольше и повыгоднее.

С ком. приветом Ленин

чатается по рукописи

лано.

Ленин

чатается по рукописи



290                                                                  В .  И .  Л ЕНИН                                                                         

465

П. А. КРАСИКОВУ

21/X.

т. Красиков!

Прошу Вас сообщить мне, кого Вы назначили по делу «плугов Фаулера»338.

С ком. приветом Ленин

Написано 21 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

466

В. Я. ЧУБАРЮ и Х. Г. РАКОВСКОМУ

Чубарю и Раковскому

Сегодня СТО по докладу о вывозе продовольствия из Украины постановил, что, так

как вы взялись своими средствами произвести погрузку хлеба для центра и так как она

едва достигает четвертой части установленной нормы, то если в течение трех дней не

будет достигнуто коренного улучшения дела, мы вынуждены будем назначить своего

уполномоченного на Украину. СТО просит ответить на эту телеграмму СТО немедлен-

но*.

21/X—21 г. Предсто Ленин

                                                          
* В правом верхнем углу листка имеется следующая приписка рукой Л. А. Фотиевой: «т. Гартману.

Надо отправить немедленно и проследить за получением ответа». Ред.

Послано в Харьков

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по тексту, написанному
рукой Л. А. Фотиевой

и подписанному В. И. Лениным
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467

А. О. АЛЬСКОМУ
С е к р е т н о

21. X.

т. Альский!

Присылайте мне сведения о запасном, неприкосновенном фонде дензнаков:

(1) ежемесячно, пока этот фонд не < 1 триллиона,

(2) 2 раза в месяц, если не < 1/2 триллиона,

(3) еженедельно, если не < 1/4 триллиона,

(4) ежедневно, если меньше.

А равно сообщить п о р я д о к  р а с х о д о в а н и я  неприкосновенного фонда (кто

имеет право расходовать? при каких формальностях? и т. д.).

Обдумайте и сообщите мне архисекретно, в запечатанном и зашитом конверте, лич-

но, в собственные руки Ленину от Альского339.

Ленин

Написано 21 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

468

В ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

т. Михайлову, в Оргбюро ЦК

Ввиду просьбы Ив. Ив. Скворцова (Степанова), прошу от

сослать его вместо этой командировки в один из подмоск

чтобы он в 1—11/2 месяца, не отвлекаясь другими делами, ко

тературную работу. (Совхоз найти через соответствующий м

Написано 21 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1929 г.
в журнале

«Пролетарская Революция» № 10

Пе
340
менить его командировку и

овных совхозов, на молоко,

нчил предпринятую им ли-

осковский орган.)

Ленин

чатается по рукописи
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469

В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ

Прошу обратить внимание, рассмотреть пораньше и пере

СНК по телефону.

21/X.

Написано 21 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

470

ТЕЛЕГРАММА СИБИРСКОМУ ПРО

Сибпромбюро, копия Сибревкому

Соглашение с Рутгерсом достигнуто. Согласно договору 

весне 50 000 бревен для работ в Кузбассе. Примите необходи

го исполнения. Доносите о принятых мерах телеграфно342.

Написано 21 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печата
те

471

А. А. НОВИЦКОМУ

т. Новицкий!

Яснее будет, пожалуй, так:

(+)

графа 3: наличность фактическая

и высланное (—),

3
41
дать мне решение Малого

Ленин

Печатается по рукописи

МБЮРО

мы обязуемся заготовить к

мые меры для безусловно-

Пред. Совнаркома Ленин*

ется по машинописному
ксту, подписанному
В. И. Лениным
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тогда внизу будет цифра:

осталась наличность

+
а рядом

графы 6 и 6 bis кому, куда,

когда, чье постановление.

Затем

а с с и г н о в к и  4 + 8 + 9

10-ая в 4-ой сверху
и затем

наличность минус ассигновки,

т. е. 5 - а я  г р аф а.

Такие таблицы (как посылаемые Вами мне) должны быть архисекретны*.

Для этого, думаю, готовить их то л ь к о  2 экз. (Вам + мне для Политбюро) без пере-

писки на машинке.

Добавить еще графу: предрешено ЦК может быть под заглавием:

Предрешено по сообщению

тов. Молотова:

когда предрешено,

сколько,

цель.
С ком. приветом Ленин

P. S. Верните мне с Вашей пометкой это и приложения.

                                                          
* См. также настоящий том, документ 467. Ред.

Написано в октябре, ранее 22,
1921 г.

Печатается впервые, по рукописи

472

А. А. НОВИЦКОМУ
Секретно

т. Новицкий!

Дополните Ваши сводки о золотом фонде графой: предрешено Политбюро, но не

проведено еще в советском
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порядке и не послано; сговоритесь с тов. Михайловым, секретарем ЦК, о получении

Вами этих сведений и вписывайте их лично в сводки.

Строго секретно.

22/X. Ленин

Написано 22 октября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

473

Л. С. СОСНОВСКОМУ

22/X.

Тов. Сосновский!

Получил Ваше письмо насчет Ежова.

Очень сомневаюсь, чтобы мы могли дать 1—11/2 тысячи

11/4—11/2 миллиона рублей (советских) в месяц.

Едва ли.

Думаю: выработать премии за быструю разгрузку склад

приятии (госзаводы, фабрики, совхозы и т. д.).

Остальные Ваши предположения должен двинуть Ежов 

Точный и краткий проект.

Написано 22 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборнике VIII

Печ

474

П. А. БОГДАНОВУ

22/X—21 г.
Тов. Богданов!

Прошу Вас сообщить мне, считаете ли Вы необходимы

мочной комиссии или технической экспертизы перед пуско
343
 рабочих и служащих,

а в производственном пред-

(а мне копию).

С ком. приветом Ленин

атается по машинописной
копии

м назначение особой прие-

м станции344.
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Если да, кто назначит и каковы Ваши кандидаты?

Прошу Вас также запросить по этому вопросу заключение Госплана.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной копии

475
ТЕЛЕГРАММА Б. С. СТОМОНЯКОВУ

И ЗАПИСКА И. И. РАДЧЕНКО

1
Срочно

Берлин, Стомонякову

Для реальной возможности пуска Каширской станции 5 декабря сего года, каковая

должна быть пущена в указанный срок непременно по политическим соображениям,

необходимо требуется, чтобы нижеперечисленные материалы были бы доставлены

франко Москва в указанные ниже сроки: по спецификации № 1 позиции от 1 до 6

включительно и от 8 до 13 включительно к 10 ноября; по спецификации № 3 позиция

32 к 10 ноября; изоляторы по спецификации № 1 позиции 16 и 17, одна треть к 1 нояб-

ря, одна треть к 10 ноября и одна треть к 15 ноября, спецификация № 2 позиция 42 к 1

декабря, спецификация № 2 позиции от 108 до 114 включительно к 1 ноября, специфи-

кация № 2 позиция 45 к 1 декабря. Предлагаю точно выяснить эти сроки с гарантией,

что они будут выполнены, и немедленно приступить к отправке всего перечисленного,

причем о всякой отправляемой партии телеграфируйте Каширскому строительству с

указанием даты отправления, способа отправления и точным перечислением отправ-

ляемого. В случае невозможности выдержать указанные сроки, сообщите гарантиро-

ванные свои. Отвечайте немедленно.

Председатель Совнаркома Ленин

Написано 22 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии
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2

22/X.

т. Радченко! (или, если он болен, его заместитель.)

Прошу послать с р о ч н о  (Вы сами решите, шифром или нет) и известить меня: день

и час отсылки345.

С ком. приветом Ленин

Написано 22 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

476
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ

И ГУБЕРНСКИМ ЭКОНОМСОВЕЩАНИЯМ

Всем обл- и губэкосо. Особком, Харьков

Ввиду наблюдающихся случаев, когда областные и губернские экономические орга-

ны самовольно вносят изменения в основанные на постановлениях ЦК ТОПА распре-

делительные планы и отдельные распоряжения Главтопа, что в корне дезорганизует

планомерность работы по топливоснабжению, предлагается ни в коем случае не допус-

кать в будущем таких самочинных изменений. В случае же необходимости в них, со-

гласовывать вопросы предварительно с Главтопом или вносить в СТО. Исполнение се-

го возлагается под личную ответственность предэкосо. Известите о получении и ис-

полнении346.

Пред. СТО Ленин

Написано 22 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

477

Д. И. КУРСКОМУ
22/X.

т. Курский!

Прилагаю материалы по концессии СКФ (договор у Богданова и др. материалы).



                                                      Н. ОСИНСКОМУ. 22 ОКТЯБРЯ 1921 г.                                                297

Вы это дело знаете.

Прошу Вас вернуть мне с отзывом.

Помните: Вы были против и з - з а  с к л а д а.

Нельзя ли сделать так: подыскать форму (подходящую, удобную) д в у х  сделок: по

одной сделке СКФ купит у нас весь склад. (Признание права собственности з а  н ам и:

ведь в этом суть.)

По другой — мы у них купим предметов на сумму, стоящую в договоре.

В итоге мы им платим эту сумму*.

Можно ли и н а ч е  обеспечить наши интересы? Я сомневаюсь.

С ком. приветом Ленин

                                                          
* См. настоящий том, документ 496. Ред.

Написано 22 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

478

Н. ОСИНСКОМУ

т. Осинский! Прочитав, перешлите, пожалуйста, Аль

чел и вернул мне с отзывом.

По-моему, надо: (1) ускорить банк;

(2) НКзему усилить агитацию и в

плана. Ра д и о  з а  г р а н и ц у. Р я д  ст ат е й.

22/X.

Написано 22 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

3
47
скому (НКфин), чтобы и он про-

ыдвинуть энергичнее план Гос-

Ленин

Печатается по рукописи
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479
ПОМЕТКИ НА ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ

И ПИСЬМО Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин!

См. письмо,

стр. 4

и оборот.

Ленин

22 октября 1921 г.

Многоуважаемый Владимир Ильич!

Из сегодняшней шифровки тов. Красина, частично до нас дошедшей, о заявлениях и кампании

Уркарта видно, что дело более серьезно и не может объясняться одним только блефом с целью до-

биться отчисления 5% с концессий. Очевидно, произошло разочарование в нашем новом курсе.

Естественно, что при создании такой сложной исторической комбинации, как концессии западно-

европейским капиталистам при большевистском правительстве, налажение этих комбинаций не

идет сразу и гладко. Но тем более мы должны заботиться о том, чтобы эти трения превзойти. Мне

лично совершенно неизвестны те пружины нашей политики, которые вызвали в конце августа не-

который поворот в нашем курсе, так что я совершенно не компетентен, чтобы высказаться, был ли

этот поворот необходим...

т. Чичерин! Ни тени «поворота в нашем курсе» в августе (см. стр. 1) не было. От

ареста жуликов, от расстрела заговорщиков и от отказа на чрезмерно алчные предло-

жения концессионеров мы никогда не зарекались и не будем зарекаться.

По вопросу о долгах советую Вам провести через Политбюро назначение комиссии

(Ваши кандидаты?) для проверки состояния работ комиссий Громана и Гойхбарга.

Я лично ничего не вижу в «фактах Красина» и т. п., кроме шантажа Уркарта.

На интервенцию весной пойдут, если смогут п р и н у д ит ь  Польшу: тут ничем не

помешаешь, кроме усиления обороноспособности.

?
?
?



                              ТЕЛЕГРАММА ГУБПРОДКОМИССАРАМ И ГУБЗЕМОТДЕЛАМ                        299

Михальский пишет о новых поворотах Англии. В чем тут гвоздь? Ваше мнение? Не

в том ли, что боятся Вашингтона и хотят «задобрить» Францию и запугать Россию?

Нам а р х и в ажны  соглашения и концессии с американцами: с Гувером имеем не-

что (не малое). С Хамм е р ом  почти имеем. Amruss едет348.

Надо все сделать (Вам особо), чтобы уничтожить в с е  трения (печальные и вредные)

между Литвиновым и Мартенсом*.

Ваш Ленин

                                                          
* См. настоящий том, документ 424. Ред.

Написано 22 октября 1921 г. Печатается впервые, по рукописи

480
ТЕЛЕГРАММА

ГУБПРОДКОМИССАРАМ И ГУБЗЕМОТДЕЛАМ

Всем губпродкомиссарам, губземотделам,

кроме голодающих местностей

На основании постановления Совнаркома 4 октября сего года о мерах 

сокрытием пашни предписывается в срочном порядке предоставить в ра

состоящих при продорганах комиссий по проверке площадей необходимое

землемеров как для дачи заключений и представления планов, так и для вы

та для проверки в натуре небольшого числа местностей. Отпуску подлежи

60% всего числа землемеров по указанию земотделов и на срок не свыше о

ца. Также уездным землеустроительным отделам давать заключения согл

щихся межевых планов о

3
49
по борьбе с

споряжение

 количество

езда на мес-

т не свыше

дного меся-

асно имею-



300                                                                  В .  И .  Л ЕНИН                                                                         

количестве земельных угодий по волостям и селам по требованиям продорганов.

Предсовнаркома Ленин

Написано 22 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

481

И. В. СТАЛИНУ

т. Сталин!

Расчет мне кажется преувеличенным. Но я, признат

пределительской» работы Оргбюро. Мотивировка, п

«заявку» по отношению к нехозяйственным наркомата

Написано между 22 и 31 октября
1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

482

Н. А. СЕМАШКО

24. X. 1921 г.

т. Семашко!

Подписав сегодня решение Малого СНК о двух мил

помню суммы351) на чистку Москвы и прочитав «Пол

оздоровления жилищ («Известия», 1 2  ию л я), я приш

(насчет полной негодности постановки всего этого дел

Миллиарды возьмут, раскрадут и расхитят, а дела не

В Москве надо добиться образцовой (или хоть сн

бòльшего безобразия, чем «советская» грязь в «первы

вить себе нельзя. Что же не в первых домах?

3
50
ься, не знаком с размерами «рас-

о-моему, правильна. Сократить

м, в первую очередь.

Ленин

Печатается по рукописи

лиардах (кажется, так? точно не

ожение» Наркомздрава о неделе

ел к выводу, что мои подозрения

а) усиливаются.

 сделают.

осной, для начала) чистоты, ибо

х» советских домах, и предста-
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Прошу прислать мне самый краткий, но точный, деловой, фактический отчет, что и

где вышло из недели оздоровления? Есть ли хоть одна губерния, где что-либо сделано

не бестолково?

Далее. Что делается (и что сделано?) в Москве? кто отвечает за работу? Только ли

«чиновники» с пышным советским титулом, ни черта не понимающие, не знающие де-

ла, лишь подписывающие бумажки? Или есть деловые руководители? Кто именно?

Добиться персональной ответственности — самое важное.

Что сделано, чтобы добиться персональной ответственности?

Проверка через кого?

Через инспекторов? Сколько их? кто они?

Через отряды молодежи (КСМ)? Есть ли таковые? Сколько? Где и как себя показа-

ли?

Какие иные средства реальной проверки?

Тратят ли деньги на покупку ценных вещей (карболка? орудия чистки? сколько куп-

лено?) или на содержание новых «чиновных» бездельников?

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано не полностью
22 января 1927 г. в газете

«Известия» № 18

Полностью напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

483

В. В. КУЙБЫШЕВУ

т. Куйбышев!

Посылаю Вам копию телефонограммы т. Рейнштейна мне.

По § 3 — дайте, пожалуйста, записку, на чем же покончили с Рутгерсом?

Есть ли текст договора? Его надо прислать мне тотчас.
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По § 1: дело о ч е н ь  спешно. Прошу Вас показать этот § 1 т. Богданову и дать мне

поскорее его (а если надо, и Ваш) отзыв: в чем тормоз?

Надо п о с к о р е е  кончить с Хаммером* и заключить договор о концессии.

С ком. приветом Ленин

Написано 24 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

484

Л. Б. КАМЕНЕВУ

т. Каменев!

Предлагаю ответить:

«Письмо о посылках получил, вполне сочувствую. Г

разрешило посылки; охотно разрешим и Вам, лишь б

правительство. Ленин».

Прошу Вашего отзыва: не дополнить ли что-нибудь?

вести закон**?

24/X.

Написано 24 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

485

В. В. КУЙБЫШЕВУ

24. X. 1921 г.

тов. Куйбышев!

Прошу Вас обсудить это с Богдановым.

Если не согласны, позвоните мне.
352
уверу наше правительство уже

ы не воспретило американское

 Или, может быть, сначала про-

Ленин

Печатается по рукописи



В. И. Ленин на испытании первого советского электроплуга
в учебно-опытном хозяйстве Московского зоотехнического института. —

22 октября 1921 г.
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Я з а, ибо это не есть общее полномочие, а лишь право опротестовывать личный со-

став «Орг. комитета»353.

С ком. приветом Ленин

P. S. Очень спешно, ибо Рутгерс уезжает в 5 часов.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

486

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

т. Чичерин!

По-моему, нельзя, не стоит правительству опроверг

прессу и высмеять, вдрызг, верящих в эти слухи и пус

картов и Керзонов: такими слухами затруднить сейчас д

24/X.

Написано 24 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

487

Д. И. КУРСКОМУ

т. Курский!

Надо вникнуть в вопрос об аренде и концессии в земл

Вникли недостаточно.

Принципиальное недопущение аренды имеет грома

ет, тот владеет.

Аренды быть не должно.

Но аренда с о в х о з а  или «необрабатываемой земли»

Это надо выделить.

3
54
ать столь глупых слухов. Дать в

кающих их. Это — шантаж Ур-

оговоры. Явный шантаж.

С ком. приветом Ленин

Печатается по рукописи

д

3
55
еделии.

ное значение. Кто обрабатыва-

?
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Это особый вид.

Кто обрабатывает, тот владеет и тут. Государство — собственник, арендатор совхоза

обрабатывает. Это, собственно, не арендатор, и это не аренда в собственном смысле.

Это, скорее, — передача управления.

Надо в это вникнуть подетальнее и обстоятельнее.

1921 г.
Ленин

Написано 25 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1924 г. в книге
«V Всероссийский съезд деятелей

советской юстиции. Стенографический
отчет». Москва

Печатается по рукописи

488

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Созвонитесь с Каменевым:

1) декрет (о посылках) не опубликован356;

2) инструкции нет;

3) поставьте в СТО з а вт р а.

Написано 25 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

489
ЗАПИСКА Д. И. КУРСКОМУ
И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

25. X.

т. Курский! Дайте сейчас же задание согласовать, для этого:

1) вырезать и наклеить с полями в с е  соответствующие законы (с датами);
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2) то же по л о г и ч е с к им  делениям в 2 - х  э к з е м п л я р а х, один мне357.

Ленин

Отметьте отсылку и напомните мне завтра.

Написано 25 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается: записка по тексту,
написанному рукой Л. А. Фотиевой;

поручение — по рукописи

490

И. В. СТАЛИНУ

т. Сталин!

Прошу Вас прочесть и дать тов. Михайлову.

Очень рекомендую подателя, тов. Николая Александровича Алексеева.

Я знаю его с 1902 года, с Лондона, где вместе работали в «Искре».

Очень образованный марксист, большевик и замечательно добросовестный к испол-

нению своего долга товарищ.

Лет на 10 был закинут в Сибирь и хотел бы опять выбраться в центр. Надо ему по-

мочь переселиться в центр, ибо по десятку лет сидеть в Сибири чрезмерно; хуже чем

чрезмерно.

Его надо бы заменить в Сибири кем-либо из абсолютно надежных, честных, старых

партийцев: безобразий и глупостей делают «коммунисты» в Сибири бездну358.

Ленин

Написано 25 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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491
*ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

(ИЗДАНИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ)

I. Брошюры и протоколы всех партий и совещаний следующих политических направ-

лений:

1) коммунисты,

2) Kommunistische Arbeiter Partei Deutschlands*,

3) анархисты и синдикалисты,

4) из Partei независимцы (левые и правые).

II. Романы и повести направления группы «Clarté»359 (вроде Latzko и т. п.) — пацифи-

стски-критическое, оценка империалистской войны, выводы и т. п.

III. Экономика современности: итоги войны, восстановление хозяйства, послевоенные

задачи промышленности, сельского хозяйства и т. д. (особенно брошюры, книги,

протоколы).

IV. Аб о н и р о в ат ь  несколько экземпляров

для Коминтерна,

для 4—6 университетских

и других библиотек

и т. д.

«Rote Fahne»**

KAPD***

«Hamburger Volkszeitung»****,

список новых книг всех отраслей

и т. п.

25/X.
Ленин

                                                          
* — Коммунистическая рабочая партия Германии. Ред.
** — «Красное Знамя». Ред.
*** — Kommunistische Arbeiter Partei Deutschlands. Ред.
**** — «Гамбургская Народная Газета». Ред.

Написано 25 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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492

Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов! В чем дело? Из-за чего волокита? Прочти

26/X.

Написано 26 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

493

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТА

Найдите еще у меня бумаги о сантонине и дайте См

с п еш н о е  изучение361.

26/X.

Написано 26 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

494

Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов!

Н. М. Книпович — крупнейшее научное имя и безус

кость добросовестный человек. Поэтому надо отнестись

жение его принять немедленно. Проведите через Малы

если будет малейшая задержка.

26/X.

Написано 26 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

3

3

60
те и скажите мне сегодня же.

Ленин

Печатается по рукописи

РЮ

ольянинову или Горбунову на

Ленин

Печатается по рукописи
62
ловно добросовестный, на ред-

 с полным доверием и предло-

й СНК быстро и скажите мне,

Ленин

Печатается по рукописи
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495

*НАРКОМАМ

Путей сообщения,

Иностранных дел,

Внутренних дел,

т. Енукидзе
26. X. 21 г.

Прошу оказать всяческое содействие Международной паровозной комиссии363,

приехавшей вместе с т. Ломоносовым и доставляющей в РСФСР 1700 новых паровозов.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Печатается впервые,
по машинописной копии

496

ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

Членам П о л и т б ю р о

Я считаю вывод товарища Курского единственно правильным. Предлагаю провести

его добавочным постановлением СНКома364.

26/X. Ленин

Написано 26 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

497

В. А. ТРИФОНОВУ

т. Трифонов! Я не считаю сейчас план газеты рациональным. Не  эт им  сейчас

Главтопу надо заняться365.

26/X. С тов. приветом Ленин

Написано 26 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи
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498

Ю. В. ЛОМОНОСОВУ

26. X. 1921 г.

т. Ломоносову

Копии

т. Радченко

и т. Литвинову

Прошу Вас созвать предварительное совещание с тт. Радченко и Литвиновым на

предмет выяснения шведских предложений займа (и концессии) и начала ведения пере-

говоров366. Когда выяснится в том надобность, прошу Вас сообщить мне об оформле-

нии комиссии (Вас, Радченко и Литвинова) через СТО или через иные органы.

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

499
ЗАПИСКА Л. Б. КАМЕНЕВУ
И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

т. Каменев! У нас в СНК стоят тар ифы. Придете во вторник? Наверное?

Лучше бы, кроме того, двинуть Вам в СНК формально367.

Напомнить мне завтра, 27. X, при Каменеве.

Написано 26 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи
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500

Л. К. МАРТЕНСУ

Копия т. Богданову

27. X. 1921 г.
т. Мартенс!

Получил договора оба368. Возвращаю.

Почему нет дополнительных пунктов, кои мне показали (в проекте) Рейнштейн и

Хаммер?

Надо поскорее доредактировать их и провести.

Необходимо обратить сугубое внимание на тщательное фактическое исполнение

нами наших условий.

Не полагаться на приказы!

Без тройной проверки у нас все изгадят и ничего толком не сделают.

Надо толкового рукастого человека назначить лично ответственным и проверять.

Мы должны ухаживать за концессионерами сугубо: это и экономически и полити-

чески архиважно.

Сообщите мне, какие именно меры Вы или президиум ВСНХ принимает.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

P. S. Особо надо выяснить, публиковать ли?

Многое говорит за то, что нам очень важно бы опубликовать пошире об этой кон-

цессии и о договоре.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

501

И. И. РАДЧЕНКО

27. X. 1921 г.
т. Радченко!

Тов. Мартенс прислал мне подписанный Вами договор с американской компанией

(Хаммер и Мишелл).
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Мне кажется, что этот договор имеет громадное значение, как начало торговли.

Абсолютно необходимо, чтобы Вы обратили сугубое внимание на фактическое вы-

полнение наших обязательств.

Я уверен, что без сугубого нажима и надзора ни черта не будет сделано. Примите

меры тройной предосторожности и проверки исполнения.

Мне сообщите, кого назначаете ответственным исполнителем; какие товары готови-

те; налегаете ли особенно на артистические и гохрановские и т. д.

2—3 раза в месяц присылайте мне отчеты: чтò привезено в порт.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

P. S. 25. XII. 1921 приход в Петроград? Не поздно?

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

502

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Завтра в Совете Обороны в 7 часов будет важный доклад Ломоносова о железных

дорогах369.

Пригласите особо Каменева, Крестинского и в с е х  членов Цека.

Написано 27 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

503

Л. Б. КАМЕНЕВУ

27. X. 1921 г.

тов. Каменев!

Будучи вынужден еще раз «пострадать», прочитывая идиотское, неряшливое, мало-

грамотное изложение своей
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речи370, я должен заявить Вам, что обещанную речь в субботу согласен держать лишь

на следующем условии: и председатель собрания и специально назначенное опытное в

журналистике лицо должны мне дать к субботе, к 12 ч. дня, письменное обязательство

представить толковое, грамотное изложение, вернее: отчет о речи для печати. Отве-

чают за грамотность они, и я вправе буду опубликовать их имена.

Без этого условия я от речи отказываюсь.

Неряшливые и малограмотные люди берутся записать «всю» речь и дают не запись,

а ужас, вздор, стыд и срам, как последние невежды.

А давать надо не запись речи, а толковый, краткий отчет о речи.

Без гарантий выполнения этого условия я не имею возможности согласиться на речь.

С ком. приветом Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

504

П. А. БОГДАНОВУ

28. X. 1921 г.

т. Богданов!

Случайно я узнал, что комиссия (по делу о концессии Уркарта) до сих пор не уеха-

ла!371

Это чудовищная волокита, верх безобразия. Предлагаю Вам наложить взыскание на

виновных в волоките и добиться выезда фактического немедленно.

Если ВСНХ будет терпеть такую волокиту, тогда надо бросать всякое «строительст-

во».

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи



                                                     М. В. РЫКУНОВУ. 28 ОКТЯБРЯ 1921 г.                                               313

505

Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ

28/X.

т. Преображенский!

Прочтите и верните372.

Ваш оптимизм все чаще — я вижу — опровергается фактами.

Нужно во что бы то ни стало выработать:

1) календарную программу и

2) плановый расчет:

(α) такому-то минимуму рабочих по такой-то норме столько-то миллиардов;

(β) долги столько-то;

(γ) покроем тогда-то, в такой-то очереди.

Но, к р ом е  то г о, весь темп нашей денежной реформы надо в  к о р н е  изменить.

Periculum in mora*.

С ком. приветом Ленин

                                                          
* — Опасность в промедлении. Ред.

Написано 28 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

506

М. В. РЫКУНОВУ

28/X.

тов. Рыкунов!

Получив Ваши пакеты, вчерашний и сегодняшний373, я должен указать Вам непра-

вильность ведения дела Вами.

Надо согласовать все такие вопросы с наркомом (теперь с Радченко).
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Вразброд вести дело отдельными членами коллегии неправильно не только по кон-

ституции, но и по сути дела, вносит волокиту и хаос.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Написано 28 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

507
В. М. МИХАЙЛОВУ

ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

28/X.

т. Михайлову

Прошу провести через Политбюро. Секретно

Речь идет о сумме 500—1000 миллионов шведских крон.

Я назначил предварительную комиссию (Ломоносов, Радченко, Литвинов) и на

основании ее благоприятного заключения прошу утвердить.

Шейнмана (НКФ) добавим тоже, но без обязанности поехать*.

Ленин

                                                          
* См. настоящий том, документ 498. Ред.

Написано 28 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

508
В ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ

КОМИТЕТ РКП(б)

28. X. 1921 г.

Дорогие товарищи!

Очень извиняюсь, что никак не мог выполнить вашей просьбы374: крайне много те-

кущих дел, и взять перо

NB
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в руки прямо-таки не под силу. Устаю. А писать уставши не могу и имею тьму «дол-

гов» по части статей для «Коммунистического Интернационала» и др.

С ком. приветом Ленин

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

509

И. И. РАДЧЕНКО

т. Радченко! Надеюсь, Вы это получили? Если нет,

здание. Опять проспим, прозеваем! Закажите Вашему с

нания (может быть, назначения подгонялы в Германии

монякову. Надо во что бы то ни стало добиться оконч

1922.

Написано 28 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1934 г. в книге
«Ленин на хозяйственном фронте»

510

ТЕЛЕГРАММА В. В. СТА

Берлин, Внешторг, Старко

В ответ на Вашу телеграмму № 411, 24 октября. Реш

казов Гидроторфа с таким расчетом, чтобы таковые был

Москву, не позднее марта месяца. Прошу ответить мне

боюсь, что прозеваем и 22 год.

28 октября.

Написано 28 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

3
75
 прочтите. Видимо, грозит опо-

пецу текст подгоняния, напоми-

?), и я пошлю Старкову и Сто-

ания и присылки вовремя, в IV.

28/X. Ленин

Печатается по рукописи

РКОВУ

Шифром
ву

ительно настаиваю на сдаче за-

и выполнены, т. е. доставлены в

 поточнее и побыстрее, страшно

Предсовнаркома Ленин*

Печатается по машинописной
копии
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511

*В МАЛЫЙ СНК

Договор о поставке нам 1 000 000 пудов хлеба имеет значение исключительное*. На-

до поэтому дать хорошую квартиру без промедления.

Прошу специально проследить скорое и хорошее исполнение.

31/X—21 г. Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

                                                          
* См. настоящий том, документы 450, 483 и 500. Ред.
** Эта фраза написана рукой В. И. Ленина. Ред.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

512

ТЕЛЕГРАММА В. В. СТАРКОВУ

Берлин, Внешторг, Старкову

Примите решительные меры к сокращению срока изготовления «Мадрук» с расче-

том пуска его в ход и испытания в июне. Заинтересуйте завод назначением премии,

примите тщательные меры к устранению каких бы то ни было задержек в транспорти-

ровании.

Сообщите точнее и подробнее, что именно Вы сделали и чего достигли**.

Пред. СНК Ленин

Написано 31 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, дополненному

и подписанному В. И. Лениным

513
ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

И ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. П. БРЮХАНОВУ

Передать телефонограмму Брюханову

Мне сообщают, что в Орловской и Тульской губерниях замечательно легко и быстро

идет поступление
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продналога. Преображенский, бывший в Орловской губернии, уверяет, что в три неде-

ли внесут весь продналог. Прошу сообщить мне в нескольких словах, каковы Ваши

сведения и как часто поступают у Вас телеграммы о сборе продналога. Образцовые гу-

бернии или уезды надо будет особо вознаградить.

Какие меры принимаются для концентрации запасов соли, а также для того, чтобы

соль не продавалась иначе как за хлеб ни в РСФСР, ни на Украине. Не следует ли также

ограничить выдачу соли в городах, чтобы затруднить анархический товарообмен на

соль.

Ленин

Продиктовано по телефону
31 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

514

В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Поручаю НКпроду вознаградить от себя, выделив наиболее успешно работавших

лиц, кои не вы зы в а л и  жалоб крестьян376.

31/X.
Ленин

Написано 31 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

515

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Насчет рассылки — верх безобразия.

Установите то ч ны й  порядок, письменно (за подписью Горбунова) и по соглаше-

нию с Бричкиной:

(а) секретарь Цека сообщает в такой-то срок такому-то,
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(б) секретари СНК —

(аа) п о  те л еф о н у  всем (или таким-то) наркомам, срок;

(бб) п и с ьм е н н о  всем и т. д.

Написано в октябре 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи

516

И. И. РАДЧЕНКО

т. Радченко!

Экспортный фонд должен собираться мелкими скупщ

рами НКвторга.

Работать они должны за %.

Так ли ставится это дело или иначе?

Написано в октябре — ноябре
1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

517
ТЕЛЕФОНОГРАММ

ПРАВЛЕНИЮ, ЗАВКОМУ И ЯЧ
ПОДОЛЬСКОГО ПАТРОННОГ

1) В Подольск

2) т. Шляпникову

Очень благодарю товарищей и прошу извинить мен

не смогу приехать. Прошу не ждать ни в каком случае, н

Написано 1 ноября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII
377
иками, агентами и комиссионе-

Ленин

Печатается по рукописи

А
ЕЙКЕ РКП(б)
О ЗАВОДА

я, если я (по всей вероятности)

е откладывая заседания378.

С ком. приветом Ленин

Печатается по рукописи
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518

ОБМЕН ЗАПИСКАМИ с А. В. ЛУНАЧАРСКИМ

1

Прочли материалы (итальянские) о съезде их?

Хотите, я дам, чтобы Вы написали статью и вдрызг уничтожили, с грязью смешали

жулика Серрати?

Очень хочу. До съезда следил за всем, но о съезде мало знаю. Надо бы получить весь материал. Какой

приблизительно величины статью, для какого органа?

Написано 1 ноября 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

2

т. Луначарский!

Я советую большую — maximum и цитат точных побольше. Это надо. Я помогу ус-

корить издание. А малую из большой успеем всегда сделать.

Ленин

Написано 2 ноября 1921 г.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

519

Г. Д. ЦЮРУПЕ

Главному инженеру Каширского строительства

т. Цюрупе

В получении, без всякого промедления, из Швеции трансформаторов и трансформа-

торного масла не была проявлена достаточная предусмотрительность.

Недопустимо, чтобы заграничное оборудование, как свидетельствует Вишняк, «ва-

лялось» на Московской таможне.
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Вы виноваты, не принявши всех мер, действительно обеспечивающих быстрое полу-

чение оборудования (надо было проследить за получением Ревелем точной специфика-

ции и адресов).

Ваша ссылка на имеющееся в спецификации указание «для Каширской станции»

оказалась явно недействительной, а специально с НКВТ Вы не снеслись.

Необходимо принять меры на будущее, точно, по всем инстанциям указать адреса,

направление, наметить персонально ответственных лиц.

О принятых мерах сообщите т. Смольянинову379.

Председатель Совета Труда и Обороны

В. Ульянов (Ленин)

Написано 2 ноября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

520

И. С. УНШЛИХТУ

Тов. Уншлихту

По сообщению в СТО, на Московской таможне завалялось пришедшее из-за грани-

цы оборудование для Каширстроя*.

Дело это передано тов. Смольяниновым для расследования в экономический отдел

ВЧК за № 14717 от 19 октября с. г.

Прошу дать распоряжение о строгом расследовании.

Результаты сообщите управделами СТО.

Председатель Совета Труда и Обороны

В. Ульянов (Ленин)

                                                          
* См. предыдущий документ. Ред.

Написано 2 ноября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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521
*ВСНХ, НКПРОД, НАРКОМПУТЬ, НАРКОМЗЕМ,

НАРКОМВНЕШТОРГ

По заявлению ответственного редактора «Экономической Жизни» тов. Крумина, ве-

домства до сих пор не выдвинули ответственных представителей в совещательную

коллегию при редакторе «Экономической Жизни» (постановление СТО от 22 июля

1921 г., п. 3).

Прошу немедленно назначить ответственных лиц в совещательную коллегию «Эко-

номической Жизни» и фамилии их сообщить управлению делами СТО в недельный

срок.

Пред. СТО

Написано 2 ноября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

522

Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ

1

Дайте же цифру:

1) во сколько раз Ваша  деноминация увеличит эмиссию?

2) Почему не ухудшить (потом) качество бумажных денег дл

видации?

2

Ваши доводы против модуля 1 : 50 000:

1) рабочий получит 25 000 р. = 1/4 рубля!!

2) золото будет непропорционально стоить.

А при 10 000?

1) рабочий получит 25 000 р. = 21/2 рубля,

члены ВЦИК получают 27 000 = 2 р. 70 коп. в месяц,

2) золото?

3
80
я ускорения их самолик-
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Не сводится ли суть Вашего довода к тому, что надо сохранить еще возможность

еще одного «отступления», когда мы приравняем бумажки к золоту (через год, два и

т. п.) л иш ь  после у п р о ч е н и я  курса рубля?

А сейчас

а) эмиссия нужна

б) 1 : 10 000 = осторожная п р о б а, «ощупывание почвы».

3

1) У Семена Енукидзе вышло:

приблизительно одинаковое количество бумаги (13 и 12 тысяч пудов) дает

41/2 тысячи миллиардов старых рублей, а новых 457 миллионов, т. е. тоже 4 1/2

тысячи миллиардов старых.

Так ли это?

И что же вышло?

2) Не выгоднее ли плохую бумагу давать, дабы скорее с ам о л и к в и д и р о в а л и с ь

выпускаемые деньги?

Написано ранее 3 ноября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

523

Н. П. ГОРБУНОВУ

т. Горбунов!

Прошу выяснить дело, определить условия выполнен

пись) мне.

3/XI.

Написано 3 ноября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

3
81
ия и сказать (или дать на под-

Ленин

Печатается по рукописи
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524

М. И. ФРУМКИНУ

Н К п р о д, т. Фрумкину

По обеим справкам:

проверить факты; представить либо свои поправки (л

гласие с фактами к четвергу 12 ч. дня.

3/XI.

Написано 3 ноября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

525

Д. И. КУРСКОМУ

3. XI. 21 г.

т. Курский!

Не следует ли включить в комиссию под Вашим пре

конов о новой экономической политике, созданной 1 ноя

Крицмана, ибо Комиссия использования ближайше отн

комиссии. Прошу Вас сообщить мне Ваше заключение.

Под § 3 (постановление от 1 ноября) надо подвести б

вания и подобные комиссии и Госплан.

Надо дополнить постановление от 1 ноября соответст

Председатель Сов

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

П

3
82
ибо контризложение), либо со-

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Печатается по рукописи

дседательством (пересмотр за-

бря 1921 г. в СНК383) товарища

осится к задачам работ Вашей

езусловно Комиссию использо-

вующим образом.

ета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

ечатается по машинописной
копии
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526

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МАЛОГО СНК

Тов. председателю МСНК

3. XI. 1921 г.

т. Литвинов очень просит меня просить Вас рассмотреть сегодня

соглашение с Монгольским правительством384.

Черкните, пожалуйста, сможете ли.
С ком. приветом Ленин

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописи

527

АРМАНДУ ХАММЕРУ

3. XI. 1921 г.

Дорогой мистер Хаммер!

Товарищ Рейнштейн сообщил мне, что Вы сегодня вечером уезжаете из Москвы.

Мне очень жаль, что я занят на заседании Центрального Комитета нашей партии. Чрез-

вычайно сожалею, что не могу увидеться с Вами еще раз и приветствовать Вас.

Будьте добры передать мой привет Вашему отцу, Джиму Ларкину, Рутенбергу и

Фергюсону, всем этим прекрасным товарищам, сейчас сидящим в американских тюрь-

мах. Всем им — мое самое горячее сочувствие и самые лучшие пожелания.

Еще раз мой наилучший привет Вам и Вашим друзьям в связи с присылкой муки для

наших рабочих и в связи с Вашей концессией. Это начинание крайне важно. Я надеюсь,

что оно будет иметь огромное значение.

С наилучшими пожеланиями

искренне Ваш Ленин

P. S. Прошу извинить меня за мой крайне плохой английский язык.

Впервые напечатано на русском и
английском (факсимиле) языках

21 января 1926 г. в «Красной
Газете» № 17

Печатается по фотокопии
с рукописи

Перевод с английского
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1

Л. К. МАРТЕНСУ

Тов. Мартенс!

Я прошу Вас оказать полное и решительное содейств

рабочими швейной фабрики № 36.

Устраните всю волокиту в получении нужных матер

матуры к ним (тройники, муфты и проч.) и электрическо

Содействуйте получению для коллектива рабочих жи

кой волокиты со стороны жилищного отдела.

Окончание и скорейший пуск фабрики надо достигн

деле проявлена недопустимая халатность и бюрократизм

Предсе

Написано 27 июня 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

2

В. М. ЛИХАЧЕВУ

Председателю МГСНХ тов. Ли

Прошу Вас оказать полное и решительное содействи

рабочих по организации швейной фабрики № 36.

Дайте соответствующие распоряжения заведующему

3
85
ие организации американскими

иалов и в особенности труб, ар-

й проводки.

лища, что надо решить без вся-

уть в кратчайший срок. Во всем

.

датель Совета Труда и Обороны

Печатается по машинописной
копии

хачеву

е работе группы американских

 Москвошвей т. Серякову.
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Устраните всякую волокиту в получении материалов и в особенности труб, армату-

ры к ним и электрической проводки.

В деле проявлена непростительная волокита и бюрократизм.

Содействуйте получению коллективом рабочих жилища без всякой проволочки со

стороны жилищного отдела.

Окончание фабрики и пуск ее в ход надо достигнуть в кратчайший срок.

Председатель Совета Труда и Обороны

Написано 27 июня 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописной
копии

3

*В ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО СОВНАРХОЗА

Посылаю вам заявление заведующего швейной фабрикой № 36 Музыч

санное от имени американских реэмигрантов, работающих на этой фабрике.

Прошу вас срочно обсудить это ходатайство и, если оно будет признан

щим удовлетворению, удовлетворить немедленно.

Председатель Совета Труда и Об

В. Улья

Написано 27 июня 1921 г.
Печатается впервые,

по машинописному текс
подписанному В. И. Ленин

4

В. В. ШМИДТУ

В Наркомтруд, тов. Шмидту

Копия председателю ВСНХ

Несмотря на мое письмо от 25/VI за № 7482*, в котором я просил прин

тому, чтобы отпуска

                                                          
* См. Сочинения, 5 изд., том 52, Приложения, документ 45. Ред.

3
86
енко, напи-

о подлежа-

ороны

нов (Ленин)

ту,
ым

ять меры к
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рабочим и служащим Каширской электрической станции не выдавались без ведома ее

администрации. Комиссия по отсрочкам и откомандированию при отделе труда гор.

Москвы продолжает это делать и этим вносит дезорганизацию в работу и отдаляет срок

окончания постройки Каширской станции, чем нарушается постановление Политбюро.

Прошу Вас представить свое объяснение.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

Написано 2 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

5
*ТЕЛЕФОНОГРАММА В ВСНХ, НАРКОМЗЕМ,
НАРКОМПРОД, ВНЕШТОРГ, НАРКОМФИН

Предлагаю срочно собрать по отделам вашего ведомства и главкам материалы по

вопросу о выработке наиболее ценных на современном рынке товаров (фабрикаты, ма-

териалы, сырье и пр.) и по предварительном обсуждении прислать с ними ответствен-

ного представителя в Малый Совнарком на заседание комиссии в пятницу, 8 июля, в 11

часов утра.

Председательствование возлагаю на председателя Малого Совнаркома т. Киселева.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

4 июля 1921 года.

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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6
*ТЕЛЕФОНОГРАММА

В НАРКОМЗЕМ, НАРКОМПРОД, ВСНХ,
ВНЕШТОРГ, НАРКОМПОЧТЕЛЬ, НАРКОМВНУДЕЛ,

НАРКОМИНДЕЛ, НАРКОМФИН

Созовите совещание компетентных представителей вашего в

оплаты услуг, оказываемых населению государством, и предмет

деляемых в настоящее время вашим ведомством.

Материалы и проект декрета представьте председателю Малог

леву к 15 июля.

Председатель Совета Народ

4 июля 1921 г.

7

ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. А. СЕМАШК

Наркомздрав, тов. Семашко

Настоящим прошу срочно командировать на постройку Каши

станции одного врача, так как ввиду скопления рабочих на пост

демические заболевания холерой.

Предписал Председате

Написано 15 июля 1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается
к

3
87
едомства по вопросу

ов, бесплатно распре-

о Совнаркома т. Кисе-

ных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

Печатается впервые,
по машинописному тексту,
подписанному В. И. Лениным

О

рской электрической

ройке возможны эпи-

ль Совнаркома Ленин

 по машинописной
опии
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8
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОВЕТАМ

Вне всякой очереди,

циркулярно — Екатеринбург, Харьков, Ростов-Дон,

Петроград, экономсовет, всем областным

экономическим советам

Предлагаю: 1. Своевременно, без задержки присылать в Управделами протоколы за-

седания экономсовета в трех экземплярах. 2. Прилагать к протоколам экономсоветов

копии всех материалов, на основе которых разрешался вопрос (письменные доклады,

тезисы, постановления, циркуляры), также полные стенографические отчеты заседаний,

если они ведутся. 3. Прислать в Управделами СТО в 3 экземплярах экономические

журналы и газеты, издаваемые как экономсоветом, так и отдельными экономическими

органами.

Предсто Ленин

Написано 30 июля 1921 г. Печатается впервые,
по машинописной копии

9

П. А. БОГДАНОВУ

Председателю президиума ВСНХ тов. Богданову

Для выяснения свободной от нарядов центра и местных органов снабжения налично-

сти изделий на фабриках и государственных складах предлагаю запросить немедленно

по прямому проводу все губсовнархозы, промбюро, районные правления о наличии то-

варов на фабриках и государственных складах, находящихся в их заведовании по при-

надлежности на 1 августа с. г., с указанием, на какое количество из них предъявлено

документов (нарядов, ордеров, приказов) на отпуск в отдельности:
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1) для Наркомпрода, губпродкомов, Центросоюза и губсоюзов и 2) для всех других

организаций и учреждений.

Сведения должны быть представлены ЦУС ВСНХ к 10 августа с. г. в общих едини-

цах (пудах, аршинах, штуках и т. д.) и по общим товарным группировкам (оконное

стекло, стеклянная посуда, обувь, хлопчатобумажная ткань и т. д.).

Свести итоговые сведения предлагаю по группам товаров применительно к сущест-

вующим плановым бюро (канцелярские бюро, текстильбюро и т. д.) Комиссии исполь-

зования и представить мне к 15 августа с. г.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин)

Написано 1 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

10

ТЕЛЕГРАММА ПЕТРОПАВЛОВСКОМУ РЕВКОМУ*

Петропавловск, ревком, копия Петрококчестрой

Ввиду исключительного значения сооружений ударной продовольственной желез-

нодорожной линии Петропавловск — Кокчетав, учитывая, что выселение управления

равносильно срыву налаженных с большим трудом находящихся в самом разгаре работ,

предлагаю оставить управление Петрококчестрой в прежнем помещении. Исполнение

доложить.

Предсто Ленин
5—VIII—21 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии
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11
ТЕЛЕФОНОГРАММА В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Главтоп

Предлагаю в течение трех дней предоставить в распоряжение П

1000 пуд. литейного кокса для выполнения заказов Каширстроя. Испо

Председатель 

Написано 8 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по ма
тексту, подпи

В. И. Лени

12
ТЕЛЕФОНОГРАММА В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕ

РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Главрезина

Предлагаю Вам в трехдневный срок закончить вопрос об отпуске

явкам Каширстроя.

Председатель 

Написано 8 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по ма
тексту, подпи

В. И. Лени

13

ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. К. МАРТЕНСУ

10/VIII—21 г.

Заведующему металлоотделом ВСНХ тов. Мартенс

Каширское строительство жалуется на неполучение болтов с гайк

их заказам. Монтаж без болтов остановился; прошу принять экстренн

3
88
одольского завода

лнение донести.

Совнаркома Ленин

шинописному
санному
ным

ИЕ
Н
389
 материалов по за-

Совнаркома Ленин

шинописному
санному
ным

у

ами и шайбами по

ые
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меры к удовлетворению Каширстроя 50% их заказов в трехнедельный срок.

Предсовнаркома Ленин

Впервые напечатано не полностью
21 января 1930 г.

в «Рабочей Газете» № 17

Полностью напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

14
ТЕЛЕГРАММА

РУКОВОДЯЩИМ ОРГАНАМ СИБИРИ

Новониколаевск, Сибпродком, Кальмановичу

Сибревком, Смирнову

Сиббюро, Яковлевой

Омск, Сибопс*

Принужден констатировать неудовлетворительность Вашей работ

постановления СТО от 21 июня, сообщенного Вам Наркомпродом 22

Создавшаяся обстановка обязывает меня взять на себя общее руково

нию Вами боевого задания СТО, ежедневно контролировать Вашу 

стадиях. Приказываю установить с 15 августа регулярную отправку

Наркомпрода по одному маршруту в сутки, не ниже тридцативагон

дый. Маршрутам присваивается наименование совнаркомовских, уст

бая нумерация, начиная с 21. В трехдневный срок обязываю т. Кальм

нижеследующие сведения, какими Вы должны были постоянно расп

материала для общего руководства по проведению в жизнь боевого

Каким участкам железной дороги, в каком количестве к каждому тяг

дов хлеба, забронированного для центра; 2. Сколько из тяготеющего к

находится на и при станциях, в каком среднем расстоянии остальной

гужевой подвоз

                                                          
* Сибирский округ путей сообщения. Ред.

3
90
ы по исполнению

 июня за № 79758.

дство по выполне-

работу во всех ее

 в Москву в адрес

ного состава каж-

анавливается осо-

ановича сообщить

олагать в качестве

 задания СТО: 1.

отеют 500 000 пу-

 каждому участку

 хлеб; 3. Как идет
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и какие примете меры для доведения наличия на станциях, гарантирующего беззамед-

лительное исполнение моего требования по регулярной отправке по маршруту каждый

день; 4. Обеспечена ли погрузка рабочей силой, вагонами, годными под насыпь зерна,

что предпринято Сибпродкомом, Сибопсом для обеспечения исполнения наряда. Пред-

лагаю впредь информировать меня через дежурного представителя Наркомпрода на

правительственном проводе, в случае отсутствия связи дежурного Наркомпрода — на

проводах полевого штаба, каждый шестой день за истекшие пять дней, подачей первой

отчетности 21 августа последующей схеме: по каждому участку дороги предполагае-

мый подвоз в предстоящую пятидневку, наличие на станциях предъявленного в адрес

центра хлеба, количество погруженного за истекшую пятидневку и количество отправ-

ленного центру хлеба маршрутами за тот же период, остаток от погруженного центру

не сформированного в маршруты хлеба на колесах. В случае малейшего опасения не-

выполнения задания по какой бы то ни было причине обязуетесь сообщать, какие пре-

дупредительные меры предприняты Вами с указанием дня дачи распоряжения. Кроме

того, ежедневно по тем же адресам обязуетесь сообщать об отправке маршрутов с ука-

занием номеров маршрутов, станций отправлений. Маршруты отправляются в сопро-

вождении ответственных комендантов, с охраной бригады, смазчиков, ответственных

за исправное состояние ходовых частей. Вся отчетность, установленная ранее Нарком-

продом и НКПС, сохраняется. На Сибревком и Сиббюро возлагается обязанность ока-

зания действительной помощи Сибпродкому и Сибопсу в их повседневной текущей ра-

боте по выполнению настоящего боевого задания. Получение немедленно подтвердите

и укажите должности, фамилии сотрудников, руководящих этой работой, с указанием

области ведения каждого.

12 августа 1921 г. Предсовнаркома Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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15
ТЕЛЕФОНОГРАММА В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Главтоп

12/VIII—21 г.

Предлагается Вам в недельный срок доставить Мышегскому чугу

ду тысячу пудов кокса для срочных отливок Каширстроя.

Пред

Впервые напечатано 21 января
1930 г. в «Рабочей Газете» № 17

Печатается по 
копи

16

ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. Н. ВАШКОВУ

Срочно. Электроотдел ВСНХ, т. Вашкову

Срочно сообщите, в каком положении находятся заказы Каширст

вод, бронированный кабель, изолированный провод, муфты и мате

Необходимо принять меры для скорейшей доставки перечисленного.

Председатель 

Написано 16 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по м
текст

17

ТЕЛЕГРАММА А. П. СЕРЕБРОВСКОМУ

Срочно. По прямому проводу. Баку, т. Серебровском

Копия: Баку, Церковная, д. 199, инженеру Гельфату

Прошу дать экстренное распоряжение выдать представителю Каш

Гельфату монтажный и установочный материал и инструмент по его 

3
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совнаркома Ленин

машинописной
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роя на голый про-
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Совнаркома Ленин

шинописному
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3
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рстроя инженеру

ыбору
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со складов бакинского нефтекома. Об исполнении донести. Все отобранное экстренно

переотправьте в Каширу в адрес Каширского строительства с проводником.

Предсовнаркома Ленин

Написано 18 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

18

ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. Н. ВАШКОВУ

Электроотдел ВСНХ, Вашкову

Срочно сообщите, какие меры Вами приняты для приемки тока с 

станции в городскую сеть.

Председатель 

Написано 19 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по ма
текст

19
ТЕЛЕГРАММА ОСОБОМУ КОМИТЕТУ УКРА

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДОНБАССА

Харьков, Особкому Украины

Совет Труда и Обороны предписывает прекратить впредь реквизи

надлежащего трем комбинированным заводам металлопромышленно

ровскому, Макеевскому.

Предсе

Написано 26 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по ма
текст

3

394
Кожуховской под-

Совнаркома Ленин

шинописному
у

НЫ
И
95
ции топлива, при-

сти: Юзовке, Пет-

датель СТО Ленин

шинописному
у
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20

ТЕЛЕФОНОГРАММА В. И. ФРИДБЕРГУ

Мостранс, тов. Фридбергу

Предлагаю принять исключительные меры для переброски грузов К

скве со складов на станции железных дорог. Об исполнении донести.

Председатель С

Написано 2 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по маш
тексту

21

ТЕЛЕГРАММА СИБРЕВКОМУ

Сибревком, Омск

Предлагаю срочно принять меры, чтобы местные власти не задер

ямальскую экспедицию, оказывали полное содействие отправлению ее

в боевом порядке. Исполнение телеграфируйте.

Предс

Написано 4 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по маш
тексту

22
ТЕЛЕФОНОГРАММА В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕ

ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Главтоп

Предлагаю принять все меры к снабжению углем в достаточном ко

ской станции к 15 октября сего года.

Председатель С

Написано 6 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по маш
тексту, подпис

В. И. Ленин
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23

ТЕЛЕГРАММА КОЛОМЕНСКОМУ ЗАВОДУ

Срочно Коломзавод, станция Голутвино, тов. Еленину

Копия инженеру Гакену

Копия Кашира, Каширстрой

Ввиду срочности работ постройки Каширской станции предлагаю в экстренном,

сверхурочном порядке выполнить все заказы для постройки. Исполнение донести.

Председатель Совнаркома Ленин

Написано 7 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту

24

ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. КАМЕНЕВУ

Председателю Московского Совдепа тов. Каменеву

Копия тов. Крыленко

Ввиду крайней важности и беспрерывности работы московской ко

электрической станции до 1 ноября с. г. прошу Вас оказать содей

конторы в занимаемом ею помещении (Театральный пр., 3), так как 

ние конторы, особенно в такое горячее для постройки время, может 

на работе.

Председатель С

Написано 9 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по ма
тексту, подпи

В. И. Лени
399
нторы Каширской

ствие оставлению

всякое перемеще-

вредно отозваться

овнаркома Ленин

шинописному
санному
ным
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25

ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. П. БРЮХАНОВУ

Наркомпрод, тов. Брюханову

Копия Халатову

Прошу принять все меры для регулярного снабжения Каширстроя хлебом, фуражом.

По заявлению Каширстроя, ему необходимо иметь немедленно 4000 пуд. овса и

еженедельно 3 вагона хлеба в Кашире и 1 вагон хлеба в Кожухове.

О принятых мерах сообщите.

Председатель Совнаркома Ленин

Написано 12 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

26

ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. Н. ВАШКОВУ

Электроотдел ВСНХ, тов. Вашкову

Предлагаю сообщить дополнительно к моему запросу*, в какой мере выполнены

требования Каширстроя на кабель, провод и остальные материалы, требующиеся Ка-

ширской станции для оборудования.

Список всего реализованного материала за последний месяц представьте мне за Ва-

шей подписью.

Председатель Совнаркома Ленин

                                                          
* См. настоящий том, Приложения, документ 16. Ред.

Написано 12 сентября 1921 г.

Впервые напечатано 21 января
1930 г. в «Рабочей Газете» № 17

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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27

ТЕЛЕФОНОГРАММА ФЕЛИКСУ КОНУ

Запросить секретной телефонограммой

Харьков, ЦК КПУ, тов. Кону

ЦК КПУ вынесено постановление предложить губкомам провести на губернских

съездах комнезаможей400 отчисление в пользу голодающих 50% губфонда комнезамо-

жей. Прошу сообщить, проведена ли эта директива на местах.

Пред. СТО Ленин

Написано 19 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

28

Х. Г. РАКОВСКОМУ

Харьков, т. Раковскому, копия т. Владимирову

Наркомпродом РСФСР переведено Вам дензнаками 20 миллиардов рублей, из них 10

— Киев, 10 — Харьков для покупки хлеба и скота. В ближайшее время предполагается

сверх украинской денежной нормы посылать Вам систематически денежные средства в

размере до 50 миллиардов в месяц со специальным назначением для покупки хлеба. ЦК

РКП предлагает Вам: 1) твердо забронировать эти посылаемые суммы для указанной

цели под личной ответственностью всех органов Наркомфина, 2) обязать продорганы

под ответственностью Укрнаркомпрода и губпродкомиссаров расходовать посылаемые

средства исключительно на покупку хлеба и скота. ЦК РКП предлагает Вам зарегист-

рировать декрет Совнаркома РСФСР от 23 августа с добавлением ВсеЦИКа о монопо-

лии на соль.

Пред. СТО Ленин

Написано 19 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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29
ТЕЛЕФОНОГРАММА В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Главтоп

Предлагаю срочно снабдить Каширское строительство коксом в количестве тысячи

пудов.

27/IX—21 г. Председатель Совнаркома Ленин

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

30

ТЕЛЕФОНОГРАММА А. Б. ХАЛАТОВУ

Наркомпрод, тов. Халатову

Предлагаю принять срочные меры для покрытия недосланных продуктов, главным

образом рыбы и мяса за сентябрь месяц, и отпуска продуктов на октябрь для нужд Ка-

ширского строительства.

Председатель Совнаркома Ленин

Написано 30 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

31

ТЕЛЕГРАММА ПОДОЛЬСКОМУ ЗАВОДУ

Подольск, заводоуправлению бывш. «Зингер»

Меншикову

Под Вашей личной ответственностью предлагаю Вам исполнить переданный Ваше-

му заводоуправлению за-
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каз для нужд Каширстроя к 10 октября в количестве по указанию Каширстроя.

Председатель Совнаркома Ленин

Написано 30 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

32
*ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЮ

СИМБИРСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА

Предлагаю немедленно исполнить распоряжение председателя ВСНХ товарища Бо-

гданова и откомандировать в распоряжение Каширстроя техника и электротехника —

братьев Зубановых.

Председатель Совнаркома Ленин

Написано 30 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным

33

ТЕЛЕГРАММА ТУЛЬСКОМУ ГУБПРОДКОМУ

Срочная. Тула, губпродком

Копия Каширской загконторе

Копия Каширстрой

Предлагаю Вам с получением сего немедленно выполнить наряд Наркомпрода на

отпуск Каширстрою 5000 пудов овса, 30 000 пудов сена, 10 000 пудов муки. Со станций

Мордвес и Богатищево 37 000 пудов овса. Также наряды на картофель. Об исполнении

донести.

Председатель Совнаркома Ленин

Написано 30 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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34

ОБРАЩЕНИЕ К ВОДНИКАМ

Сибирскому, Саратовскому, Южному, Кавказскому

округам путей сообщения, всем областным и районным

управлениям, линейным отделам, эксплоучасткам

и трансконторам водного транспорта

Постигший Поволжье голод с недостатком топлива и материалов в стране повели-

тельно диктует вам, водники, выполнить до закрытия навигации все перевозки водою

продовольственных, воинских, топливных и прочих грузов, чтобы Советской респуб-

лике выйти и на этот раз победителем.

Твердо уверены, что вы приложите все усилия к своевременной доставке грузов в

пункты назначения и к благополучной, планомерной расстановке судов в удобные и

безопасные для зимней стоянки и ремонта пункты.

Предсто Ленин*

Написано в конце сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В, И. Лениным

35
ТЕЛЕГРАММА ТУЛЬСКОМУ, АЛЕКСИНСКОМУ,

ТАРУССКОМУ И КОЛОМЕНСКОМУ УКОМТРУДАМ

Укомтрудам: Тульскому, Алексинскому,

Тарусскому и Коломенскому

Предписываю немедленно набрать 20 человек штукатуров и отправить в Каширу на

работы по постройке Каширской электрической станции. Об исполнении донести.

Председатель Совнаркома В. Ульянов (Ленин)

Написано 6 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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36
ТЕЛЕГРАММА О ПРИНЯТИИ МЕР
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОДНАЛОГА*

Всем губпродкомиссарам, предгубисполкомам,

уполВЦИК, кроме голодающих местностей

Крайне тяжелое положение Республики в связи с голодом Поволжья обязывает при-

нять все меры к выполнению продналога в 100%, каковое обязательство постановлени-

ем IV сессии ВЦИК возложено на Наркомпрод. Все местные советские учреждения

обязаны оказать продорганам в этой работе непременное полное содействие. Важней-

шей мерой для полного сбора продналога является решительная борьба с сокрытием

пашни, преувеличением числа едоков, для чего необходимо исполнение постановления

Совнаркома от 19 октября. Ввиду краткости времени, остающегося до выпадения снега,

приказываю: 1) Объявить борьбу с сокрытием пашни ударной работой продорганов при

обязательном содействии всех советских учреждений. 2) В суточный срок образовать

губернскую комиссию по борьбе с сокрытием пашни из губпродкомиссара, завгубзем-

отделом, рабкрином, с участием губстатбюро, также выездные комиссии в составе тех

же учреждений, на каковые возлагается персональная ответственность — установить и

найти пашню в размерах, утвержденных центром. 3) Не позднее 10 ноября закончить

работу в губернии по определению пашни, доведя обложение до действительных раз-

меров. 4) Вести широкую кампанию в печати, публикуя статистические данные по во-

лостям о числе угодий и населения сравнительно с получившимися при обложении и

вызывая всех честных советских граждан указать на сокрытия. 5) Цифры пашни, уста-

новленные волостными комиссиями, предъявить волисполкомам, требуя за личной от-

ветственностью предволисполкома при расхождении с результатами обложения выяс-

нить сокрытие, дать объяснения
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и в случае неудовлетворительности разложить размер сокрытого по селам пропорцио-

нально площади пашни. Составленный акт внести на утверждение продревтрибунала,

по утверждении обложить хозяйства согласно параграфам 4 и 5 декрета. После 10 но-

ября всех виновных должностных лиц, также хозяев, скрывших пашню, предать суду

продревтрибуналов. 6) Усилить работу волостных поверочных комиссий, образован-

ных согласно приказу Наркомпрода от 9 сентября № 1032, дать им твердые задания о

поволостных итогах пашни, едоков, выработанных уездной комиссией, согласно уезд-

ным итогам, утвержденным губернскими комиссиями, увеличить их число, оказывая

им помощь. 7) Уездным и губернским подотделам землеустройства, губстатбюро и ус-

татбюро по требованиям продорганов давать все необходимые справки и производить

экспертизу по имеющимся планам и документам о размерах площадей угодий в волос-

тях, селах. Постановлением СТО от 21 октября шестьдесят процентов землемеров по

указанию земотделов на месячный срок предоставлены в распоряжение продорганов

для работ по поручениям комиссий. Широко используйте предоставленные силы, давая

задания землемерам во всех случаях сомнений выезжать на места в распоряжение воло-

стных комиссий в целях обмера. 8) Ввести боевую отчетность всех комиссий на местах,

каковые отчитываются в выполнении задания уездной комиссии. Обязываю губпрод-

комиссара каждые три дня делать доклад президиуму губисполкома о ходе работ. Каж-

дые пять дней доносите о ходе работы в компрод, оргзавотдел. Инструкцию о примене-

нии декрета получите на днях.

Предсовнаркома Ленин*

Написано 24 октября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописному
тексту, подписанному

В. И. Лениным
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37
ТЕЛЕФОНОГРАММА

МОСКОВСКОМУ ГУБОТДЕЛУ МЕТАЛЛИСТОВ

Московский губотдел

Всероссийского союза рабочих металлистов

Прошу прислать в СТО для ознакомления данные по реальному снабжению метал-

лообрабатывающих заводов за последний месяц, имеющиеся в распоряжении губотде-

ла.

Председатель СТО

Написано 3 ноября 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по машинописной
копии

38

ПЛАН ПИСЬМА Н. Н. ВАШКОВУ*

α) Благодарность.

β) Дополнительные сведения.

1) 1 9 2 0: 7 6 7 0  kw. Входит ли Шатурка?

2) — а Тульский куст?

3) нельзя ли выделить крупные станции, напр. 1 0 0 0  и т. д. kw?

4) сколько месяцев 1921 года?

5) подробности о «начале организации» районных станций?

6) «мо г л о дать» Москве? а дало и к о г д а?

7) Болшевской и Детскосельской подробности (месяц окончания?).

γ) Сведения к съезду X?401 поподробнее собрать нельзя ли? о 7 7 4  станциях.

δ) О преподавании на станциях к съезду X. 21?

Написано в июле, не ранее 10,
1921 г.

Впервые напечатано в 1932 г.
в Ленинском сборнике XX

Печатается по рукописи
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39
ЗАПИСКА БИБЛИОТЕКАРЮ И ПОМЕТКИ

НА ВЕДОМОСТИ КНИГ И БРОШЮР,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ*

Прошу прислать отчеркнутое.

11/IX. Ленин

ВЕДОМОСТЬ КНИГ И БРОШЮР,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Язык Автор Название Издательство Год
изд.

Место
печат. К-во

88

Engl. Morris
Hillquit

From Marx
to Lenin

The Hanford
Press

1921 New Jork 1

» Lala
Lajpat

Rai

Reflections
on the Political

Situation in India

Verlag von
Otto Wigand

1917 Leipzig 1

Deutsch. Der Reichen-
berger Parteitag

1921. Der
Weltkrise des

Kapital, und die
Kommunist.

Internationale

Verlag der
Volksbuchh
and. Runge

& С0.

1921 Reichenberg 1

Написано 11 сентября 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г.
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

————
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СПИСОК  ПИСЕМ

В .  И .  ЛЕНИНА ,

ВКЛЮЧЕННЫХ  В  РАНЕЕ  ВЫШЕДШИЕ

ТОМА  НАСТОЯЩЕГО  ИЗДАНИЯ

———

СПИСОК  НЕРАЗЫСКАННЫХ  ПИСЕМ

В .  И .  ЛЕНИНА

———

ПРИМЕЧАНИЯ

———

УКАЗАТЕЛИ
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СПИСОК  ПИСЕМ  В .  И .  ЛЕНИНА ,

ВКЛЮЧЕННЫХ  В  РАНЕЕ  ВЫШЕДШИЕ

ТОМА  НАСТОЯЩЕГО  ИЗДАНИЯ
(27 июня — 3 ноября 1921)

ПИСЬМО О. В. КУУСИНЕНУ и В. КЁНЕНУ. 9 июля 1921 г.

Том 44, стр. 56.

ЗАПИСКА Л. Б. КАМЕНЕВУ С ПОПРАВКАМИ К ПРОЕКТУ ТЕЗИСОВ О ПРОВЕДЕНИИ В

ЖИЗНЬ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. 21 июля 1921 г.

Том 44, стр. 73.

ПИСЬМО Г. МЯСНИКОВУ. 5 августа 1921 г.

Том 44, стр. 78—83.

ТОВАРИЩУ ТОМАСУ БЕЛЛУ. 13 августа 1921 г.

Том 44, стр. 85—87.

ПИСЬМО К НЕМЕЦКИМ КОММУНИСТАМ. 14 августа 1921 г.

Том 44, стр. 88—100.

ПИСЬМО В. В. КУЙБЫШЕВУ И ПРОЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОЧИХ, ЕДУЩИХ ИЗ АМЕРИКИ

В РОССИЮ. 22 сентября 1921 г.

Том 44, стр. 125—126.

К ВОПРОСУ О ЗАДАЧАХ РАБКРИНА, ИХ ПОНИМАНИИ И ИХ ИСПОЛНЕНИИ. 27 сентября

1921 г.

Том 44, стр. 127—132.

ПИСЬМО А. С. КИСЕЛЕВУ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК. 10 октября 1921 г.

Том 44, стр. 139.

ЗАПИСКА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 11 октября 1921 г.

Том 44, стр. 140.
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ЗАПИСКА В. М. МОЛОТОВУ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) ПО

ВОПРОСУ О СОГЛАШЕНИИ С ГРУППОЙ РУТГЕРСА. 12 октября 1921 г.

Том 44, стр. 141—142.

ПИСЬМО ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК РКП(б) И СТО ПО ВО-

ПРОСУ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С. РУТГЕРСА. Между 12 и 15 октября 1921 г.

Том 44, стр. 143.

ЗАПИСКА В. М. МИХАЙЛОВУ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК РКП(б) ПО ВОПРОСУ О

СОГЛАШЕНИИ С ГРУППОЙ РУТГЕРСА. 19 октября 1921 г.

Том 44, стр. 177—178.

ПИСЬМО ПОЛЬСКИМ КОММУНИСТАМ. 19 октября 1921 г.

Том 44, стр. 180—181.

ЗАПИСКА Г. В. ЧИЧЕРИНУ И ЗАМЕЧАНИЯ НА ПРОЕКТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА О ПРИЗНАНИИ ДОЛГОВ. 24 октября 1921 г.

Том 44, стр. 185—188.

ЗАПИСКА В. М. МИХАЙЛОВУ С ПРОЕКТОМ ТЕЛЕГРАММЫ Л. Б. КРАСИНУ. 28 октября 1921 г.

Том 44, стр. 190.

————
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СПИСОК  ПИСЕМ  В .  И .  ЛЕНИНА ,

ДО  НАСТОЯЩЕГО  ВРЕМЕНИ

НЕ  РАЗЫСКАННЫХ
(27 июня — 3 ноября 1921)

В. М. МОЛОТОВУ

27 июня 1921 г.

В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС* хранится журнал

регистрации документов, адресованных В. И. Ленину**, в котором записано, что полученное письмо А. Г.

Шлихтера (вх. № 523) направлено «с надписью Ленина» Молотову 27 июня 1922 г.

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

29 июня 1921 г.

В хранящемся в ЦПА ИМЛ журнале регистрации исходящих документов от В. И. Ленина*** за № 476

имеется запись: «Чичерину об ускорении по телеграмме Коппа секретно (копии нет)».

В. М. МОЛОТОВУ

30 июня 1921 г.

В журн. исх. док. за № 478 имеется запись: «т. Молотову (без копии, запечатанный)».

В. М. МОЛОТОВУ

1 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 482 имеется запись: «Молотову от В. И. запеч. пакет».

                                                          
* Далее — ЦПА ИМЛ. Ред.
** Далее — журн. вх. док. Ред.
*** Далее — журн. исх. док. Ред.
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И. С. УНШЛИХТУ

1 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 483 имеется запись: «Уншлихту секретный пакет (без копии)».

В. И. НЕВСКОМУ

7 июля 1921 г.

Письмо написано В. И. Лениным в ответ на письмо В. И. Невского от 5 июля 1921 г. с просьбой о

свидании (ЦПА ИМЛ). В журн. исх. док. за № 498 имеется запись: «т. Невскому — о дне его приема».

В. М. МОЛОТОВУ

9 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 503 имеется запись: «т. Молотову (запечатан.)».

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

10 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 507 имеется запись: «тов. Зиновьеву — запечатан, конв.».

В. М. МОЛОТОВУ

10 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 508 имеется запись: «т. Молотову, запеч.».

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

10 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 509 имеется запись: «т. Чичерину, запечат.».

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

13 июля 1921 г.

В. И. Ленин в письме Л. Б. Каменеву от 13 июля 1921 г. писал: «Я послал сегодня Зиновьеву проекты

постановления ЦК и письмо» (ЦПА ИМЛ).
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Ф. ПЛАТТЕНУ

13 июля 1921 г.

В. И. Ленин в записке Л. А. Фотиевой от 13 июля 1921 г. просил найти делегата III конгресса Комин-

терна от Швейцарской коммунистической партии для передачи через него письма Ленина Ф. Платтену

(ЦПА ИМЛ). В журн. вх. док. за № 640 имеется запись: «Письмо для пересылки (т. Платтену)».

Н. И. БУХАРИНУ

13 июля 1921 г.

В. И. Ленин в записке Л. А. Фотиевой от 13 июля 1921 г. писал: «Посланы ли Бухарину мои записоч-

ки» (ЦПА ИМЛ).

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

14 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 524 имеется запись: «Зиновьеву, запеч. пакет».

Л. Б. КАМЕНЕВУ

14 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 525 имеется запись: «Каменеву, запеч. пакет».

М. П. ПАВЛОВИЧУ

15 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 535 имеется запись: «т. Павловичу — об одобрении Вл. И. плана составл. атла-

са и предложение связаться с Кайсаровым (вх. 681)».

Н. В. КОРБЛИНСКОМУ

15 июля 1921 г.

Письмо является ответом на письмо Н. В. Корблинского, полученное 15 июля 1921 г., на котором есть

пометка: «отв. 15/VII» (ЦПА ИМЛ). В журн. исх. док. за № 536 имеется запись: «тов. Корблинскому —

ответ на его письмо о наруш. данных ему прав сообщить (вх. 668)».
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Г. Л. ШКЛОВСКОМУ

15 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 537 имеется запись: «т. Шкловскому, запечатанное».

А. И. ПОТЯЕВУ

16 июля 1921 г.

В журн. исх. док. имеется запись: «т. Потяев — просьба дать заключение по телегр. Цюрупы о снаб-

жении рабоч. Каширстроя рыбой».

И. И. ИОНОВУ

18 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 551 имеется запись: «т. Ионову — запрос о необходимости поездки за границу

2-х чл. комиссии для ознакомл. с новыми картами и атласами и мнение о проф. Анучине и Бодрове».

А. И. РЫКОВУ

18 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 552 имеется запись: «т. Рыкову — запечат. конверт — с надписью «Наша

Правда» газ. Козлов исп.».

Л. Б. КРАСИНУ

18 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 553 имеется запись: «т. Красину — запечат. пакет».

Л. Б. КАМЕНЕВУ

20 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 565 имеется запись: «т. Каменеву — запечатанное».

В. М. МОЛОТОВУ

20 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 566 имеется запись: «т. Молотову — запечатанное».



                                        СПИСОК НЕРАЗЫСКАННЫХ ПИСЕМ В. И. ЛЕНИНА                                  357

В. С. ДОВГАЛЕВСКОМУ

21 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 575 имеется запись: «т. Довгалевскому Наркомпочтель — о неудовлетвори-

тельности работы телефонов».

В. М. МОЛОТОВУ

21 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 577 имеется запись: «Молотову, запечатанное».

Э. БЛООР

21 июля 1921 г.

Письмо В. И. Ленина является ответом на письмо Э. Блоор от 19 июля 1921 г., на котором В. И. Ле-

нин написал: «в архив (письмо амер. ком.)» и «отв. 21/VII» (ЦПА ИМЛ). В журн. исх. док. за № 578 име-

ется запись: «Элле Рив Блоор № 63 б. Континенталь, запечатанное».

К. ЦЕТКИН

25 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 597 имеется запись: «т. Цеткиной — сговориться о приеме у Вл. Ильича».

А. И. РЫКОВУ

25 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 598 имеется запись: «т. Рыкову — об указании как поступить ввиду неявки

Шляпникова на заседан.».

К. ЦЕТКИН

26 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 607 имеется запись: «т. Цеткиной на нем. яз.».
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В. С. ДОВГАЛЕВСКОМУ

26 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 608 имеется запись: «т. Довгалевскому — о телефоне д-ру Гетье».

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

26 июля 1921 г.

Письмо В. И. Ленина является ответом на письмо Г. В. Чичерина, полученное 26 июля 1921 г. (ЦПА

ИМЛ). В журн. исх. док. за № 611 имеется запись: «т. Чичерину — о практических предложениях необ-

ходим. внести в ЦК».

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

26 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 613 имеется запись: «т. Чичерину — о проведении через Оргбюро о загранич-

ной агитации».

Е. В. ПАШКОВСКОМУ

26 июля 1921 г.

В журн. исх. док. за № 623 имеется запись: «т. Пашковскому ЦСУ — о предоставлении сведений о

главн. отраслях промышленности».

Л. К. МАРТЕНСУ

1 августа 1921 г.

В журн. исх. док. за № 642а имеется запись: «т. Мартенсу — по делу Битти просьба сообщить, чье за-

ключение его или Чичерина остается в силе, т. к. они совершенно различны».

В. М. МОЛОТОВУ

1 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 10256 с надписью В. И. Ленина: «Спешно т. Молотову (от Ле-

нина). Расписка на конверте» и распиской Молотова в получении письма 1 августа. В журн. исх. док. за

№ 643 имеется запись: «т. Молотову — запечатанный».
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

2 августа 1921 г.

В журн. исх. док. за № 648 имеется запись: «т. Зиновьеву — запечатанное».

Л. Д. ТРОЦКОМУ

2 августа 1921 г.

В журн. исх. док. за № 649 имеется запись: «т. Троцкому — запечатанное».

В. М. МОЛОТОВУ

4 августа 1921 г.

В журн. исх. док. за № 666 имеется запись: «т. Молотову — об окончательном решении относительно

Гольденберга».

И. А. ТЕОДОРОВИЧУ

5 августа 1921 г.

В письме И. А. Теодоровичу от 12 августа 1921 г. В. И. Ленин писал: «Вы не ответили мне насчет ду-

хоборов. Пришлите, пожалуйста, мое письмо и Ваши выводы» (настоящий том, документ 190).

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 676/10706 с надписью В. И. Ленина: «т. Т е о д о р о в и ч у  (от

Ленина)» и распиской Теодоровича в получении письма. В журн. исх. док. за № 676 имеется запись: «За-

печатанное письмо т. Теодоровичу».

И. С. УНШЛИХТУ

5 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 677/10686 с надписью В. И. Ленина: «ВЧК т. У нш л и х т у  (от

Ленина)» и распиской Уншлихта в получении письма в 23 часа 45 мин. 5 августа 1921 г. В журн. исх.

док. за № 677 имеется запись: «Закрытое письмо т. Уншлихту».
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Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

6 августа 1921 г.

В журн. исх. док. за № 681 имеется запись: «Кржижановскому. Запечат. письмо В. И.».

Г. Д. ЦЮРУПЕ

7 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 10886/684 с надписью В. И. Ленина: «Г. Д м. Цю р у п е» и рас-

пиской Цюрупы в получении письма в 10 час. 15 мин. 8 августа. В журн. исх. док. за № 684 имеется за-

пись: «Г. Д. Цюрупе. Запечат. письмо В. И.».

П. А. БОГДАНОВУ

7 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1087/685а с надписью В. И. Ленина: «Председателю ВСНХ т-щу

Б о г д а н о в у» и распиской Богданова в получении письма 7 августа. В журн. исх. док. за № 685 имеется

запись: «Богданову, запеч. письмо В. И.».

В КОМЕНДАТУРУ КРЕМЛЯ

7 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма за № 859 с распиской секретаря в получении письма.

П. А. БОГДАНОВУ

8 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 688/10966 с распиской в получении письма в 12 час. 40 мин. 8

августа 1921 г. В журн. исх. док. за № 688 имеется запись: «тов. Богданову — по поводу льняного треста

и желании поговорить по этому вопросу. (Копии нет)».

И. П. ГОЛЬДЕНБЕРГУ

8 августа 1921 г.

В журн. исх. док. за № 692 имеется запись: «Гольденбергу».
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Л. Б. КАМЕНЕВУ

Между 8 и 12 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1117 с надписью В. И. Ленина: «Л. Б. К а м е н е в у» и распис-

кой Каменева в получении письма.

И. П. ГОЛЬДЕНБЕРГУ

11 августа 1921 г.

Письмо является ответом В. И. Ленина на письмо И. П. Гольденберга от 10 августа 1921 г. (ЦПА

ИМЛ). На письме Гольденберга имеется надпись В. И. Ленина: «в архив от Гольденберга, отв. 11/VIII».

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 11346/706 с надписью В. И. Ленина: «Тов. Осипу Петровичу

Г о л ь д е н б е р г у  (от Ленина)». В журн. исх. док. за № 706 имеется запись: «т. Ос. Петр. Гольденбергу

— запечат.» и расписка Гольденберга в получении письма 12 августа 1921 г.

В. М. МОЛОТОВУ

12 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 11366/704 с надписью В. И. Ленина: «Спешно т. Молотову (от

Ленина). Расписка на конверте» и распиской Молотова в получении письма 12 августа. В журн. исх.

док. за № 704 имеется запись: «т. Молотову — запечатанное».

М. В. ФРУНЗЕ

12 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма за № 11356/705. В журн. исх. док. за № 705 имеется запись: «т.

Фрунзе — запеч.».

И. С. УНШЛИХТУ

12 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт с надписью В. И. Ленина: «ВЧК, т. Уншлихту (от Ленина)». В журн.

исх. док. за № 707 имеется запись: «т. Уншлихту — запеч.».
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Н. П. БРЮХАНОВУ

12 августа 1921 г.

В журн. исх. док. за № 711 имеется запись: «т. Брюханову — о поступлении продналога, о награжде-

нии образцовых губерний и о концентрации соли».

В. М. МОЛОТОВУ

13 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1146б с надписью В. И. Ленина: «Спешно с мандатом т. Моло-

тову (от Ленина)» и распиской Молотова в получении письма 13 августа.

Л. Д. ТРОЦКОМУ

16 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1154б/723 с надписью В. И. Ленина: «Т-щу Т р о ц к о м у  (от Ле-

нина 16/VIII)» и распиской Троцкого в получении письма. В журн. исх. док. за № 723 имеется запись: «т.

Троцкому. Запечат. конв.».

В. М. МОЛОТОВУ

16 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1153б/726 с надписью В. И. Ленина: «С п е ш н о  т. Мо л о т о в у

(от Ленина)» и распиской Молотова в получении письма 16 августа. В журн. исх. док. за № 726 имеется

запись: «Молотову (зап. конв.)».

Л. Б. КАМЕНЕВУ

16 августа 1921 г.

В журн. исх. док. за № 727 имеется запись: «Каменеву. Просьба сообщить о Рижск. перегов.».

Л. Д. ТРОЦКОМУ, К. Б. РАДЕКУ, И. В. СТАЛИНУ,
Л. Б. КАМЕНЕВУ, Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

16 августа 1921 г.

В журн. исх. док. за № 728 имеется запись: «Троцкому, Радеку, Сталину, Каменеву, Зиновьеву — о

бюро сводок».
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М. И. ФРУМКИНУ

22 августа 1921 г.

В журн. исх. док. за № 746 имеется запись: «т. Фрумкину о товарообмене».

РОЗЕНБЛАТУ

22 августа 1921 г.

В журн. исх. док. имеются записи — за № 749: «т. Розенблату, редак. «Экон. Жизнь» — запечатан.» и

за № 750: «т. Розенблату, редакц. «Эк. Жизнь» — запечатан.».

Д. И. КУРСКОМУ

22 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма Д. И. Курскому от В. И. Ленина за № 1446/1360, отправленно-

го в 22 часа 19 мин., с распиской Курского в получении письма в 23 часа 55 мин. 22 августа 1921 г.

И. С. УНШЛИХТУ

26 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 763/72176 с надписью В. И. Ленина: «т. Уншлихту (от Ленина).

(Секретно)» и распиской Уншлихта в получении письма 16 августа 1921 г. В журн. исх. док. за № 763

имеется запись: «т. Уншлихту — запечатан.».

Г. В. ЧИЧЕРИНУ

27 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма Г. В. Чичерину от В. И. Ленина за № 1231б с распиской секре-

таря в получении письма в 17 часов 05 мин. 27 августа 1921 г.

М. К. ВЕТОШКИНУ

28 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма М. К. Ветошкину от В. И. Ленина за № 773.
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В. М. МОЛОТОВУ

29 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1238б с надписью В. И. Ленина: «т. Молотову (от Ленина) под

расписку» и распиской Молотова в получении письма 29 августа.

И. В. СТАЛИНУ

30 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1242б с надписью В. И. Ленина: «С е к р е т н о. С п е ш н о, т.

Ст а л и н у  (от Ленина). Расписка на конверте» и распиской Сталина в получении письма 30 августа.

И. В. СТАЛИНУ

30 августа 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1242б с надписью В. И. Ленина: «Спешно, т. Ст а л и н у  (от

Ленина), расписка на конверте» и распиской Сталина в получении письма 30 августа.

Е. С. ВАРГЕ

31 августа 1921 г.

Письмо является ответом В. И. Ленина на письмо Варги. В ЦПА ИМЛ хранится конверт за

№ 1255б/751 с надписью В. И. Ленина: «An den Genossen E. Varga, товарищу В а р г а, б. «Люкс», комн.

20 (от Ленина)» и распиской Варги в получении письма. На письме Варги имеется пометка В. И. Ленина:

«ответил 31/8». В журнале исх. док. за № 751 имеется запись: «запечатанный конверт т. Варга».

В. М. МОЛОТОВУ

31 августа 1921 г.

В журн. исх. док. за № 788 имеется запись: «Молотову, запечатанный конверт».

Л. Б. КРАСИНУ

2 сентября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 793 имеется запись: «т. Красину, секретно запечатан.». Приложена расписка

Красина в получении письма.
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Е. С. ВАРГЕ

2 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1267б/794 с надписью В. И. Ленина: «An den Genossen E.

V a r g a. Тов. В а р г а, с п еш н о, б. «Люкс», комн. 20 (от Ленина)» и распиской Варги в получении

письма. В журн. исх. док. за № 794 имеется запись: «т. Варга, запечат.».

И. С. УНШЛИХТУ

4 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1276б с надписью В. И. Ленина: «Секретно, ВЧК т. У нш л и х -

т у  (от Ленина). Расписка на конверте» и распиской Уншлихта в получении письма в 23 часа 15 мин. 4

сентября 1921 г.

Л. Б. КАМЕНЕВУ

5 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1277б с надписью В. И. Ленина: «Спешно, Л. Б. К а м е н е в у

(от Ленина)» и распиской Каменева в получении письма.

В. М. МОЛОТОВУ

5 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма В. И. Ленина В. М. Молотову за № 1116/1286 с распиской Мо-

лотова в получении письма.

В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ»

5 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 808/1301 с распиской в получении письма в 17 часов 30 мин. 5

сентября. В журн. исх. док. за № 808 имеется запись: «В редакцию «Правды», просьба прислать статью

тов. Г. Сафарова о Туркестане».

И. С. УНШЛИХТУ

12 сентября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 831 имеется запись: «т. Уншлихту — об освобождении проф. Щепкина».



366                                  СПИСОК НЕРАЗЫСКАННЫХ ПИСЕМ В. И. ЛЕНИНА                                        

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

13 сентября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 846 имеется запись: «В редакцию газеты «Эконом. Жизнь» о высылке № 191».

В НАРКОМПРОД

14 сентября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 851 имеется запись: «В Наркомпрод — о выдаче т. Сочневу необходимых хо-

зяйственных вещей».

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

16 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится расписка: «Пакет от Предс. СНК В. И. Ленина на имя т. Г. М. Кржижановского

для личной передачи ему получил»*.

В. С. СТОМОНЯКОВУ

Сентябрь, ранее 17, 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт с надписью В. И. Ленина: «Просьба переслать в Берлин Стомонякову

от Ленина» и распиской Стомонякова в получении письма 17 сентября 1921 г.

В. М. МОЛОТОВУ

17 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 861/1426 с надписью В. И. Ленина: «Лично т. Мо л о т о в у,

с е к р е т н о  (от Ленина)» и распиской Молотова в получении письма 17 сентября. В журн. исх. док. за

№ 861 имеется запись: «т. Молотову — запеч. секретный пакет В. И.».

И. С. УНШЛИХТУ

19 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 865/1434б с надписью В. И. Ленина: «С е к р е т н о, ВЧК

т. У нш л и х т у  (от Ленина)». В журн. исх. док. за № 865 имеется запись: «Уншлихту о пароходе Кор-

нард».

                                                          
* Подпись неразборчива. Ред.
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И. И. РАДЧЕНКО

19 сентября 1921 г.

Письмо написано В. И. Лениным в связи с письмом И. И. Радченко от 16 сентября 1921 г. В журн.

исх. док. имеется запись: «Радченко, запрос по письму от 16/IX (№ 1214 вх. В. И.)».

СБРУЕВУ

20 сентября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 876 имеется запись: «Секретарю МЧК тов. Сбруеву, по делу инженера Сло-

тинцева».

И. С. УНШЛИХТУ

20 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 880/1454б с надписью В. И. Ленина: «ВЧК, т. Уншлихту л и ч н о

(от Ленина)» и распиской Уншлихта в получении письма 21 сентября 1921 г. в 16 часов. В журн. исх.

док. за № 880 имеется запись: «т. Уншлихту — запечатанное В. И.».

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

20 сентября 1921 г.

Секретарь Совнаркома Н. С. Лепешинская писала 20 сентября 1921 г. в экспедицию ВЦИК: «Прила-

гаемый пакет от т. Ленина необходимо сегодня отправить в Петроград т. Зиновьеву».

В. М. МОЛОТОВУ

21 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма В. М. Молотову от В. И. Ленина за № 1250/1459б. В журн. вх.

док. за № 1250 имеется запись о направлении В. М. Молотову заявления А. М. Шаповалова в Оргбюро

ЦК «с просьбой отпустить в Германию для лечения и с припиской В. И.».

Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

22 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма от В. И. Ленина на имя Г. К. Орджоникидзе.
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В. М. МОЛОТОВУ

23 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма В. М. Молотову «в собственные руки» от В. И. Ленина за

№ 1464/886. В журн. исх. док. за № 886 имеется запись: «Закрытый конверт Молотову (вернуть письма

Томского и Петерса)».

В. М. МОЛОТОВУ

23 сентября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 887 имеется запись: «Молотову об обеспечении семьи Гуковского (копии

нет)».

В. В. КУЙБЫШЕВУ

24 сентября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 891 имеется запись: «Куйбышеву, телефонограм. сообщить, есть ли сведения

от Мартенса».

А. Б. ХАЛАТОВУ

24 сентября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 893 имеется запись: «Халатову, об отпуске продовольствия Наркомзему для

работ по электроустановкам».

И. В. СТАЛИНУ

24 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 894/1473б с надписью В. И. Ленина: «Л и ч н о. т. Сталину.

Спешно (от Ленина)». В журн. исх. док. за № 894 имеется запись: «Сталину — закрытый конверт».

Л. Н. КРИЦМАНУ

24 сентября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 895 имеется запись: «Крицману — телефонограмма-справка об обеспечении

рыбных промыслов (вход. № 1262)».

М. И. КАЛИНИНУ

27 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 904/1496б с надписью В. И. Ленина: «М. И. Калинину» и рас-

пиской Калинина в получении письма. В журн. исх. док. за № 904 имеется запись: «Калинину — закры-

тое письмо».
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В. М. МОЛОТОВУ

27 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1500б о надписью В. И. Ленина: «т. Молотову (от Ленина)» и

распиской Молотова в получении письма 27 сентября.

Д. Б. РЯЗАНОВУ

28 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится расписка: «Письмо Ленина от 28 сентября получил 6 октября 1921 г. — Д. Ря-

занов».

М. И. ФРУМКИНУ

29 сентября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 911 имеется запись: «Фрумкину — закрытое письмо».

И. В. СТАЛИНУ

29 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1521б с надписью В. И. Ленина: «от. Сталину (от Ленина)».

И. В. СТАЛИНУ

30 сентября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1528б с надписью В. И. Ленина: «т. Сталину (от Ленина)» и

распиской Сталина в получении письма.

Л. Д. ТРОЦКОМУ

1 октября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 923 имеется запись: «Троцкому — запечатанный конверт».

И. В. СТАЛИНУ

3 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1547б с надписью В. И. Ленина: «т. Ст а л и н у  (от Ленина)» и

распиской Сталина в получении письма. В журн. исх. док. за № 926 имеется запись: «Сталину — запеча-

танный конверт».
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Г. В. ЧИЧЕРИНУ

3 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма за № 1548б с надписью В. И. Ленина: «т. Чичерину (от Лени-

на)».

Б. И. РЕЙНШТЕЙНУ

4 октября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 929 сделана запись: «Рейнштейну — запечатанный конверт».

В ГЛАВТОП

4 октября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 930 имеется запись: «Главтоп (копия в отдел металлов) о снабжении Каширст-

роя коксом».

Н. А. СЕМАШКО

7 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма Н. А. Семашко от В. И. Ленина за № 942/1580б. В журн. исх.

док. за № 942 имеется запись: «Семашко — запечат. конверт (копии нет)».

Л. Д. ТРОЦКОМУ

8 октября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 947 имеется запись: «Троцкому — запечат. конверт».

Я. Э. РУДЗУТАКУ

8 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 948 с надписью В. И. Ленина: «т. Р у д з у т а к у  (от Ленина)» и

распиской Рудзутака в получении письма. В журн. исх. док. за № 948 имеется запись: «Рудзутаку — за-

печат. конверт».

В. М. МОЛОТОВУ

8 октября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 949 имеется запись: «Молотову — запечат. конверт».
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П. А. ЗАЛУЦКОМУ

8 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма П. А. Залуцкому от В. И. Ленина за № 1420/163.

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

11 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма Г. М. Кржижановскому от В. И. Ленина за № 956/1613б. В

журн. исх. док. за № 956 имеется запись: «Кржижановскому — письмо Вл. Ил. по докладу Довгалевского

о петрогр. пожаре».

Л. Б. КРАСИНУ

11 октября 1921 г.

Письмо написано В. И. Лениным в ответ на письмо Л. Б. Красина от 25 сентября 1921 г. В ЦПА ИМЛ

хранится конверт за № 957 с надписью В. И. Ленина: «В НКИДел т. Горбунову с просьбой отправить в

Л о н д о н  тов. Красину (а если его нет, т. Берзину) (от Ленина)» и распиской Красина в получении пись-

ма 25 октября 1921 г., а также расписка П. П. Горбунова в получении письма и расписка из отдела дип-

курьеров НКИД об отправке письма в Лондон 17 октября 1921 г. В журн. исх. док. за № 957 имеется за-

пись: «В Лондон Красину, через Горбунова П. П. от Ленина в закрытом конверте».

Л. Д. ТРОЦКОМУ

12 октября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 959 имеется запись: «Троцкому — секретно о письме Вронского (копии нет)».

Л. В. НОВИЦКОМУ

13 октября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 963 имеется запись: «Новицкому — запечатанный конверт».

ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ*

14 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма Преображенскому от В. И. Ленина за № 973/1636. В журн. исх.

док. за № 973 имеется запись: «Преображенскому — запечатанный конверт».

                                                          
* По-видимому, Е. А. Преображенскому. Ред.
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Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ

15 октября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 979 имеется запись: «Крестинскому — отзыв о письме Игнатьева с приложе-

нием письма (запечат. конверт)».

И. И. РАДЧЕНКО

16 октября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 982 имеется запись: «т. Радченко — английское письмо Франка (Sorin'а) Зори-

на с надписью Вл. Ильича ответить — кто такой Чибрарио, о котором говорится, и кто Зорин».

Н. И. БУХАРИНУ

17 октября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 983 имеется запись: «Бухарину — запечатан. конверт».

И. С. УНШЛИХТУ

17 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится расписка И. С. Уншлихта о получении им «в собственные руки» письма от В.

И. Ленина за № 1677/992. В журн. исх. док. за № 992 имеется запись: «Уншлихту: запечатанный кон-

верт».

В. М. МОЛОТОВУ

17 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт с надписью В. И. Ленина: «Спешно, т. Молотову письмо мое и все

материалы по делу Рутгерса (от Ленина)» и распиской Молотова в получении письма 17 октября.

Т. И. СЕДЕЛЬНИКОВУ

18 октября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 1001 имеется запись: «Седельникову — запечат. конверт».
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И. С. УНШЛИХТУ

19 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1703 с надписью В. И. Ленина: «ВЧК т. У нш л и х т у  (от Лени-

на). Л и ч н о. Спешно» и распиской Уншлихта в получении письма 19 октября 1921 г. в 22 часа 30 ми-

нут.

П. П. ГОРБУНОВУ

20 или 21 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1722б с надписью В. И. Ленина: «НКИДел П. П. Г о р б у н о в у

(от Ленина)».

Л. Д. ТРОЦКОМУ

21 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1013/1733б с надписью В. И. Ленина: «т. Т р о ц к о м у  (л и ч н о)

(от Ленина)». В журн. исх. док. за № 1013 имеется запись: «Троцкому, запеч. пакет».

С. РУТГЕРСУ

24 октября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 1024 имеется запись: «Рутгерсу — запечат. конверт».

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

24 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 663л с надписью: «т. Кржижановскому (совершенно секретно,

только под личную расписку) от т. Ленина».

Г. И. ЛОМОВУ

24 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма Г. И. Ломову от В. И. Ленина за № 306д/663л.

М. М. ЛАШЕВИЧУ

25 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма М. М. Лашевичу от В. И. Ленина за № 663л.



374                                  СПИСОК НЕРАЗЫСКАННЫХ ПИСЕМ В. И. ЛЕНИНА                                        

И. В. СТАЛИНУ

25 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1028/1766б с надписью В. И. Ленина: «т. Сталину (от Ленина)».

В журн. исх. док. за № 1028 имеется запись: «т. Сталину (закрыт. пак.)».

И. С. УНШЛИХТУ

25 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится расписка И. С. Уншлихта в получении 25 октября в 20 часов 35 мин. от В. И.

Ленина «(секретно)» письма за № 1029/1767б. В журн. исх. док. за № 1029 имеется запись: «т. Уншлихту

(закр. конверт)».

К. Б. РАДЕКУ

26 октября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 1033 имеется запись: «Радеку — о работе комиссии, образов. ЦК об оплате

должност. лиц за границей (вход. 1371)».

М. В. ФРУНЗЕ

26 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1776б с надписью В. И. Ленина: «Л и ч н о  т. Ф р у н з е  (с

просьбой передать дальше адресату, указ. в письме) (от Ленина)». В журн. исх. док. за № 1033 имеется

запись: «Фрунзе — закрытый конверт».

Л. В. НОВИЦКОМУ

27 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма Л. В. Новицкому от В. И. Ленина за № 1037/1798б. В журн.

исх. док. за № 1037 имеется запись: «т. Новицкому (запечатанный конверт)».

А. А. СОЛЬЦУ

29 октября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 1047 имеется запись: «Сольцу — запечат. конверт».
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Л. Д. ТРОЦКОМУ

31 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 1048/16в с надписью В. И. Ленина: «т. Т р о ц к о м у  (от Лени-

на)». В журн. исх. док. за № 1048 имеется запись: «Троцкому — о переходе границ Украины и о протесте

Кр—а (секр. пак.)».

Н. ОСИНСКОМУ

31 октября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт письма Н. Осинскому от В. И. Ленина за № 1051/21 в. В журн. исх.

док. за № 1051 имеется запись: «Осинскому — отзыв о его статье по вопросу о сельскохозяйственной

кооперации и малоим. крестьянах (вход. № 1390)».

П. А. ЗАЛУЦКОМУ

3 ноября 1921 г.

В ЦПА ИМЛ хранится конверт за № 40в с надписью В. И. Ленина: «С п е ш н о, л и ч н о  т о в. З а -

л у ц к о м у  (от Ленина)» и распиской Залуцкого в получении письма 3 ноября в 9 часов 35 мин. вечера.

Ф. ПЛАТТЕНУ

3 ноября 1921 г.

В журн. исх. док. за № 1059 имеется запись: «Платтену (письмо, адресованное В. И. с просьбой не-

медленно передать Платтену)».

————
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Данная телеграмма была написана в ответ на письмо группы коммунистов самаркандской организации

от 15 июня 1921 года «Первому солдату мировой Коммунистической революционной армии», в кото-

ром коммунисты горячо приветствовали В. И. Ленина и одобряли новую экономическую политику. На

конверте письма Ленин написал поручение секретарю, датированное 27 июня 1921 года: «Спешно.

Послать им телеграмму благодарности и одобрения. Дать мне проект» (Ленинский сборник XX,

стр. 117). Проект ответной телеграммы составлен Секретариатом СНК на основе указаний Ленина. —

1.

2 20 июля 1921 года СТО принял постановление, которое предусматривало меры, направленные к устра-

нению задержки телеграмм, касающихся рыбной промышленности и перевозки рыбы. — 3.

3 Телеграмма, по-видимому, была заготовлена в Народном комиссариате продовольствия, имеет визы

члена коллегии Наркомпрода А. Б. Халатова и поправки наркома продовольствия А. Д. Цюрупы. — 3.

4 29 июня 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) рассмотрело предложение А. М. Горького о создании Все-

российского комитета помощи голодающим и в принципе одобрило его. В Комитет, кроме представи-

телей Советской власти, должны были входить буржуазные «общественные деятели» (Н. М. Кишкин,

Е. Д. Кускова, С. Н. Прокопович и др.). Чтобы помешать им использовать данное учреждение в своих

контрреволюционных целях, решением Политбюро от 12 июля был одобрен план создания коммуни-

стической группы в Комитете.

Всероссийский комитет помощи голодающим был образован 21 июля 1921 года и существовал па-

раллельно с Цен-
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тральной комиссией помощи голодающим при ВЦИК, созданной постановлением ВЦИК от 17 февра-

ля 1921 года. Однако антисоветские элементы в Комитете проводили контрреволюционную политику,

всячески саботировали организацию помощи голодающим. 27 августа 1921 года, после отказа боль-

шинства Комитета выполнить предложение ВЦИК о направлении главных сил на места для помощи

голодающим, Комитет был ликвидирован. О Всероссийском комитете помощи голодающим см. на-

стоящий том, документы 41, 229. — 4.

5 Записка написана на письме заместителя наркома по просвещению Е. А. Литкенса, сообщавшего, что

работа по изданию учебников к началу учебного года приостановлена. — 5.

6 Строительство Каширской районной электростанции началось в феврале 1919 года и по плану должно

было закончиться к концу 1921 года. Но вследствие больших трудностей первая очередь Государст-

венной каширской электростанции (12 тыс. киловатт) была пущена 4 июня 1922 года.

Придавая большое значение этому строительству, В. И. Ленин внимательно следил за его ходом,

проверял, как идет снабжение строительства необходимыми материалами, рабочей силой, топливом,

оборудованием. Это нашло отражение в ряде документов настоящего тома (см. документы 67, 68, 77,

182, 267, 292, 301, 339, 370, 398, 474, 475, 509, 519; Приложения 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16 и др.). — 6.

7 Речь идет о переговорах с акционерным обществом шведских шарикоподшипниковых заводов в Гете-

борге — СКФ по поводу заключения концессионного договора. 18 октября 1921 года Совнарком от-

клонил представленный ВСНХ проект концессионного договора из-за отказа СКФ признать право

собственности РСФСР на национализированные склады шарикоподшипников. Этот вопрос обсуждал-

ся на заседаниях Политбюро ЦК РКП(б) 20 и 27 октября. Политбюро высказалось за продолжение пе-

реговоров с СКФ. Договор с СКФ был подписан в апреле 1923 года.

По этому вопросу см. также документы настоящего тома 187, 252, 428, 459, 460, 477. — 6.

8 В первой части письма В. И. Ленин дал замечания на первый вариант статьи Г. М. Кржижановского

«Нашим критикам», написанной в ответ на опубликованную 9 июня 1921 года в газете «Правда» ста-

тью Ю. Ларина «Тайны советской промышленности», в которой подвергалась критике работа Госпла-

на. Г. М. Кржижановский писал В. И Ленину: «Сгоряча я тогда было набросал статейку «Нашим кри-

тикам», но потом нашел ее слишком фельетонной и решил похерить; если будет минутка свободного

времени для легкого
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чтения, посмотрите одним глазом...» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма

при ЦК КПСС). В дальнейшем Г. М. Кржижановский переделал свою статью (см. настоящий том, до-

кумент 298).

Вторая часть письма (со слов: «А для доклада в СТО») содержит ленинские предложения к докладу

Г. М. Кржижановского в СТО о работе Госплана. Доклад состоялся 8 июля 1921 года. — 7.

9 В апреле 1921 года была организована особая научная комиссия по составлению учебного атласа под

председательством В. Д. Кайсарова. План намечаемой работы был предложен В. И. Лениным в письме

М. П. Павловичу от 31 мая 1921 года (см. Сочинения, 5 изд., том 52, документ 388).

В июне 1921 года к составлению и изданию атласа был привлечен работник советского представи-

тельства в Германии экономист П. Л. Лапинский. Ленин внимательно следил за ходом этой работы

(см. Сочинения, 5 изд., том 52, документы 410, 471 и настоящий том, документы 17, 206, 265, 290,

309).

Данное поручение написано Лениным на докладной записке В. Д. Кайсарова об учебном атласе

(см. Ленинский сборник XX, стр. 321—322). На ней имеется следующая пометка В. И. Ленина: «Об

атласе империализма Фотиевой см. с. 2». В § 4 записки предлагалось организовать заграничную ко-

мандировку для приобретения литературы, необходимой при подготовке атласа. Работа по подготовке

атласа затянулась, и в то время издание не было осуществлено. — 10.

10 Записки В. И. Ленина Богумиру Шмералю, одному из основателей Компартии Чехословакии, были

написаны на одном из заседаний III конгресса Коминтерна в связи с подготовкой к докладу о тактике

РКП(б), с которым Ленин выступил на 17 заседании конгресса 5 июля 1921 года (см. Сочинения, 5

изд., том 44, стр. 34—54). — 11.

11 «Vorwärts» («Вперед») — орган левых австрийских социал-демократов, выходил в Рейхенберге с 1911

по 1934 год. С 1921 года газета стала органом Коммунистической партии Чехословакии (немецкое от-

деление). — 11.

12 Документ написан на докладной записке в ЦК РКП(б) зам. наркомпрода Н. П. Брюханова и зам. нар-

комвнешторга А. М. Лежавы с сообщением о возможности закупки в Северо-Восточной Персии 5

миллионов пудов пшеницы и с просьбой выделить для этой цели 4 млн. рублей серебром. 6 июля 1921

года члены Политбюро ЦК РКП(б) это предложение одобрили.

18 июля Малый Совнарком ассигновал Наркомвнешторгу 4 млн. рублей. — 11.
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13 Имеются в виду следующие материалы по статистике распределения колониальных владений и источ-

ников сырья: Супан. «Die territoriale Entwicklung der europäischen Kolonien», изд. Пертеса в Готе, атлас

Бартоломио, посвященный мировой торговле, и германский морской ежегодник «Nauticus». Эти книги

перечислены в справке К. Радека, на которой написана публикуемая записка. — 12.

14 Речь идет о поездке в Советскую Россию американского сенатора Джозефа Франса. В. И. Ленин 15

июля 1921 года принял сенатора и имел с ним беседу (см. настоящий том, документ 59). — 12.

15 Речь идет о комиссии СТО во главе с И. Т. Смилгой, образованной постановлением СТО от 8 июля

1921 года для решения вопросов, связанных с поднятием производительности Бакинских и Грознен-

ских нефтяных промыслов, а также Донецкого каменноугольного бассейна.

По этому вопросу см. также настоящий том, документы 222, 411, 412. — 13.

16 Речь идет о конфликте Главного управления рыбной промышленности (председатель А. И. Потяев) и

Народного комиссариата продовольствия. Суть разногласий между ними сводилась к тому, что Глав-

рыба настаивала на включении ее в систему главков ВСНХ, а Наркомпрод хотел сохранить руково-

дство Главрыбой за собой.

7 июля 1921 года комиссия ЦК РКП(б), созданная для разбора конфликта, постановила оставить

Главрыбу в Наркомпроде, обязав руководителей обоих учреждений работать в тесном контакте и ус-

тановить нормальные отношения.

В. И. Ленин требовал скорейшей ликвидации конфликта, ибо трения в центре отрицательно сказы-

вались на работе низового аппарата. См. переписку по этому вопросу (настоящий том, документы 50,

97, 98, 99, 101, 102, 119, 136). — 14.

17 Имеется в виду речь Ленина по чехословацкому вопросу от 6 июля 1921 года в комиссии по тактике III

конгресса Коминтерна. — 14.

18 О чем идет речь, установить не удалось. — 14.

19 О каких письмах идет речь, установить не удалось. — 16.

20 В докладной записке В. И. Ленину от 13 июля 1921 года В. С. Довгалевский сообщал о мерах, приня-

тых в связи с задержкой телеграммы в Бахмут. — 17.

21 Политбюро ЦК РКП(б) 9 июля 1921 года приняло следующее постановление: «Разрешить т. Ленину

отпуск на один месяц
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с правом бывать во время отпуска только на заседаниях Политбюро (но не СНК и СТО, кроме специ-

альных случаев — по решению Секретариата ЦК)». — 17.

22 Данная записка написана на письме Г. В. Чичерина от 9 июля 1921 года, в котором сообщается пред-

ложение представителя Международного Красного Креста Фритьофа Нансена о посылке продоволь-

ствия населению Петрограда при условии установления надзора за его распределением с участием

иностранного представителя (см. настоящий том, примечание 25). — 18.

23 9 июля 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) приняло следующее постановление «Об усилении продоволь-

ственной работы»: «Подтвердить Оргбюро необходимость снятия максимального количества комму-

нистов и, в виде исключения, других особенно ценных товарищей с их работы для перевода их на

продовольственную работу, не останавливаясь перед закрытием на время хотя бы 9/10 целого ряда от-

делов учреждений и даже целых, не абсолютно важных наркоматов». — 18.

24 Речь идет о поправках В. И. Ленина к проекту тезисов ВСНХ о проведении в жизнь начал новой эко-

номической политики, принятому президиумом ВСНХ 6 июля 1921 года (см. Ленинский сборник XX,

стр. 102—106). Текст проекта с поправками В. И. Ленина был направлен Г. М. Кржижановскому, И. Т.

Смилге, Н. П. Брюханову, А. М. Лежаве, В. А. Аванесову и В. В. Шмидту. 11 июля президиум ВСНХ

вновь рассмотрел проект тезисов, утвердил его и передал на обсуждение Политбюро ЦК РКП(б). 12

июля 1921 года тезисы ВСНХ рассматривались в СНК, а 16 июля — в Политбюро ЦК РКП(б). Полит-

бюро приняло тезисы за основу и выделило комиссию для их редактирования. Комиссия представила

новый вариант тезисов, к которому В. И. Ленин также сделал поправки (см. Сочинения, 5 изд., том 44,

стр. 73). Этот проект был обсужден 23 июля на собрании коммунистической фракции центральных

комитетов профсоюзов, президиума МГСПС и представителей петроградских профсоюзов. Собрание

приняло тезисы за основу и выделило комиссию, которая совместно с комиссией ЦК партии оконча-

тельно отредактировала тезисы. 9 августа тезисы были приняты пленумом ЦК партии и в тот же день

законодательно оформлены через СНК как «Наказ СНК о проведении в жизнь начал новой экономи-

ческой политики» (см. «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам»,

том 1, М., 1957, стр. 254—259).

По этому вопросу см. также настоящий том, документы 32, 33, 34. — 19.

25 Надпись сделана на письме секретаря ЦК РКП(б) В. М. Молотова, в котором ставилось на голосование

членов Полит-
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бюро два предложения: 1) о поручении комиссии П. А. Богданова и Г. В. Цыперовича выработать про-

ект договора с немецким консорциумом об участии в восстановлении металлической промышленно-

сти Петрограда; 2) предложение Фритьофа Нансена о посылке продовольствия населению Петрограда.

11 июля 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) приняло эти предложения. — 21.

26 Записки В. А. Смольянинову написаны по поводу снаряжения Карской экспедиции для доставки в Си-

бирь, к устьям Оби и Енисея, товаров с целью организации товарообмена со шведским концерном. За-

меститель председателя Сибревкома С. Е. Чуцкаев в телеграмме В. И. Ленину от 8 июля 1921 года вы-

ражал сомнение относительно удачного исхода Карской экспедиции в связи с аннулированием Л. Б.

Красиным договора со шведами и закупками товаров у англичан.

14 июля 1921 года по поручению В. И. Ленина В. А. Смольянинов совместно с Л. Б. Красиным со-

ставил ответную записку С. Е. Чуцкаеву, в которой сообщалось о мерах, принятых для обеспечения

экспедиции. — 22.

27 Публикуемые записки написаны в связи с задержкой печатания «Наказа СНК и СТО местным совет-

ским учреждениям». Проект «Наказа от СТО» В. И. Ленин написал в мае 1921 года (см. Сочинения, 5

изд., том 43, стр. 266—291). После широкого обсуждения он был утвержден 30 июня 1921 года Прези-

диумом ВЦИК в виде «Наказа СНК и СТО местным советским учреждениям». Ленин торопил с его

напечатанием (см. настоящий том, документы 53, 91, 92). Выяснив, что затяжка в печатании брошюры

зависела не от типографии, а от большой правки в корректуре, Ленин в записке В. А. Аванесову и П.

И. Попову от 14 июля 1921 года предложил назначить ответственного корректора.

Как только «Наказ» был напечатан, Ленин заботился о рассылке его на места. «Записать и обду-

мать, — рекомендовал он В. А. Смольянинову, — как бы нам проверить, во всех ли волостях есть?»

(см. «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», ч. 3, 1960, стр. 314). — 23.

28 В докладной записке В. И. Ленину от 15 июля 1921 года комендант Кремля Р. А. Петерсон сообщал о

принятых мерах, в частности об установлении проверки стола экспедиции несколько раз в сутки. —

24.

29 Записка написана на заседании Политбюро ЦК РКП(б) 12 июля 1921 года в связи с обсуждением во-

проса о Всероссийском комитете помощи голодающим. Н. А. Семашко возражал против организации

Комитета, мотивируя это тем, что меньшевики и эсеры могут использовать Комитет для враждебной

деятельности против Советской власти. Чтобы
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воспрепятствовать этому, Политбюро одобрило план создания в Комитете коммунистической группы

и постановило ввести в президиум Комитета лишь определенное количество буржуазных «обществен-

ных деятелей». — 24.

30 Председатель Азербайджанского нефтяного комитета А. П. Серебровский в записке В. И. Ленину от 8

июля 1921 года сообщал о тяжелом состоянии бакинской нефтяной промышленности и предлагал ряд

мероприятий, необходимых для налаживания производства. — 25.

31 В беседе с членом коллегии Наркомата РКИ А. А. Коростелевым, происходившей в начале июля 1921

года, Ленин предложил создать при Наркомате РКИ Комиссию содействия хозяйственным органам

(Комсохоор). По этому вопросу Коростелев должен был сделать доклад на заседании президиума

Моссовета. Но его доклад в первоначально намеченный срок не состоялся, так как совпал с моментом

начала III губернского съезда Советов. Доклад Коростелева был заслушан новым составом Исполкома

Московского Совета 15 июля 1921 года.

Придавая большое значение деятельности Комиссии содействия хозяйственным органам, В. И. Ле-

нин требовал, чтобы ему регулярно сообщали о ходе ее работ (см. настоящий том, документы 115,

133). — 26.

32 Документ написан в связи с письмом коммуниста-красноармейца И. А. Семянникова, в котором он

сообщал В. И. Ленину о случаях бесхозяйственности, хищения и превышения власти продовольствен-

ных работников и ответственных коммунистов Донской области. Он просил немедленно принять ме-

ры к прекращению этих безобразии, вызывающих возмущение рабочих и крестьян. — 27.

33 Ленинскую характеристику американской третьей партии — рабоче-крестьянского или рабоче-

фермерского союза см. Сочинения, 5 изд., том 44, стр. 295—298.

В ответном письме от 14 июля 1921 года М. М. Бородин сообщал, что на основании имеющегося

материала он составит в течение 5 дней докладную записку. На письме Бородина В. И. Ленин написал

поручение секретарю: «Прошу мне напомнить через педелю. 14. VII. Ленин», которое позднее пере-

черкнул и пометил: «в архив».

Получив докладную записку Бородина, Ленин написал ответ (см. настоящий том, документ 116).

— 28.

34 Речь идет о комиссии, созданной в мае 1921 года по инициативе В. И. Ленина, под председательством

А. Г. Шлихтера для детального обследования работы Гохрана (Государст-
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венного хранилища при Наркомфине) и реорганизации дела хранения государственных ценностей. По

этому вопросу см. также настоящий том, документы 129, 191. — 28.

35 Публикуемые документы написаны на обороте телеграммы из Ташкента председателя комиссии ВЦИК

и СНК РСФСР по делам Туркестана М. П. Томского от 12 июля 1921 года, сообщавшего о наводнении

в Алма-Ате. Ввиду технических помех телеграмма была плохо записана, и некоторые места ее оста-

лись непонятыми. Поэтому Ленин указывал на необходимость «затребовать скорее исправление». —

29.

36 На документе имеется приписка: «Передать телефонограммой с указанием, что В. И. хотел бы полу-

чить ответ сегодня же вечером». 14 июля 1921 года Ленину был прислан протокол заседания комиссии

ЦК, разбиравшей конфликт Главрыбы с Наркомпродом. — 29.

37 Эта записка написана на письме А. А. Иоффе, в первой части которого он высказывал свои соображе-

ния относительно подбора кадров и некоторых вопросов партийного и государственного строительст-

ва. На письме имеются ленинские пометки и подчеркивания (см. Центральный партийный архив Ин-

ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). В частности, Ленин подчеркнул те места, которые от-

носились к умению организатора подбирать работников, и на полях написал: «верно!».

Во второй части письма Иоффе касался своей личной работы и предлагал создать комиссию по

внешней политике, которая координировала бы действия Наркоминдела с Внешторгом и Наркомфи-

ном. — 30.

38 Записка написана в ответ на письмо А. А. Коростелева, в котором он объясняет, почему Комиссия со-

действия хозяйственным органам не приступила к работе, в частности ссылается на то, что коллектив-

ное снабжение рабочих до сих пор не введено на предприятиях Москвы и Петрограда. — 32.

39 Малый СНК 14 июля 1921 года принял следующее решение: «Поручить т. Ветошкину, председательст-

вующему на заседании МСНК от 11/VII, выяснить вопрос о том: 1) каким путем эти сведения появи-

лись в «Экономической Жизни», 2) привлечь виновных к ответственности, 3) соответствующее ис-

правление сделать в печати и 4) сделать разъяснение Председателю СНК тов. Ленину».

Когда Ленин получил это решение, он подчеркнул пункт четвертый и написал: «Где же эти «разъ-

яснения»? Пусть мне их дадут сегодня же утром». Председатель Малого СНК А. С. Киселев сообщил

15 июля В. И. Ленину, что «протест тов. Чичерина основан на неправильной информации или,
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мягко выражаясь, на недоразумении» (Центральный партийный архив Института марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС). — 33.

40 В телеграмме председателя Ярославского губисполкома от 14 июля 1921 года сообщалось о хищениях

продовольственных грузов на Волге при погрузке и выгрузке. — 33.

41 Документ написан на обороте записки народного комиссара внешней торговли Л. Б. Красина, сооб-

щавшего, что он и его заместитель А. М. Лежава настаивают на отмене сделки по закупке хлеба в

Маньчжурии в связи с открывшейся возможностью такой закупки в Америке, Канаде, Аргентине и

других странах. Совнарком, обсудив 15 июля 1921 года этот вопрос, поручил Л. Б. Красину, замести-

телю народного комиссара продовольствия М. И. Фрумкину и председателю правления Центросоюза

Л. М. Хинчуку выяснить условия реализации золотого фонда на восточных рынках в смысле гарантии

безопасности и проч. — 34.

42 В ответном письме Г. В. Чичерин сообщал: «Я переслал т. Уншлихту Ваше письмо, но независимо от

его отзыва мне кажется несомненным, что надо объяснить Франсу, что мы не можем жертвовать на-

шей безопасностью. Пока Америка с нами не помирилась и не гарантировала благоприятного отноше-

ния к нам, есть опасность поддержания Америкой какого-нибудь кронштадтского восстания, и пус-

кать американскую шпионку в Америку небезопасно. Как ни дороги нам избирательные интересы г-на

Франса, жертва непомерна». В дополнении к этому письму Чичерин писал 18 июля: «передаю Вам

только что полученный ответ ВЧК. Франс был допущен под условием не разговаривать о пленных, и

если он нарушил это условие, не надо идти ему навстречу» (Центральный партийный архив Института

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 35.

43 Речь идет о поездке начальника Главного управления по топливу И. Т. Смилги, возглавлявшего комис-

сию СТО, в Донбасс, Баку и Грозный. Во вторник 19 июля 1921 года на заседании СТО был рассмот-

рен вопрос о состоянии топливной промышленности и утвержден проект постановления «О мерах к

поднятию и поддержанию топливной промышленности». — 35.

 44 Имеется в виду проект постановления ЦК РКП(б) о недопустимости нарушения бакинскими работни-

ками политики Советского правительства по отношению к Персии (Ирану). Постановление было при-

нято Политбюро ЦК РКП(б) 3 октября 1921 года. — 36.
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45 «Rudè Pravo» («Красное Право») — ежедневная газета, сначала орган Чехословацкой социал-

демократической партии (Левой), затем Центральный орган Коммунистической партии Чехословакии;

выходит с 21 сентября 1920 года. — 37.

46 Имеется в виду съезд Чехословацкой социал-демократической партии (Левой), состоявшийся 14—16

мая 1921 года в Праге и положивший начало Коммунистической партии Чехословакии.

Ленин тщательно изучал материалы Учредительного съезда Коммунистической партии Чехослова-

кии (см. настоящий том, документы 65, 207). — 37.

47 Переговоры о концессиях с английским промышленником и финансистом Л. Уркартом, бывшим до

Октябрьской революции председателем Русско-Азиатского объединенного общества и владельцем

крупных горных предприятий в Россия (Кыштым, Риддер, Таналык, Экибастуз), начались в Лондоне в

середине июня 1921 года.

Ленин наметил основные условия концессии и внимательно следил за ходом переговоров и дея-

тельностью комиссии по обследованию подлежащих сдаче в концессию предприятий (см. настоящий

том, документы 218, 385 и др.). С августа по сентябрь 1921 года переговоры происходили в Москве.

Был выработан проект концессионного договора. Однако в октябре 1921 года Уркарт прервал перего-

воры и включился в антисоветскую кампанию, рассчитывая при помощи давления и шантажа полу-

чить от Советского правительства серьезные уступки.

Переговоры с Уркартом возобновились в 1922 году. 9 сентября 1922 года Красин подписал предва-

рительный концессионный договор с Уркартом. Ленин расценил его как явно невыгодный для Совет-

ского государства и высказался против утверждения договора (см. Сочинения, 5 изд., том 45, стр. 208).

Этот вопрос обсуждался на заседаниях Политбюро ЦК РКП(б) 14, 21, 28 сентября и на пленуме ЦК

РКП(б) 5 октября 1922 года. Пленум отклонил договор с Уркартом.

Вопрос о причинах отклонения Советским правительством соглашения с Уркартом, а также о воз-

можности возобновления переговоров с ним был затронут Лениным в его интервью корреспонденту

английских газет «Обсервер» и «Манчестер Гардиан» Фарбману 27 октября 1922 года (см. Сочинения,

5 изд., том 45, стр. 242—243) и корреспонденту газеты «Манчестер Гардиан» А. Рансому 5 ноября

1922 года (см. там же, стр. 264). — 35.

48 По-видимому, речь идет о реализации ценностей за границей. — 39.
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49 Имеется в виду брошюра И. И. Скворцова-Степанова «Электрификация РСФСР в связи с переходной

фазой мирового хозяйства», вышедшая в 1922 году с предисловием В. И. Ленина (см. Сочинения, 5

изд., том 45, стр. 51—52). — 39.

50 В ответной телеграмме от 23 июля 1921 года Г. К. Орджоникидзе сообщал о том, что он пробовал свя-

заться с представителем Турции по поводу концессий медных рудников, но пока безрезультатно; за-

прашивал, остается ли в силе решение ЦК о 5 млн. рублей для Закавказского Внешторга и когда они

будут высланы; информировал о местонахождении Реске и здоровье Сталина. — 40.

51 Речь идет о брошюре К. Уханова и Н. Борисова «Из жизни и деятельности Совета рабочих и красноар-

мейских депутатов Рогожско-Симоновского района г. Москвы (март 1917 — январь 1921 г.)», экземп-

ляр которой с пометками В. И. Ленина хранится в Центральном партийном архиве Института мар-

ксизма-ленинизма при ЦК КПСС. На документе имеется следующая запись, сделанная рукой В. И.

Ленина: «Москва, Ленинская слобода (Симоново), завод б. «Динамо»». — 40.

52 24 июля 1921 года член коллегии Народного комиссариата Рабоче-Крестьянской инспекции Н. А. Рес-

ке в телеграмме В. И. Ленину сообщал о выезде из Ростова в Москву группы сотрудников НК РКИ в

количестве 23 человек, проводивших обследование и проверку местных советских органов.

Ленин предполагал использовать эту группу для работы по чистке (центральных и местных) мос-

ковских учреждений (см. настоящий том, документы 134, 139). — 44.

53 1 августа 1921 года Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК выпустила воззвание к

крестьянам и всем трудящимся гражданам РСФСР с призывом об отчислении с каждого пуда обмоло-

ченного зерна одного фунта в пользу голодных районов. 4 августа Президиум ВЦИК принял поста-

новление об отчислении в пользу голодающих одного процента с каждого пуда продовольственных

продуктов, заготовляемых путем товарообмена (опубликовано 6 августа 1921 года в газете «Известия

ВЦИК» № 172). — 44.

54 21 июля 1921 года нарком почт и телеграфов В. С. Довгалевский сообщил В. И. Ленину об условиях,

принятых для почтовых посылок английским л советским почтовыми ведомствами.

На этом сообщении Ленин написал записку В. А. Смольянинову, в которой требовал ускорить про-

хождение соответствующего постановления через СНК и его публикацию (см. Ленинский сборник

XX, стр. 256). В письме Л. Б. Красину от 28 июля 1921 года Смольянинов сообщал: «Владимир
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Ильич просил меня ускорить разрешение вопроса о доставлении посылок из Англии в Россию. Прошу

для доклада Владимиру Ильичу о ходе дела ставить меня в известность». Ответ Наркомата внешней

торговли гласил: «Мы послали телеграмму Клышко о том, что готовы к приему посылок во все горо-

да, за исключением Туркестана» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при

ЦК КПСС). — 48.

55 Речь идет о письме М. И. Фрумкина от 17 июля 1921 года, в котором он возражал против предложен-

ного В. И. Лениным и принятого Совнаркомом решения от 15 июля «Об организации Центросоюзом

товарообмена», предоставлявшего Центросоюзу и его органам большую свободу в установлении цеп

(см. Ленинский сборник XX, стр. 301). — 48.

56 Данное письмо было написано В. И. Лениным в ответ на приглашение крестьян села Горки приехать на

праздник по случаю электрификации села. — 48.

57 Речь идет о письме, присланном В. И. Ленину членами германской делегации профессиональных сою-

зов на I Международном конгрессе революционных профессиональных союзов (июль 1921 г.) Р.

Мюллером и Г. Мальцаном по поводу резолюции конгресса по организационному вопросу, касающе-

муся профсоюзов в Германии.

После своего основания Объединенная Коммунистическая партия Германии образовала во всех

профсоюзах сеть коммунистических фракций. В ответ на это профсоюзная бюрократия, желая изоли-

ровать коммунистов от профсоюзных масс, исключила из профсоюзов ведущих коммунистов и неко-

торые местные организации целиком. — 49.

58 Имеется в виду протест Г. В. Чичерина против предложения о заключении концессионного договора с

английской фирмой «Болтон» на устройство в Петрограде свободного порта. Чичерин указывал, что

это создаст серьезную угрозу для внешней безопасности Республики.

Вопрос этот неоднократно обсуждался в СТО и Малом Совнаркоме. В конечном итоге предложе-

ние о заключении концессионного договора на устройство в Петрограде свободного порта не было

принято. — 50.

59 22 июля 1921 года секретарь Центропечати Гольцев сообщал В. И. Ленину, что «Центропечатью по-

становления ВЦИК от 1-VII об отчетности местных органов еще не получено вообще (кроме 2-х эк-

земпляров, присланных с Вашим письмом)... Относительно доставки «Экономической Жизни» в эко-

номсовещания нами дается распоряжение во все отделения Центропечати о снабжении экономсове-

щаний этой газетой в 2-х экз. в 1-ю очередь».
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На этой телеграмме Ленин написал следующую резолюцию В. А. Смольянинову: «Нельзя терпеть

такой волокиты, добейтесь ускорения и проверьте. 23. VII. Ленин» (Центральный партийный архив

Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 53.

60 В ответ на телеграмму В. И. Ленина в письме от 22 июля 1921 года А. С. Енукидзе сообщает, какие

меры приняты для исправления указанных непорядков. На письме Ленин сделал следующую пометку:

«Смольянинову. Следите за исполнением. 23. VII. Ленин» (Центральный партийный архив Института

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 53.

61 22 июля 1921 года СТО рассмотрел этот вопрос и принял постановление, согласно которому все мис-

сии иностранных держав, а также отдельные иностранцы, приезжающие в Россию, получают продо-

вольствие из закрытого распределительного пункта Наркомпрода по заборным книжкам, зарегистри-

рованным в НКИД. — 54.

62 В ответ на эту записку В. А. Смольянинов сообщил В. И. Ленину: «Не готовы таблицы, так как коррек-

туру я получил сегодня и переслал т. Попову. Завтра или послезавтра будет готово. Я слежу» (Цен-

тральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 55.

63 Речь идет о письме заместителя начальника Гукона (Главного управления коннозаводства и коневодст-

ва Наркомзема) М. Кручинского, который сообщал о тяжелом положении с коневодством, объясняя

это плохой работой Наркомзема. — 55.

64 Документ написан в связи с невыполнением Петроградской потребительской коммуной, председателем

которой был А. Е. Бадаев, постановления Совнаркома от 12 июля 1921 года о пересмотре групп снаб-

жаемых ею потребителей и снятии с пайка в связи с тяжелым продовольственным положением 30%

потребителей. Совнарком объявил А. Е. Бадаеву выговор. — 56.

65 Данная резолюция была прислана В. И. Ленину коммунистической фракцией съезда уполномоченных

Центросоюза, состоявшегося 16—23 июля 1921 года. На съезде были обсуждены вопросы, связанные с

деятельностью кооперации в условиях новой экономической политики, а также вопросы международ-

ной кооперации и внешней торговли.

В. И. Ленин внимательно следил за ходом работы съезда и прислал приветственное письмо, кото-

рое было оглашено на первом пленарном заседании (см. Сочинения, 5 изд., том 44, стр. 70—71). — 56.
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66 Имеется в виду доклад «Современное положение и ближайшие перспективы астраханской государст-

венной рыбной промышленности» от 16 июня 1921 года уполномоченного СТО по рыбной путине в

Астрахани И. П. Бабкина.

Замечания и пометки В. И. Ленина на докладе Бабкина См. Ленинский сборник XX, стр. 293—298.

27 июля 1921 года Совет Труда и Обороны принял постановление «О мерах по улучшению рыбной

промышленности и вывозе рыбы», которое также устанавливало и формы взаимоотношений Главного

управления рыбной промышленности и Наркомпрода. — 58.

67 Записка написана на проекте постановления Совнаркома о создании экспортного фонда. 9 августа 1921

года СНК утвердил проект, постановление было опубликовано 12 августа в газете «Известия ВЦИК»

№ 177. — 59.

68 М. В. Фофанова в письме В. И. Ленину сообщала о непорядках и злоупотреблениях, допускаемых ме-

стными партийными и советскими органами в Крыму. — 61.

69 Проект постановления «О распределении хлеба между Москвой и Петроградом» был утвержден По-

литбюро ЦК РКП(б) 26 июля 1921 года. — 63.

70 Представитель РСФСР в Германии по делам военнопленных В. Л. Копп предложил организовать про-

дуктообмен между кооперативными организациями РСФСР и Германии. 16 апреля 1921 года Полит-

бюро ЦК РКП(б) одобрило предложение Коппа и поручило ему совместно с Б. С. Стомоняковым завя-

зать предварительные переговоры с немецкими рабочими кооперативами.

В упоминаемой телеграмме В. Л. Коппа речь шла об организации товарных складов в России и

прежде всего в Петрограде. На склады предполагалось доставлять немецкие товары по утвержденным

спискам, расчет должен был производиться германской валютой или нашими товарами. — 63.

71 Этот и следующий за ним документы написаны в связи с письмом Г. В. Чичерина М. М. Шейнману о

необходимости ускорить подготовку очерка, разоблачающего грузинских меньшевиков, и с просьбой

прислать частичные очерки дипломатической стороны грузинского конфликта. — 63.

72 Речь идет о брошюре Н. Л. Мещерякова «В меньшевистском раю. Из впечатлений поездки в Грузию»,

изданной в 1921 году. — 63.

73 Речь идет о докладной записке московского губпродкомиссара П. С. Сорокина о выполнении Москов-

ской потребительской коммуной решения СНК от 12 июля 1921 года о снятии
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со снабжения в связи с тяжелым продовольственным положением 30% едоков. На заседании Совнар-

кома 26 июля 1921 года была создана комиссия для проверки проведенной Московской потребитель-

ской коммуной работы. Комиссии поручалось, в частности, выяснить, отвечает ли интересам дела сня-

тие с пайков тех категорий, которые установлены Москоммуной, и не представляется ли возможным

снятие с пайков всего нетрудового населения Москвы. — 64.

74 Документ написан на письме из Берлина И. Максимова, который предлагал выступить посредником в

сношениях Советской России с американскими торговыми фирмами. 27 июля 1921 года М. М. Литви-

нов писал В. А. Смольянинову: «О самом авторе письма не имеем никакого представления. Прилагаю

русский перевод. Предложение — не серьезное и не заслуживает никакого ответа. Знахарскими сред-

ствами сношений с Америкой не добиться» (Центральный партийный архив Института марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС). — 65.

75 Имеется в виду проект соглашения с националистической армянской партией Дашнакцутюн от 14 ию-

ля 1921 года, который предусматривал присоединение к советской Армении турецкой территории, на-

селенной армянами, и образование «независимой» Армении. 26 июля 1921 года Политбюро ЦК

РКП(б) отклонило этот проект соглашения. — 65.

76 Заместитель советского представителя в Великобритании Н. К. Клышко в упоминаемой телеграмме

сообщал о том, что он, получив предложение учредить Англо-русский комитет для сбора средств го-

лодающим России, оговорил определенные условия его организации, в том числе благоприятное от-

ношение к Советскому правительству правительственных кругов Англии. — 66.

77 Документ написан в связи с письмом Г. В. Чичерина от 24 июля 1921 года, в котором он сообщал, что

Наркоминделу пришлось заниматься устройством артистки Айседоры Дункан, приехавшей в Россию

по приглашению А. В. Луначарского и Л. Б. Красина. Г. В. Чичерин ставил вопрос о том, что Нарко-

миндел не должен заботиться об устройстве приезжавших в Россию иностранцев, не связанных с офи-

циальными миссиями. — 66.

78 Речь идет о Комиссии содействия хозяйственным органам (см. настоящий том, примечание 31). — 67.

79 Речь идет о телеграмме Г. К. Орджоникидзе Л. Б. Красину от 22 июля 1921 года с запросом о возмож-

ности закупки
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хлеба для закавказских республик, о предоставлении азербайджанскому нефтяному комитету само-

стоятельности для приобретения товаров за границей, о необходимости Наркомвнешторгу организо-

вать закупку технического оборудования для нефтяной промышленности Баку. — 69.

80 Речь идет об урегулировании взаимоотношений Главного управления рыбной промышленности и Нар-

компрода (о конфликте между ними см. настоящий том, примечание 18). Ленин настаивал решить этот

вопрос на заседании СТО 27 июля 1921 года (см. примечание 66). — 70.

81 Записка написана на письме М. П. Сажина, близкого друга и сотрудника М. А. Бакунина. В письме ав-

тор жаловался на волокиту в решении вопроса о командировке его за границу для издания сочинений

М. А. Бакунина. В начале января 1922 года М. П. Сажин выехал за границу и провел там подготови-

тельную работу по изданию сочинений М. А. Бакунина. — 70.

82 29 июля 1921 года вопрос о проведении продналога на Украине стоял на заседании Политбюро ЦК

РКП(б). На утреннем заседании было принято за основу предложение П. И. Попова — получение ми-

нимум 120 млн. пудов хлеба. Однако Политбюро ЦК КП Украины телеграфировало о необходимости

пересмотра этого решения. «Исходя из близкого знакомства и точной проверки урожая по уездам, По-

литбюро Украины может гарантировать продналога 100 млн. пудов хлеба реальных плюс 20 млн. по-

мольного сбора и 10 млн. пудов товарообмена». На вечернем заседании Политбюро ЦК РКП(б) преж-

нее решение было отменено и принято предложение Политбюро ЦК КПУ. — 73.

83 «Совет» («Sowiet») — ежемесячный журнал, выходил в Берлине под редакцией Пауля Леви с 1919 по

1 июля 1921 года. После исключения Пауля Леви из Объединенной Коммунистической партии Герма-

нии, с 1 июля журнал изменил направление и стал выходить под названием «Unser Weg» («Наш

Путь»). Издание прекратилось в конце 1922 года. — 75.

84 Рукопись Розы Люксембург была издана в 1922 году Паулем Леви со своим предисловием под назва-

нием «Die russische Revolution. Eine kritische Würdigung. Aus dem Nachlaß von Rosa Luxemburg» («Рус-

ская революция. Критический очерк. Из наследства Розы Люксембург»). В ответ на это Клара Цеткин

в 1922 году издала книгу «Um Rosa Luxemburg Stellung zur russischen Revolution» («Роза Люксембург и
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русская революция». М.—Л., 1922), в которой показала ренегатство Леви и изложила истинные взгля-

ды Розы Люксембург на русскую революцию.

Ленинскую оценку Пауля Леви см. Сочинения, 5 изд., том 44, стр. 419—423. — 75.

85 Эта записка написана на письме Л. Б. Красина от 27 июля 1921 года, в котором он сообщал об условиях

соглашения с английскими судостроительными фирмами, предлагавшими Советской России долго-

срочный кредит на постройку судов для Черноморского, Каспийского и Волжского торгового флота и

Мариинской водной системы. В связи с этим Красин выдвинул предложение о предоставлении этими

фирмами или английским правительством дополнительного кредита для закупки средств производства

и предлагал разработать план использования кредита для восстановления народного хозяйства. — 76.

86 Документ написан на докладной записке зам. председателя ВЧК И. С. Уншлихта, предлагавшего с це-

лью разложения интернированных в Польше и Чехословакии белых войск, на которых строили свои

военные расчеты С. В. Петлюра и Б. В. Савинков, объявить амнистию всем интернированным солда-

там при соблюдении определенных условий и ограничений. Это предложение было принято Полит-

бюро ЦК РКП(б). — 78.

87 Документ написан на письме председателя Временной центральной комиссии по улучшению быта ра-

бочих А. Г. Шляпникова, в котором сообщалось, что на заседании Совнаркома 26 июля 1921 года

большинством голосов было отвергнуто предложение комиссии о предоставлении в ее распоряжение

предметов широкого потребления и домашнего обихода, а также материалов по ремонту жилищ и

одежды. — 79.

88 В ответном письме Л. Б. Красин сообщал В. И. Ленину, что зангулакский уголь — низкого качества и

не годен для паровозов, а поэтому Главтоп согласен его покупать только на бумажные деньги; «по-

пробуем хлеба немного через Нацаренуса закупить. Вообще же предложение вряд ли серьезно» (Цен-

тральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 81.

89 На документе имеется ленинская приписка: «Почему не исполнено?» Речь идет о распоряжениях, дан-

ных в письме А. И. Потяеву от 24 июля 1921 года (см. настоящий том, документ 97). — 82.

90 Речь идет о деле ряда буржуазных специалистов Свирского строительства, обвинявшихся в злоупот-

реблениях и вреди-
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тельстве (см. Сочинения, 5 изд., том 52, примечание 255). — 82.

91 Реорганизация Народного комиссариата по морским делам была вызвана сокращением боевых единиц

флота и передачей ряда портовых сооружений в ведение Народного комиссариата путей сообщения.

— 83.

92 Речь идет об организации Московского куста комбинированных предприятий (Москуст) при Реввоен-

совете Республики. Проект постановления Политбюро ЦК РКП(б) по этому вопросу был написан В. И.

Лениным 29 июля 1921 года.

Согласно постановлению Москуст организовывался на базе нескольких совхозов, находившихся в

ведении военного ведомства, и взятых ими в аренду окрестных промышленных предприятий «в целях

соединения земледелия с промышленностью и создания хозяйственного целого с особой задачей про-

верки снизу правильности и целесообразности наших декретов, анализа условий найма и применения

невоенной рабочей силы и т. д.» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при

ЦК КПСС).

Положение о Московском кусте комбинированных предприятий на основе постановления СТО от

14 сентября 1921 года было утверждено Московским ЭКОСО 24 сентября того же года. — 84.

93 В упоминаемой статье Н. Н. Вашков дал краткий обзор того, что сделано в области электрификации,

привел таблицу роста новых городских и сельских электростанций за 1917—1921 годы. В статье также

говорилось о начатых на местах работах по исследованию энергетических ресурсов и потребностей в

электрификации. — 84.

94 Речь идет о VIII Всероссийском электротехническом съезде, который созывался по инициативе В. И.

Ленина во исполнение резолюции VIII съезда Советов, в целях всестороннего обсуждения технико-

экономических вопросов, связанных с осуществлением плана ГОЭЛРО. Перед съездом всем губис-

полкомам для электроотделов была послана телеграмма о присылке с делегатами сведений о всех су-

ществующих электрических станциях (см. настоящий том, документ 210). — 85.

95 Речь идет о Статье Г. И. Мясникова «Больные вопросы», написанной 27 июля 1921 года. В письме Г. И.

Мясникову от 5 августа 1921 года В. И. Ленин подверг резкой критике его взгляды (см. Сочинения, 5

изд., том 44, стр. 78—83). — 86.

96 В докладной записке от 3 марта 1921 года В. А. Антонов-Овсеенко характеризовал состояние партий-

ной и советской работы в Тамбовской губернии. Говоря о мерах, принятых
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для улучшения работы советского аппарата, он сообщал об организации при президиумах уездных ис-

полкомов троек для ревизии административно-судебных учреждений, постановки на должную высоту

судов, милиции, проверки законности действий всех советских органов. — 86.

97 Речь идет о предисловии, написанном В. В. Адоратским к подготовленному им по поручению Ленина

сборнику: К. Маркс и Ф. Энгельс. «Письма. Теория и политика в переписке Маркса и Энгельса».

Сборник был издан в 1922 году. — 87.

98 Ленин имеет в виду подготовку к печати В. В. Адоратским книги «Программа по основным вопросам

марксизма», вышедшей в 1922 году. — 87.

99 Речь идет о совхозе Мосздравотдела, которым в то время заведовал В. Д. Бонч-Бруевич. — 87.

100 Имеется в виду «Русский Голос» — ежедневная прогрессивная газета на русском языке; издается рус-

ско-американской издательской компанией в Нью-Йорке с 1917 года. — 88.

101 Общество технической помощи Советской России было организовано в мае 1919 года русскими

эмигрантами в Нью-Йорке. Такие же общества создавались и в других местах США и Канады. Целью

общества являлось содействие восстановлению народного хозяйства Советской России путем посылки

квалифицированных рабочих и техников.

2—4 июля 1921 года в Нью-Йорке состоялся первый съезд обществ технической помощи Совет-

ской России, объединивший местные общества ряда городов США и Канады в единое Общество тех-

нической помощи Советской России. С конца 1921 по октябрь 1922 года Общество направило в Со-

ветскую Россию семь сельскохозяйственных, две строительные, одну шахтерскую коммуны и ряд

групп, которые привезли оборудования, семян и продовольствия на сумму около 500 тыс. долларов.

Деятельность Общества расширялась. К 1923 году оно имело более 75 отделений и насчитывало более

20 тыс. членов. Состоявшийся в июне 1923 года второй съезд Общества принял решение усилить ра-

боту по организации и отправке коммун и подготовительных групп квалифицированных рабочих в

Россию. Активная работа Общества по оказанию хозяйственной помощи продолжалась до 1925 года.

Деятельность Общества Ленин расценивал как яркое проявление пролетарского интернационализ-

ма, братской солидарности трудящихся. — 88.

102 В телеграмме от 24 июня 1921 года В. И. Ленин запрашивал председателя Центрального правления

каменноугольной
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промышленности Донбасса (ЦПКП) Г. Л. Пятакова о характере его разногласий с председателем До-

нецкого губисполкома и губэкономсовета М. Л. Рухимовичем и профсоюзными работниками Донбас-

са (см. Сочинения, 5 изд., том 52, документ 467).

Разногласия, возникшие по вопросу о рабочем снабжении, усугублялись проводившимся Г. Л. Пя-

таковым чрезмерным администрированием, что вызвало острое недовольство рабочих. Ленинскую

критику этой политики см. Сочинения, 5 изд., том 45, стр. 105—107. — 89.

103 Записка написана на письме Е. А. Преображенского, который обратился к членам ЦК РКП(б) и Мало-

го Совнаркома с предложением об организации в Москве большого универсального магазина.

1 декабря 1921 года Малым СНК было утверждено «Положение о Государственном универсальном

магазине». ГУМ создавался при ВСНХ для снабжения государственных предприятий и учреждений

материалами, продуктами и изделиями, а также для розничной продажи товаров населению. — 91.

104 Ленин имеет в виду предложение Ионова (Койгена Ф. М.) о включении в заграничные филиалы Цен-

тральной комиссии помощи голодающим при ВЦИК меньшевиков и эсеров. На телеграмме Ионова Г.

В. Чичерину, в которой изложено это предложение, В. И. Ленин сделал надпись: «Ни в коем случае».

— 91.

105 А. В. Луначарский в письме на имя председателя Малого СНК А. С. Киселева требовал прекращения

работы комиссии, обследовавшей деятельность Наркомпроса в области руководства театрами, ссыла-

ясь на то, что он не получил официального уведомления о назначении этой комиссии.

Комиссия из представителей Наркомата Рабоче-Крестьянской инспекции, Наркомфина и Всераби-

са под председательством А. С. Киселева была назначена решением Малого СНК 22 июня 1921 года. 1

августа Малый СНК рассмотрел заявление А. В. Луначарского и решил предложить комиссии про-

должить работу. — 91.

106 Речь идет о телеграмме американскому Обществу технической помощи Советской России, проект

которой был написан В. И. Лениным (см. настоящий том, документ 146). Вопрос о посылке этой теле-

граммы обсуждался на совещании представителей от ВСНХ, НКИД, НКтруда 6 августа 1921 года.

Ввиду того, что голоса на нем разделились, по поручению В. И. Ленина было проведено голосование

среди членов Совнаркома, большинство которых высказалось за посылку телеграммы.
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В телеграмму по предложению В. И. Ленина был добавлен следующий текст: «Необходимо счи-

таться с теми трудностями, которые в России есть, которые надо преодолевать, затруднения продо-

вольственные и другие. Люди, едущие в Россию, должны быть к этому готовы. Необходимо руково-

дствоваться указаниями отдела промышленной эмиграции при ВСНХ, инструкции которого Вам вы-

сылаются». Окончательный текст телеграммы см. «Документы внешней политики СССР», т. IV, М.,

1960, стр. 261. — 94.

107 В проекте тезисов предусматривалось, что вся политика Советской власти в Бухаре и Хиве должна

осуществляться только через полномочных представителей России; мероприятия Турккомиссии со-

гласуются с полпредами и в особо важных вопросах — с Наркоминделом.

5 августа 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) утвердило проект тезисов. — 94.

108 Речь идет о состоянии работы над словарем современного русского языка, подготовка которого была

начата по указанию В. И. Ленина работниками Наркомпроса. По этому вопросу см. Сочинения, 5 изд.,

том 52, документы 307, 316, 341, 394 и Ленинский сборник XXIII, стр. 205.

К работе над словарем было привлечено более 30 ученых Москвы и Петрограда; к осени 1923 года

в основном был подготовлен первый том словаря, однако закончить работу в тот период так и не уда-

лось. Работа над словарем была возобновлена лишь в 1927 году. Толковый словарь русского языка в

4-х томах вышел в 1935—1940 годах под редакцией Д. Н. Ушакова. В предисловии к I тому было ска-

зано, что составители старались придать словарю характер, отвечающий тем требованиям, которые

предъявлял В. И. Ленин к образцовому толковому словарю современного русского литературного

языка. — 95.

109 Специалист в области научно-промысловых исследований Н. М. Книпович считал, что начальник

Главного управления рыбной промышленности В. И. Мейснер подавлял инициативу других учрежде-

ний в области научно-промысловых исследований, что Главрыба проводила неправильную политику

по отношению к ловецкому промыслу. Все эти положения были изложены Н. М. Книповичем в пись-

ме В. И. Ленину от 6 августа 1921 года, на котором Ленин сделал свои пометки (см. Ленинский сбор-

ник XXIII, стр. 164— 167). — 96.

110 Председатель Американской администрации помощи (АРА) Г. Гувер как условие помощи голодаю-

щим России предлагал немедленное освобождение американских пленных (см. «Документы внешней

политики СССР», т. IV, М., 1960, стр. 246— 247).
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О переговорах между представителем РСФСР М. М. Литвиновым и представителем США У. Брау-

ном см. настоящий том, примечание 127. — 97.

111 Речь идет о выполнении заказов по выпуску электроплугов. Еще в декабре 1920 года по поручению В.

И. Ленина Малый Совнарком утвердил план по изготовлению электропахотных машин; осуществле-

нием его занималась Чрезвычайная комиссия по изготовлению электропахотных орудий «Электро-

плуг», состоявшая из представителей ВСНХ и Наркомзема; позднее ее функции были переданы Глав-

сельмашу ВСНХ. В. И. Ленин внимательно следил за изготовлением электроплугов и требовал от ра-

ботников комиссии постоянной и точной информации о выполнении заказов (см. Сочинения, 5 изд.,

том 52, документы 34, 60). — 98.

112 Записка написана на докладе уполномоченного СТО петроградского отделения комиссии «Электро-

плуг» В. И. Угримова о положении работ на заводах, выполняющих заказы «Электроплуга». — 98.

113 Имеется в виду записка Ф. Э. Дзержинского от 2 августа 1921 года, в которой он сообщал о двух схе-

мах конструкции Народного комиссариата путей сообщения, представленных НКПС и Цектраном. 28

июля 1921 года Малый СНК принял проект нового положения о Народном комиссариате путей сооб-

щения, в основу которого была положена схема НКПС, предусматривающая должность главного на-

чальника, который являлся техническим руководителем комиссариата.

«Путейским главкомом» — начальником Главного управления путей сообщения — был в то время

инженер И. Н. Борисов. — 98.

114 Упоминаемое письмо Н. Н. Вашкову см. настоящий том, документ 141. Г. М. Кржижановский написал

В. И. Ленину: «Дорогой Владимир Ильич! Ваше письмо тов. Вашкову и на меня и на него произвело

одинаковое впечатление: «если бы у нас побольше было таких читателей!..» Как техник (гм, гм), пона-

тужившись, мог прибавить лишь один пункт: 8) Надо воспользоваться и электроотделом и съездом,

чтобы по полугодиям иметь сводную ведомость с рубриками: а) всеми электрическими станциями со-

жжено топлива..; б) отпущено электрической энергии для технических надобностей квт-часов..; в) от-

пущено для освещения квт-часов. Вот и все... Ваш Г. Кржижановский». — 99.

115 Публикуемые документы написаны в связи с докладной запиской эксперта при концессионном коми-

тете Госплана С. И. Либермана от 20 июля 1921 года, в которой выдвигалось предложение передать

управление архангельским



398                                                                    ПРИМЕЧАНИЯ                                                                          

лесным районом группе специалистов по лесной промышленности, которая должна была работать на

правах государственного учреждения, сохраняя наряду с этим некоторую свободу в коммерческом от-

ношении.

На основе докладной записки президиумом ВСНХ, Главлескомом и ЦК союза деревообделочников

было выработано «Положение об организации управления лесной промышленности Северо-

Беломорского района». 12 августа 1921 года СТО поручил комиссии в составе В. А. Аванесова, П. А.

Богданова, Л. Б. Красина с привлечением заинтересованных народных комиссариатов выработать

проект постановления СТО по этому вопросу. 17 августа 1921 года СТО принял постановление об ор-

ганах управления лесной промышленности Северо-Беломорского района, согласно которому в систе-

ме Главлескома создавался специальный орган — «Северолес». — 99.

116 Поручение написано на письме за подписью группы академиков и профессоров высших учебных заве-

дений Москвы я Петрограда (И. П. Павлова, А. Е. Ферсмана, И. М. Губкина, П. П. Лазарева и др.). В

письме критиковалась работа отдела вузов Наркомпроса и выдвигался ряд вопросов о постановке

высшего образования в Советской России,

2 сентября 1921 года Малый СНК утвердил проект постановления «О высших учебных заведениях

РСФСР (Положение)» (см. «Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Прави-

тельства» № 65, 9 ноября 1921 г., ст. 486). — 103.

117 Документ написан в связи с письмом К. М. Шведчикова от 5 августа 1921 года, в котором он просил

В. И. Ленина принять его для разговора по вопросу об улучшении работы Главбума, полиграфотдела

Государственного издательства и других организаций, связанных с печатно-издательским делом. —

103.

118 Этот и следующий документы написаны в связи с письмом председателя Комиссии ВЦИК и СНК

РСФСР по делам Туркестана М. П. Томского от 23 июля 1921 года, в котором он излагал свои разно-

гласия с членом Туркбюро ЦК РКП(б) Г. И. Сафаровым по вопросу проведения в Туркестане новой

экономической политики. Томский настаивал на введении продналога и считал невозможным сочетать

новую экономическую политику с организацией в Туркестане комбедов и дележом имущества, скота и

инвентаря, отнятого у кулаков, между беднотой. Сафаров же утверждал, что продналог и свобода об-

мена не вполне применимы в условиях Туркестана, и делал упор на организацию союзов бедноты и

классовое расслоение местного населения.

По этому вопросу см. также настоящий том, документы 175, 259, 305. — 104.
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119 Речь идет о закупке баранов у скотоводов-купцов в Туркестане и Китае для снабжения мясом населе-

ния Москвы. Однако, как выяснилось позднее, сделка оказалась невыгодной. В телеграмме от 19 сен-

тября 1921 года, посланной М. П. Томскому за подписью В. И. Ленина, предлагалось прекратить

дальнейшие операции по закупке скота (см. Ленинский сборник XXIII, стр. 136). — 104.

120 Имеется в виду брошюра Г. И. Сафарова «Очередные вопросы национальной политики» 1921 года

издания. — 105.

121 Член сибирской Контрольной комиссии и председатель сибирского отделения ГОЭЛРО Н. Ф. Преоб-

раженский в письме В. И. Ленину указывал на недостатки политической и хозяйственной работы в

Сибири. На письме Н. Ф. Преображенского В. И. Ленин сделал пометку: «Молотову к сведению. 7.

VIII. Ленин» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 106.

122 Поручение Ленина написано на докладной записке М. В. Фрунзе и Х. Г. Раковского о «Дополнитель-

ных мерах по борьбе с неурожаем». Авторы записки отмечали преимущества кукурузы и фасоли по

сравнению с другими сельскохозяйственными культурами и предлагали Наркомзему «поставить своей

практической задачей распространение культуры кукурузы во всех губерниях России, где климатиче-

ские условия это позволяют» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при

ЦК КПСС).

31 августа 1921 года СТО заслушал доклад Госплана по этому вопросу и поручил Наркомзему

срочно поставить практические опыты с посевами кукурузы. — 106.

123 Данные записки были написаны В. И. Лениным по поводу принятого Малым СНК 8 августа 1921 года

положения «Об управлении домами», в котором ответственность за сохранность жилищного фонда

больше всего возлагалась на заведующего домами. Вопрос о разработке предложенных В. И. Лениным

дополнительных мер по усилению ответственности за содержание в исправности домов рассматривал-

ся на заседании МСНК 12 и 22 августа 1921 года. — 106.

124 Речь идет о письме председателя Госплана Г. М. Кржижановского и записке члена Госплана М. А.

Шателена, в которых был дан отрицательный отзыв на изобретение инженером И. И. Махониным

электропоезда с аккумуляторными батареями. В заключении Шателена сообщалось, что изобретение

подобного поезда «не может иметь сколько-нибудь серьезного значения в деле усовершенствования

железнодорожного транспорта в России» (Центральный партийный архив Института марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС). — 108.
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125 Упоминаемое в тексте письма дело о Гохране (Государственном хранилище при Наркомфине) возник-

ло в связи с обнаружившейся крупной недостачей бриллиантов. Оценщик Гохрана Я. С. Шелехес об-

винялся в хищении ценностей и был арестован ВЧК. 8 августа 1921 года Ленин послал запрос замес-

тителю председателя ВЧК И. С. Уншлихту по поводу ареста Шелехеса, на который 9 августа был по-

лучен ответ члена коллегии ВЧК Г. И. Бокия. Настоящее письмо написано В. И. Лениным в связи с

неудовлетворительным ответом Бокия.

По этому вопросу см. также настоящий том, документ 215. — 108.

126 Речь, по-видимому, идет о письме А. М. Горького, связанном с предложениями Американской адми-

нистрации помощи (АРА) заключить соглашение с Советской Россией. Письмо по этому вопросу бы-

ло переслано В. И. Лениным Л. Б. Каменеву 31 июля 1921 года. — 109.

127 Особая комиссия для решения вопросов, связанных с помощью голодающим, была назначена Полит-

бюро ЦК 12 августа 1921 года.

В Риге в августе 1921 года велись переговоры между представителем Советского правительства М.

М. Литвиновым и представителем Американской администрации помощи (АРА) У. Брауном (предсе-

дателем АРА был министр торговли США Г. Гувер). У. Браун предложил американский проект со-

глашения, содержащий ряд политических требований, направленных на вмешательство во внутренние

дела Республики Советов. В письме Г. В. Чичерину и Л. Б. Каменеву от 13 августа 1921 года (см. на-

стоящий том, документ 193) В. И. Ленин изложил советские контрпредложения, которые и были пере-

даны Брауну. Решительная позиция Советского правительства во время переговоров заставила упол-

номоченных АРА отказаться от своих ультимативных требований. Соглашение между правительством

РСФСР и Американской администрацией помощи было подписано 20 августа 1921 года. В июне 1923

года деятельность АРА в СССР была прекращена.

По этому вопросу см. также настоящий том, документ 184.

Средства Лиги наций пытался привлечь для оказания помощи голодающим России Фритьоф Нан-

сен, главный уполномоченный женевской конференции представителей международных и националь-

ных организаций Красного Креста. В сентябре 1921 года на заседании ассамблеи Лиги наций он внес

предложение выделить Советскому правительству для борьбы с голодом денежные кредиты. Однако

Лига наций, на словах выражая сочувствие русскому народу, на деле не оказала никакой практической

помощи голодающему населению пострадавших от неурожая районов России. — 110.
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128 Петроградский коммерсант Азарх просил сдать ему в концессию значительные лесные участки на се-

вере России. Вопрос этот обсуждался в Малом СНК и СТО. Договор не был заключен ввиду финансо-

вой несостоятельности концессионера. — 113.

129 Документ написан на докладной записке Наркомата РКИ в ЦК РКП(б) с просьбой санкционировать

посылку за границу ревизионных групп для обследования торговых представительств РСФСР. — 114.

130 Речь идет о докладной записке Г. И. Мясникова в ЦК РКП(б) и его статье «Больные вопросы». Ответ-

ное письмо Ленина см. Сочинения, 5 изд., том 44, стр. 78—83. — 115.

131 Телеграмма, предложенная В. И. Лениным, с некоторыми редакционными изменениями была в тот же

день, 13 августа, послана в Ригу М. М. Литвинову, участвовавшему в переговорах с Американской ад-

министрацией помощи от имени Советского правительства.

По этому вопросу см. также настоящий том, документ 183. — 116.

132 Вопрос о создании за границей информационного бюро для сбора данных о международном рабочем

движении 17 августа 1921 года обсуждался на президиуме Исполкома Коминтерна. Предложение Ле-

нина было принято.

По этому вопросу см. также «Записку Е. С. Варге и тезисы об организации информационного ин-

ститута по вопросам международного рабочего движения» от 31 августа и письмо Е. С. Варге от 1

сентября 1921 года, публикуемые в 54 томе, в разделе «Произведения, дополнительно включенные в 5

изд. Сочинений В. И. Ленина».

План создания бюро не был осуществлен. — 119.

133 Речь идет о разногласиях между полпредом РСФСР в Персии (Иране) Ф. А. Ротштейном и руководя-

щими работниками Азербайджана в вопросе проведения советской политики по отношению к Персии,

в частности об отношении к существовавшим там политическим течениям.

Политбюро ЦК РКП(б) 3 октября 1921 года приняло постановление, подтверждающее недопусти-

мость какого-либо вмешательства во внутренние дела Персии (Ирана). — 119.

134 Записка написана в связи с обсуждением в Малом СНК 12 августа 1921 года проекта декрета о борьбе

со взяточничеством. 16 августа декрет был утвержден в Совнаркоме и опубликован 21 августа 1921

года в «Известиях ВЦИК» № 184. — 120.
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135 Записка написана в связи с обсуждением на заседании Малого СНК 11 августа 1921 года плана вывоза

военного и другого имущества из Крыма. — 120.

136 Речь идет о тезисах одного из работников Наркомфина о политике безналичного расчета. Тезисы в

«Правде» не были напечатаны. — 120.

137 Позднее В. И. Ленин через заместителя управляющего делами СТО В. А. Смольянинова неоднократно

запрашивал Наркомвнешторг о состоянии дел с закупкой норвежской рыбы. Импортные операции бы-

ли начаты в декабре 1921 года. — 121.

138 Речь идет о Н. А. Морозове, который в письме В. И. Ленину просил принять его, а также оказать со-

действие в публикации его книги «Христос».

По этому вопросу см. также настоящий том, документ 213. — 121.

139 Речь идет об ответе заведующего электроотделом ВСНХ Н. Н. Вашкова на телефонограмму В. И. Ле-

нина от 1 августа 1921 года. — 124.

140 В статье Гольдебаева «Наши богатства» («Правда» № 178 от 13 августа 1921 года) были приведены

материалы из письма Елфимова, участника специальной экспедиции в район Кара-Богаз-Гол. В ответ-

ном письме В. И. Ленину от 20 августа 1921 года начальник отдела химической промышленности

ВСНХ В. Н. Ипатьев сообщил, что, несмотря на громадные сырьевые запасы Кара-Богазского залива,

практическое использование их затрудняется из-за отсутствия воды, нехватки топлива и транспорта в

этом районе.

Промышленная добыча сульфата натрия была начата в 1924 году. Кара-Богазский залив в настоя-

щее время приобрел важное значение как крупнейший источник минерального сырья, необходимого

для развития химической промышленности и других отраслей народного хозяйства страны.

По этому вопросу см. также настоящий том, документ 365. — 125.

141 В дополнение и изменение декрета от 31 мая 1921 года о государственной монополии на соль Совнар-

ком 23 августа 1921 года принял постановление, в котором намечались практические меры по обеспе-

чению соляной монополии и планомерному распределению соли в народном хозяйстве. Постановле-

ние было опубликовано в «Известиях ВЦИК» № 194, 2 сентября 1921 года.

Постановление ВЦИК и СТО о запрещении премирования солью и о наказаниях, налагаемых за

нарушения
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соляной монополии, было утверждено 29 августа 1921 года и опубликовано в «Известиях ВЦИК»

№ 194, 2 сентября 1921 года. — 125.

142 Справка о запасе хлеба для коллективного снабжения и его распределении была представлена В. И.

Ленину членом коллегии Наркомпрода И. С. Лобачевым 18 августа 1921 года. — 126.

143 Речь идет о докладе Богумира Шмераля на Учредительном съезде Чехословацкой коммунистической

партии, состоявшемся 14—16 мая 1921 года.

Получив записку секретаря М. И. Гляссер о том, что речь Богумира Шмераля разыскана и отдана в

перевод, В. И. Ленин сделал пометку на ней: «В мою библиотеку». — 127.

144 Имеется в виду консультант Госплана горный инженер С. А. Подьяконов, автор докладной записки о

мерах подъема золотопромышленности. — 129.

145 Речь идет об отзыве А. В. Луначарского на рукопись книги Н. А. Морозова «Христос», в котором он

не возражал против издания книги. Позднее Луначарский отрицательно отзывался о ней как ненауч-

ной. — 130.

146 Письмо В. И. Ленина написано на докладной записке зам. председателя ВЧК И. С. Уншлихта от 17

августа 1921 года, в которой сообщалось о результатах расследования дела по Свирскому строитель-

ству, где был арестован ряд буржуазных специалистов, обвинявшихся в злоупотреблениях и вреди-

тельстве. Запрошенные В. И. Лениным сведения были высланы ВЧК 23 августа 1921 года. — 130.

147 На это письмо заместитель председателя ВЧК И. С. Уншлихт 20 августа 1921 года ответил, что справ-

ки по делу Я. С. Шелехеса (обвинялся в хищении ценностей) и М. К. Названова (привлекался к ответ-

ственности по делу контрреволюционного заговора в Петрограде) были посланы В. И. Ленину. «Новое

требование представить книги допросов, — писал Уншлихт, — будет исполнено по отношению к Ше-

лехесу к 22-му, а Названову — к 24-му августа». — 130.

148 Имеется в виду письмо управляющего ЦСУ П. И. Попова от 19 августа 1921 года, в котором он просил

освободить его от работы в ЦСУ. Ответное письмо Ленина см. настоящий том, документ 216. — 133.

149 Поручение В. А. Смольянинову написано в связи с телеграммой председателя Центрального правле-

ния каменноугольной промышленности Донбасса Г. Л. Пятакова о работе комиссии СТО по восста-

новлению каменноугольной
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промышленности в Донбассе. На записке В. И. Ленина имеется пометка Смольянинова о предложени-

ях комиссии: «Просьба сводится к урегулированию тарифного вопроса и о снабжении дензнаками.

Первый вопрос разрешен ВЦСПС, второй — разрешается МСНК в связи со снабжением топливной

промышленности дензнаками вообще». — 137.

150 Политбюро ЦК РКП(б) 23 августа 1921 года приняло постановление о поездке членов РВСР на запад-

ную границу для ознакомления с состоянием ее охраны и обороны. — 138.

151 Поручение написано на письме представителя Петроградского совета народного хозяйства Г. В. Цы-

перовича, в котором он предлагал обсудить в СТО вопрос о состоянии работ по сооружению Волхов-

ской и Свирской электростанций. 24 августа 1921 года СТО, заслушав по этому вопросу доклад глав-

ного инженера Волховстроя Г. О. Графтио, обязал ВСНХ в трехдневный срок рассмотреть вопрос об

обеспечении работ на Свирьстрое параллельно с Волховским строительством и работами в Уткиной

заводи. — 138.

152 Речь идет о статье Ю. М. Стеклова «Левизна, но не до бесчувствия», напечатанной в «Известиях

ВЦИК» № 182 от 18 августа 1921 года. Статья А. А. Сольца «Неуместная тревога» была опубликована

в «Правде» № 184 от 21 августа 1921 года. — 139.

153 Данный документ написан В. И. Лениным в связи с письмом профессора Геологического института Н.

Н. Яковлева об аресте ученых-геологов, работавших по исследованию сапропеля (органические и не-

органические отложения, образующиеся в водоемах). Н. Н. Яковлев считал их арест неосновательным

и просил ускорить их освобождение.

В ответном письме И. С. Уншлихта от 25 августа сообщалось, что из числа арестованных один гео-

лог освобожден, остальные выпущены быть не могут ввиду установленной их связи с петроградской

контрреволюционной организацией. — 139.

154 На рукописи В. И. Ленина имеется пометка секретаря: «Переговорено с т. Ракоши: он обещал навести

справки и дать письменный ответ». Заместитель председателя ВЧК И. С. Уншлихт 9 сентября 1921 го-

да сообщил В. И. Ленину, что в связи с освобождением Адольфа Карма дано согласие на его выезд за

пределы РСФСР и дело его ликвидировано. — 140.

155 О предложении Фритьофа Нансена см. примечания 22 и 25.

«Кукиши» — члены Всероссийского комитета помощи голодающим. Ироническое название «ку-

киш» комитет получил
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по имени его участников — Е. Д. Кусковой и Н. М. Кишкина. — 140.

156 Правительственное Сообщение о роспуске Всероссийского комитета помощи голодающим было на-

печатано в «Правде» № 191 от 30 августа 1921 года. — 141.

157 Политбюро ЦК 27 августа 1921 года приняло решение об аресте членов Всероссийского комитета по-

мощи голодающим ввиду их контрреволюционной деятельности. — 142.

158 Настоящая телефонограмма является ответом на письмо А. В. Луначарского от 25 августа 1921 года с

просьбой принять его по вопросу реорганизации Московского Художественного театра; письмо за-

канчивалось словами о том, что если изложенные в письме предложения принять нельзя, то театр бу-

дет «положен в гроб». Ленин использовал это выражение Луначарского в своей телефонограмме. —

142.

159 Данное письмо было написано В. И. Лениным в ответ на полученные от индийского прогрессивного

политического деятеля Бхупендранат Датта тезисы, касающиеся национально-освободительного дви-

жения в Индии. Позднее Бхупендранат Датта писал, что письмо Ленина «явилось откровением для ав-

тора. Национал-революционеру никогда не приходило в голову, что «крестьянское движение» имеет

значение для движения за национальную свободу. В основе национализма лежит сентиментализм.

Средняя буржуазия считает себя представителем нации и с этой точки зрения рассматривает всякое

движение. Поэтому указание Ленина, не обсуждать вопрос об общественных классах, а проявить ин-

терес к крестьянскому движению заставило писателя задуматься. Это указание изменило его взгляд на

средства и методы борьбы за свободу в Индии» (кн. Bhupendranath Datta. «Dialectics of Land-economics

of India», Calcutta, p. III. — Бхупендранат Датта. «Развитие сельскохозяйственной экономики Индии»,

Калькутта, стр. III).

В письме к Бхупендранат Датта В. И. Ленин упоминает свои тезисы по национальному и колони-

альному вопросам ко II конгрессу Коммунистического Интернационала (см. Сочинения, 5 изд., том 41,

стр. 161—168). — 142.

160 30 августа 1921 года В. И. Ленину была переслана выписка из протокола заседания Оргбюро ЦК

РКП(б) от 29 августа 1921 года о предоставлении отпуска Г. М. Кржижановскому. — 143.

161 Публикуемый документ содержит ответ В. И. Ленина на телеграмму В. Н. Каюрова, назначенного

председателем комиссии по проведению чистки партии в Сибири. Обмен
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телеграммами по прямому проводу происходил 30 августа 1921 года. В состоявшемся разговоре с В.

И. Лениным В. Н. Каюров высказал сомнение относительно целесообразности чистки партии и пред-

лагал усилить внимание к коммунистам в повседневной практической работе. По просьбе Ленина си-

бирская комиссия представила свои соображения по этому вопросу в Центральную комиссию по чист-

ке РКП(б). — 144.

162 2 сентября 1921 года Политбюро, обсудив вопрос о снятии запрета с продажи драгоценностей, в своем

решении указало Наркомвнешторгу на необходимость продажи драгоценностей на возможно более

выгодных условиях. — 144.

163 Данная записка написана В. И. Лениным в связи с обращением Общества духоборов в Канаде к Совет-

скому правительству, в котором оно просило разрешить его представителям приехать в Россию для

переговоров о возвращении на Родину. Члены Политбюро и СНК высказались за предложение В. И.

Ленина. — 145.

164 Речь идет о комиссии из представителей ВЦИК РСФСР и ЦИК УССР с участием представителей Нар-

компрода РСФСР и Наркомпрода УССР для обследования состояния продработы на Украине. Возра-

жая против образования этой комиссии, Н. П. Брюханов писал В. И. Ленину: «Новых мер комиссия

вряд ли предложит. Между тем она, несомненно, отвлечет часть энергии и внимания продработников

от выполнения ими их боевой, не терпящей отлагательства ни на минуту работы» (Центральный пар-

тийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 145.

165 7 сентября 1921 года состоялось совещание комиссии из представителей Госплана, Главторфа и Гид-

роторфа под председательством Л. Б. Красина, которое обсудило сообщение о новом способе добычи

торфа и приняло ряд мер по обеспечению этой работы. Ознакомившись 11 сентября 1921 года с мате-

риалами комиссии, Ленин поручил Н. П. Горбунову установить систематический надзор за исполне-

нием принятых решений (см. настоящий том, документ 296). — 148.

166 Данное поручение написано В. И. Лениным на телеграмме уполномоченного СТО Т. М. Пономаренко

о положении с заготовкой и вывозом хлеба из Акмолинской губернии. В сентябре 1921 года В. И. Ле-

нину были высланы справки, разъясняющие условия заготовки хлеба в Акмолинской губернии. —

148.

167 По сообщению Наркомвнешторга помощь Турецкого меджлиса ограничилась посылкой в Советскую

Россию 150 мешков кукурузы. — 149.
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168 Речь идет о заявлении, посланном на имя В. И. Ленина, с просьбой оказать содействие в возвращении

отобранных вещей. — 149.

169 Документ написан на записке из Управления делами ЦК РКП(б) В. И. Ленину, в которой ставился на

голосование вопрос о предоставлении права Московскому рабочему кооперативу вести заготовку кар-

тофеля у непосредственных производителей.

А. А. Киссин и Н. П. Брюханов отнеслись к этому отрицательно, считая, однако, возможным пре-

доставить право Московскому кооперативу иметь своих уполномоченных и приемочный аппарат при

губсоюзах. Они полагали, что самостоятельные заготовки помимо губсоюзов будут способствовать

спекулятивному товарообмену. — 150.

170 Имеется в виду постановление VIII Всероссийского съезда Советов (22—29 декабря 1920 года) «О

советском строительстве». — 152.

171 Записка написана В. И. Лениным на письме уполномоченного СНК по валютным операциям М. М.

Литвинова в Наркомвнешторг, в котором он рекомендовал принять предложение Американской адми-

нистрации помощи быть посредником в деле закупки в Румынии, Болгарии и Сербии зерна для Совет-

ской России. На письме имеется пометка Ленина: «Кажись, прав Литвинов? 1/IX. Ленин». Упомянутое

предложение АРА в Политбюро ЦК не обсуждалось. Какие еще вопросы Ленин считал необходимым

обсудить в Политбюро ЦК, установить не удалось. — 153.

172 Данное поручение вызвано письмом председателя Главного управления текстильных предприятий Б.

П. Позерна по поводу организации работы текстильных фабрик. В ответном письме Позерна от 17

сентября, посланном на запрос Управления делами СНК и СТО, сообщалось, что снабжение рассчита-

но только на наилучше организованные текстильные фабрики. Президиум ВСНХ в сентябре 1921 года

выделил Главтекстилю средства для закупки продовольствия, топлива и проведения капитального ре-

монта предприятий. — 154.

173 Документ написан в связи с получением текста концессионного договора, заключенного правительст-

вом Грузии на разработку лесных богатств в двух районах республики. 30 сентября СТО постановил

принять договор. Наркомвнешторгу было поручено собрать сведения о кредитоспособности концес-

сионеров. — 154.

174 Записка написана в конце письма члена Кавбюро ЦК РКП(б) Ю. П. Фигатнера, в котором он сообщал

о передаче



408                                                                    ПРИМЕЧАНИЯ                                                                          

В. И. Ленину в подарок портрета, вышитого персидским кустарем-коммунистом. Автор письма просил

письменного подтверждения в получении портрета. — 155.

175 Поручение написано на докладной записке Областного управления Подмосковного каменноугольного

бассейна, в которой предлагалось назначить следствие по делу о пожаре строящейся электростанции в

районе Бобриковских каменноугольных копей. 23 декабря 1921 года Наркомюст сообщил в Управле-

ние делами Совнаркома, что, как установлено следствием, пожар был вызван поджогом, однако ви-

новников найти не удалось. — 155.

176 Текст записки написан В. И. Лениным на телеграмме Я. А. Берзина, посланной на имя Г. В. Чичерина,

в которой сообщалось, что М. И. Скобелев, вступив в переговоры с французским правительством как

представитель Всероссийского комитета помощи голодающим, просит полномочий и от Советского

правительства.

Ниже речь идет о назначении Ж. Нуланса, бывшего посла Франции в России (1917—1918), одного

из организаторов контрреволюционных заговоров против Советской власти и вдохновителя иностран-

ной военной интервенции, председателем Международной комиссии помощи России по борьбе с го-

лодом. Комиссия была создана по решению Верховного совета Антанты из представителей держав

Антанты (Великобритания, Франция, Италия и Бельгия) и на деле являлась прикрытием для осущест-

вления антисоветских планов. — 155.

177 Поручение написано на докладной записке председателя ВСНХ П. А. Богданова по вопросу о предпо-

лагаемом заключении концессионного договора с СКФ (Акционерное общество шведских шарико-

подшипниковых заводов в Гетеборге). Богданов считал заключение договора необходимым при усло-

вии, чтобы требование СКФ о восстановлении его прав на склады шарикоподшипников, находящихся

в Советской России, было отклонено, а вопрос о складах предлагал решить путем оплаты Советским

правительством их стоимости СКФ. По вопросу о складах была создана специальная подкомиссия

Наркомюста, которую возглавлял нарком Д. И. Курский. На этом этапе переговоров Курский считал,

что заключение договора с СКФ невозможно ввиду невыполнимости главного условия СКФ — пере-

дачи ему складов.

О заключении концессионного договора с СКФ см. настоящий том, примечание 7. — 156.

178 Совет Труда и Обороны постановлением от 16 сентября 1921 года отнес Волховское строительство к

разряду «внеочередных строительных работ». Всем ведомствам было поручено удовлетворять заявки

Волховстроя вне всякой
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очереди. Вопрос о ходе строительства ГЭС неоднократно обсуждался на сессиях ВЦИК.

По этому вопросу см. также настоящий том, документы 262, 288, 289, 293. — 157.

179 Письмо члену президиума ВЦСПС А. И. Догадову и секретарю ЦК РКП(б) В. В. Куйбышеву было

написано В. И. Лениным в связи с докладной запиской профсоюзного работника К. Шура о недостат-

ках в структуре и о взаимоотношениях различных профсоюзных организаций. На 4 странице записки

говорилось, что выход из сложившегося положения состоит в создании и укреплении губернских

межсоюзных объединений. К этому месту Ленин сделал замечание: «Верно ли это как факт?» (Ленин-

ский сборник XXIII, стр. 256).

А. И. Догадов и В. В. Куйбышев в своих ответных письмах не поддержали предложений К. Шура.

— 159.

180 В ответном письме от 16 сентября 1921 года нарком почт и телеграфов В. С. Довгалевский сообщил,

что радиотелефонные приборы в Москве установлены пока только на Ходынской радиостанции, кото-

рая не эксплуатируется вследствие слабой технической оснащенности. Наркомат намечал к 1 апреля

1922 года устройство четырех приемно-передаточных станций (Москва — Харьков — Новоникола-

евск и Ташкент) и 200 приемных (местных). Сообщалось также об удачных опытах в Нижегородской

радиолаборатории по изготовлению рупоров, годных для эксплуатации. — 160.

181 В письме от 21 августа 1921 года члена Туркбюро ЦК РКП(б) Г. И. Сафарова сообщалось о работе VI

съезда Коммунистической партии Туркестана, о разногласиях с председателем комиссии ВЦИК и

СНК по делам Туркестана М. П. Томским по вопросам хозяйственной политики в Туркестане. По это-

му вопросу см. также настоящий том, документы 174, 175, 305. — 161.

182 Записка была вызвана письмом уполномоченного Наркомвнешторга М. Ф. Кузнецова, в котором со-

общалось об аресте английскими чиновниками в Константинополе двух сотрудников Наркомвнештор-

га. — 161.

183 Речь идет о письме Р. Э. Классона В. И. Ленину от 31 августа 1921 года (см. настоящий том, документ

238). — 163.

184 Совет Труда и Обороны 4 ноября 1921 года поручил В. А. Аванесову и Д. И. Курскому расследовать

дело о простое шведского завода «Нитвес и Гольм». 8 февраля 1922 года Наркомюст представил СТО

заключение, в котором излагались меры привлечения к ответственности лиц, виновных в простое тур-

бинного цеха завода. — 163.
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185 В своем заключении, присланном Совнаркому 18 октября 1921 года, Наркомюст подтвердил винов-

ность в волоките по отношению к нуждам Волховской ГЭС ряда сотрудников Главного комитета го-

сударственных сооружений и Электростроя. IV сессия ВЦИК в октябре 1921 года передала дело о

Волховстрое в Верховный трибунал. — 165.

186 Записка написана В. И. Лениным на телеграмме члена коллегии Наркомпрода уполномоченного

ВЦИК по Гомельской губернии А. И. Свидерского заместителю наркомпрода Н. П. Брюханову, в ко-

торой сообщалось о невыполнении нарядов Наркомпрода председателем Гомельского губисполкома

Х. Г. Пестуном. — 165.

187 Имеется в виду адресованное В. И. Ленину письмо Н. М. Книповича от 6 августа 1921 года (см. Ле-

нинский сборник XXIII, стр. 164—167). — 166.

188 Имеется в виду систематизированный сборник декретов по железнодорожному тарифу, намеченный к

изданию Малым СНК 1 сентября 1921 года. Рассмотрев этот вопрос 20 сентября 1921 года, СНК изда-

ние сборника не утвердил. — 167.

189 Записка написана на письме Л. Б. Красина, в котором излагались меры, предпринимаемые Внештор-

гом Белоруссии по развитию торговли с заграницей. — 168.

190 Данная записка была написана В. И. Лениным в связи с ходатайством Русского физико-химического

общества об освобождении профессора химии М. М. Тихвинского и других ученых, арестованных по

делу петроградской контрреволюционной организации. — 169.

191 Речь идет о судебном деле, возбужденном В. В. Маяковским против директора Госиздата И. И.

Скворцова-Степанова за неуплату им гонорара. 25 августа 1921 года Московский дисциплинарный суд

при МГСПС постановил лишить И. И. Скворцова-Степанова права быть членом союза на 6 месяцев. 8

сентября дело было пересмотрено, и этот приговор был отменен.

Зам. наркома по просвещению Е. А. Литкенс и член коллегии Академии трудового воспитания Ф.

В. Ленгник были обвинены в увольнении группы рабочих и служащих. Московский губернский това-

рищеский дисциплинарный суд при МГСПС вынес им порицание и лишил права занимать выборные

должности в течение полугода. Комиссия ЦК РКП(б), рассмотрев это дело 26 сентября, постановила:

«1) Предложить губернскому дисциплинарному суду при МГСПС дело пересмотреть. 2) По существу

предъявленного обвинения... ограничиться выговором в профессиональном
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и партийном порядке» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК

КПСС).

По поводу предложения В. И. Ленина, изложенного в пункте 2 документа, Политбюро ЦК 6 сен-

тября 1921 года указало Президиуму ВЦИК на необходимость передать вопрос об ассигновании 1

миллиарда рублей на нужды театров на рассмотрение Совнаркома. — 170.

192 Документ написан по поводу записки председателя Центросоюза Л. М. Хинчука о налаживании това-

рообмена в Орловской, Брянской и Гомельской губерниях.

В «Продовольственной Газете» № 97 от 17 июня 1921 года была напечатана статья «Опыт государ-

ственного товарообмена». — 171.

193 Поручение было дано в связи с письмом и докладной запиской представителя инициативной группы

по организации «производительных ассоциаций» М. М. Суцкевера. Группа ставила перед собой зада-

чу привлечь бывших спецов, промышленников, коммерсантов к организации мелкой и средней про-

мышленности «на началах сообщничества производителей».

Лениным были сделаны пометки на докладной Суцкевера (см. Ленинский сборник XXIII, стр. 57—

58). Практического значения предложения группы не имели. — 171.

194 Поручения Н. П. Горбунову изложены на письме Г. М. Кржижановского В. И. Ленину от 3 сентября

1921 года. Указания в §§ 1 и 2 записки касаются просьбы Кржижановского назначить на время его от-

пуска исполняющим обязанности председателя Госплана С. П. Середу, помощниками — С. Г. Стру-

милина и А. А. Неопиханова. Постановлением СТО от 7 сентября 1921 года просьба Кржижановского

была удовлетворена. § 3 содержит ответ на предложение Кржижановского создать комиссию для про-

верки результатов одного изобретения. В указании «составить текст ответа, по соглашению с Сере-

дой» (§ 4), — имелся в виду ответ на телеграмму Украинского Совнаркома по поводу предложенных

Госпланом мер по восстановлению Донбасса (см. Ленинский сборник XXIII, стр. 78). В телеграмме

Украинскому СНК, посланной за подписью В. И. Ленина и Г. М. Кржижановского 7 сентября 1921 го-

да, сообщалось, что Совнарком и Госплан отказываются от принятия решений относительно Донбасса

впредь до возвращения посланной туда комиссии и обсуждения вопроса с местными органами (см.

Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 172.

195 Записка написана на письме А. С. Киселева, в котором сообщалось о посылке В. И. Ленину проекта

«Основных
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положений по тарифному вопросу», подготовленного членами Малого Совнаркома (А. С. Киселевым,

А. А. Беловым и Я. И. Гиндиным) и одобренного совещанием руководителей крупнейших производст-

венных объединений, где присутствовало около 30 человек. Этот проект основывался на директивах

Центрального Комитета РКП(б). Ознакомившись с проектом тезисов, Ленин внес в него поправки,

подчеркивающие прямую связь оплаты труда с результатами производства (см. Ленинский сборник

XXIII, стр. 258—260). После всестороннего обсуждения в ЦК РКП(б), СТО, на совместном заседании

бюро фракций ВЦСПС, МТСПС и фракции президиума ВСНХ «Основные положения по тарифному

вопросу» были утверждены СНК 16 сентября и опубликованы в «Известиях ВЦИК» № 207, 17 сентяб-

ря 1921 года.

По этому вопросу см. также настоящий том, документы 277, 278, 279. — 172.

196 Отзыв В. П. Оборина на проект тезисов о тарифной политике был послан В. И. Ленину 8 сентября

1921 года. Проект тезисов был поддержан расширенным пленумом Петроградского губпрофсовета. —

173.

197 Письмо написано в связи с полученными из Секретариата ЦК статистическими материалами о членах

РКП(б). В ответном письме заведующего статистическим отделом Н. И. Соловьева от 8 сентября 1921

года сообщалось, что материалы о распределении коммунистов Москвы и Питера по советским долж-

ностям будут присланы В. И. Ленину в ближайшее время. — 175.

198 Справка о наличии золотого фонда и его расходовании была представлена Наркоматом финансов В. И.

Ленину. Политбюро ЦК 14 сентября 1921 года поручило А. О. Альскому вести строгий учет всех рас-

ходов золотого фонда.

По этому вопросу см. также настоящий том, документ 284; Сочинения, 5 изд., т. 44, стр. 118. —

176.

199 На письме Я. И. Вишняка имеется пометка В. И. Ленина: «Вишняк о Лалаянце 5. IX. 1921, см. обо-

рот». На обороте страницы рукой Ленина написано начало публикуемого документа и пометка «по те-

лефону» (см. Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 177.

200 Данное мнение было высказано Я. А. Берзиным в записке, посланной им из Англии, очевидно в адрес

Г. В. Чичерина. — 177.

201 Речь идет о сотрудниках Американской администрации помощи (АРА), возглавляемой Г. Гувером.

Предложение
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В. И. Ленина принять ряд ограничительных мер по отношению к ним было вызвано тем, что аппарат

этой организации, составленный главным образом из офицеров американской армии, занимался

шпионажем и поддержкой контрреволюционных элементов в России. — 177.

202 Деятельность Фритьофа Нансена по привлечению пожертвований общественных организаций и част-

ных лиц для оказания помощи голодающим России вызвала недовольство реакционных кругов ряда

капиталистических стран. Советский народ по достоинству оценил усилия Нансена в деле оказания

помощи голодающим; IX Всероссийский съезд Советов 25 декабря 1921 года выразил ему глубочай-

шую признательность.

«The Daily Chronicle» («Ежедневная Хроника») — газета английской империалистической буржуа-

зии; издавалась в Лондоне с 1855 по 1930 год. — 178.

203 Речь идет о научно-технических работах по взрыву пороха на расстоянии, проводимых С. И. Ботиным

в 1920—1921 годах. В октябре 1921 года комиссия специалистов дала отрицательный отзыв о прово-

димых испытаниях и предложила прекратить дальнейшую постановку опытов ввиду их неподготов-

ленности. По этому вопросу см. также Сочинения, 5 изд., том 51, документы 373, 400, 415, 477, 532,

545, 578. — 179.

204 Предложение В. И. Ленина было вначале проголосовано опросом членов Политбюро; против выска-

зался И. В. Сталин. Политбюро 8 сентября 1921 года приняло решение в формулировке Ленина по во-

просу о взаимоотношениях между Луначарским и Литкенсом. — 180.

205 Ленин имеет в виду подготовленные Наркомпросом проекты, на основе которых вырабатывалось по-

становление «О мерах к улучшению снабжения школ и других просветительных учреждений». Поста-

новление, принятое СНК 15 сентября, было опубликовано 23 сентября 1921 года в «Известиях ВЦИК»

№ 212. По этому вопросу см. настоящий том, документ 304. — 180.

206 Поручение написано на заявлении Г. О. Графтио от 2 сентября 1921 года, в котором среди мер по

обеспечению Волховского строительства особенно подчеркивалась необходимость срочного выделе-

ния продовольствия и денежных средств. — 181.

207 Записка написана в связи с запросом председателя особой научной комиссии по составлению учебно-

го атласа В. Д. Кайсарова о точном определении границ территории РСФСР и взаимоотношениях ее с

республиками, образовавшимися в пределах бывшей Российской империи. — 182.
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208 Данное указание вызвано письмом Н. П. Горбунова, в котором он, сообщая о результатах расследова-

ния задержки заграничной командировки М. П. Сажина, писал, что «со стороны Наркомпроса не было

намеренной волокиты». Слово «намеренной» Ленин подчеркнул. — 182.

209 Поручение написано В. И. Лениным на письме главного инженера Каширской электростанции Г. Д.

Цюрупы, в котором он просил оказать содействие в получении от электроотдела ВСНХ всех необхо-

димых для строительства электротехнических материалов. 12 сентября 1921 года Лениным была на-

правлена телеграмма в электроотдел ВСНХ (см. настоящий том, документ 301). — 182.

210 Данное предписание секретарю написано В. И. Лениным по поводу сообщения председателя Сибир-

ского бюро ВСНХ Г. И. Ломова об усложнившемся положении на Риддерских рудниках из-за переда-

чи их в ведение Киргизской республики. Ломов просил Ленина принять в связи с этим управляющего

Риддерскими рудниками Е. Ф. Домненко. В беседе с Домненко, состоявшейся вскоре после этого, Ле-

нин интересовался вопросами производительности труда на рудниках, восстановления оборудования и

т. д. (см. Ленинский сборник XXIII, стр. 65). В телеграмме за подписями В. И. Ленина и председателя

ВСНХ П. А. Богданова, посланной 10 сентября 1921 года ЦИК Киргизской республики, предлагалось

работы на Риддерских рудниках «не приостанавливать и управления рудниками, назначенного Сиб-

бюро ВСНХ, не изменять» (см. там же, стр. 64).

Ввиду имевшихся намерений Советского правительства сдать Риддерские рудники в концессию Л.

Уркарту в ноябре 1921 года туда выезжала специальная комиссия для обследования состояния работ.

По этому вопросу см. также настоящий том, документы 306, 385, 438. — 183.

211 Речь идет о комиссии, возглавляемой А. С. Киселевым, по вопросу о винном фонде для товарообмена

на хлеб. — 183.

212 Поручение написано на протоколе заседания комиссии по вопросам Гидроторфа от 7 сентября 1921

года. На полях и в тексте протокола имеются пометки и подчеркивания В. И. Ленина (см. Ленинский

сборник XXIII, стр. 90—91). — 184.

213 Речь идет о докладной записке, присланной В. И. Ленину работником Центросоюза Восточной Сиби-

ри А. В. Пригариным, о снабжении Сибири сельскохозяйственными машинами и возможности покры-

тия расходов на закупку машин за границей сибирским сырьем. В отзыве Наркомвнешторга от 3 ок-

тября 1921 года подчеркивалось, что «такого рода вопрос должен быть разрешен с точки зрения инте-

ресов
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всей Республики» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

— 184.

214 Записка написана В. И. Лениным на полях первой страницы рукописи статьи Г. М. Кржижановского

«Нашим критикам». Лениным был предложен также ряд поправок на полях текста статьи. Автор ее

подверг критике некоторых работников советского аппарата, не веривших в возможность осуществле-

ния плана электрификации страны (см. Ленинский сборник XXIII, стр. 10—11). Статья не была напе-

чатана. — 185.

215 Ответ Моссовета на данный запрос был получен Лениным 10 октября 1921 года.

О предприятиях, оставляемых на государственном снабжении, см. также настоящий том, докумен-

ты 300, 328. — 186.

216 В верху ленинской рукописи проекта телеграммы рукой Л. А. Фотиевой помечено: «Богданову, Брю-

ханову и Аванесову на срочный отзыв». — 186.

217 Записка написана в ответ на письмо военного комиссара С. С. Данилова от 8 сентября 1921 года, в

котором говорилось о необходимости развивать чувство «любви, сострадания, взаимной помощи

внутри класса, внутри лагеря трудящихся». — 187.

218 В § 6 постановления говорилось о предоставлении школам права обмена ненужных им предметов го-

сударственного снабжения на нужные продукты. В § 8 был включен пункт о добровольном «самооб-

ложении» посетителей библиотек и клубов. — 188.

219 Имеется в виду постановление «О содержании культурно-просветительных учреждений на местные

средства», принятое МСНК 9 сентября 1921 года. Постановление это обсуждалось второй раз на засе-

дании МСНК 15 сентября и было принято как постановление «О мерах к улучшению снабжения школ

и других просветительных учреждений». — 188.

220 В телеграмме от 9 сентября 1921 года А. А. Иоффе сообщал, что разногласия между председателем

Турккомиссии ВЦИК М. П. Томским и членом Туркбюро Г. И. Сафаровым приводят к разжиганию

вражды между русским и местным населением, между отдельными национальностями. 13 сентября

Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение обсудить вопрос о политике в Туркестане после получения

письменного доклада Иоффе и ознакомления членов Политбюро со всеми материалами. 14 октября

1921 года Политбюро, обсудив вопрос о работе в Туркестане, определило новый состав Туркбюро и

Турккомиссии и наметило основные задачи партийной и советской работы в Туркестане. Политбюро

подчеркнуло
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необходимость осторожного проведения новой экономической политики в Туркестане, что должно

было обеспечить задачу вовлечения трудовых масс в социалистическое строительство. — 189.

221 Документ написан В. И. Лениным в связи с постановкой вопроса о концессии Уркарта на заседании

Совнаркома 13 сентября 1921 года. Ответ Концессионного комитета ВСНХ на запрос В. И. Ленина

был получен 15 сентября. — 190.

222 В письме от 30 мая 1921 года В. И. Ленин предложил Реввоенсовету разработать план использования

армии на хозяйственном фронте и дал конкретные указания, в каких областях народного хозяйства не-

обходима прежде всего ее помощь (см. Сочинения, 5 изд., том 52, документ 380). — 192.

223 Письмо Н. А. Семашко написано В. И. Лениным в связи с сообщениями о тяжелом положении крым-

ских курортов, полученными от М. В. Фофановой (была послана от Наркомзема в Крым в составе ко-

миссии ВЦИК). В ответном письме Ленину от 15 сентября Н. А. Семашко излагал меры, предприни-

маемые Наркомздравом по улучшению работы курортов Крыма и Кавказа. — 192.

224 Получив данное письмо В. И. Ленина, управляющий делами СНК Н. П. Горбунов 13 сентября 1921

года сделал следующую запись в книге поручений: «Составить инструкцию Секретариату БСНК о по-

ручениях и пакетах Владимира Ильича. Исполнено. См. приказ от 20 сентября» («Исторический Ар-

хив» № 5, 1961, стр. 41). По этому вопросу см. также настоящий том, документ 312. — 193.

225 В ответ на запрос В. И. Ленина Наркомвнешторгом была прислана справка о запасах и выработке сан-

тонина (лекарства). На документе имеются подсчеты В. И. Ленина количества запасов сантонина и его

стоимости в золотых рублях (см. Ленинский сборник XXIII, стр. 181). — 195.

226 Записка написана в связи с письмом посла в Италии В. В. Воровского, в котором он просил дать рас-

поряжение о выдаче находящемуся в Италии М. А. Пешкову стипендии на учение. В ответном письме

В. И. Ленину от 15 сентября 1921 года М. М. Литвинов предложил назначить стипендию М. А. Пеш-

кову через Наркомпрос. Об этом см. также настоящий том, документ 319 и Ленинский сборник

XXXIV, стр. 409. — 196.

227 По этому вопросу В. И. Ленину была представлена докладная записка начальника Управления госу-

дарственных складов ВСНХ И. К. Ежова, который жаловался на недостаток складских помещений, на

многовластие и борьбу за складские помещения между отдельными ведомствами. Ответ
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В. И. Ленина на записку И. К. Ежова см. настоящий том, документ 352. — 197.

228 Поручение Н. П. Горбунову написано на письме наркома почт и телеграфов В. С. Довгалевского от 16

сентября 1921 года о предпринимаемых мерах по созданию радиостанций (см. примечание 180). —

197.

229 Записка написана на письме Г. В. Чичерина о ноте министра иностранных дел Великобритании Кер-

зона от 7 сентября 1921 года, в которой содержались измышления о нарушении Советским правитель-

ством русско-английского соглашения от 16 марта 1921 года. Нота не имела ни заголовка, ни обраще-

ния, ни подписи. В ответной ноте от 27 сентября 1921 года Советское правительство отвергло необос-

нованные обвинения. — 198.

230 Речь идет о договоре Госиздата с издательством З. И. Гржебина на сокращенное издание им за грани-

цей русских классиков. Работа была предпринята по инициативе А. М. Горького. — 198.

231 Справка об экскаваторах, подготовленная помощником управделами СТО Б. Г. Заксом, была пред-

ставлена В. И. Ленину 26 сентября 1921 года. На документе имеется пометка Ленина «Смольянинову»

(Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 199.

232 Речь идет о проекте положения о делопроизводстве в гражданских учреждениях, составленном НК

РКИ совместно с комиссией под председательством сотрудника Наркомвнешторга М. В. Рыкунова.

Проект рассматривался на заседании Малого СНК 2 сентября и СНК 20 сентября 1921 года.

Упоминаемое ниже поручение связано с назначением Рыкунова председателем Чрезвычайной ко-

миссии по экспорту. Поручение было выполнено 20 сентября. — 200.

233 Данная и следующая за ней приписки сделаны Лениным в конце писем управляющего делами СНК Н.

П. Горбунова Кирсановскому и Красноярскому уездным экономическим совещаниям, в которых по

поручению Ленина выражалась благодарность за своевременное представление отчетов. — 200.

234 В ответ на данное письмо заместитель наркомпрода М. И. Фрумкин сообщил в Управление делами

СНК 27 сентября 1921 года, что «письмо Владимира Ильича принято к сведению и исполнению».

Управляющий делами СНК Н. П. Горбунов сделал следующую запись в книге поручений: «Исполнено

14 декабря. Н. П. Брюханов сообщил, что губисполкомы «слушаются»» («Исторический Архив» № 5,

1961, стр. 42). — 201.
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235 Речь идет о списке наиболее крупных, технически оборудованных промышленных предприятий Мо-

сквы и Московской губернии, оставленных на государственном снабжении. Предложение Ленина о

сокращении этого списка было выполнено к 30 сентября 1921 года. — 202.

236 Записка написана В. И. Лениным по поводу письма горного инженера В. Я. Александрова, в котором

высказывались соображения относительно восстановления промышленности и транспорта. Александ-

ров представил также Ленину доклад с практическими предложениями и три книги о горной промыш-

ленности. В отзывах, поступивших на доклад в Управление делами СИК в сентябре — октябре 1921

года, технические предложения Александрова не были поддержаны. — 202.

237 В письме В. И. Ленину заведующий информационным подотделом Комиссии помощи голодающим

при ВЦИК Е. З. Волков высказывал свои сомнения по поводу целесообразности ликвидации Всерос-

сийского комитета помощи голодающим, считая, что роспуск комитета и арест его членов могут отри-

цательно отразиться на взаимоотношениях с Францией. — 203.

238 В 1921 году отдельные группы американских рабочих, объединенные вокруг «Общества технической

помощи Советской России», выразили желание приехать в Советскую Россию и принять участие в хо-

зяйственном строительстве.

Во второй половине 1921 года группа американских рабочих во главе с голландским инженером-

коммунистом С. Рутгерсом вела переговоры с Советским правительством о передаче ей в эксплуата-

цию части Кузнецкого каменноугольного бассейна в Сибири и организации там индустриальной ко-

лонии. Предложение С. Рутгерса рассматривалось на заседании СНК 13 сентября 1921 года, было ре-

шено передать это предложение в ВСНХ.

19 сентября Ленин принял представителей американской рабочей колонии и беседовал с ними. Со-

хранилась запись этой беседы, сделанная Лениным (см. Ленинский сборник XXIII, стр. 39).

23 сентября 1921 года СТО постановил признать заключение договора с группой С. Рутгерса жела-

тельным и поручил специальной комиссии подготовить текст его. Договор был окончательно утвер-

жден 21 октября СТО и 25 октября 1921 года Совнаркомом. Колония американских рабочих в Кузбас-

се существовала на правах предприятия, непосредственно подчиненного СТО.

По этому вопросу см. также настоящий том, документы 353, 374, 375, 416 и др.; Сочинения, 5 изд.,

том 44, стр. 125 — 126, 141—142, 143. — 203.
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239 Литература, указанная В. И. Лениным в документе, была необходима И. И. Скворцову-Степанову,

работавшему над книгой «Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства»

(Госиздат, 1922).

В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранятся две

записки Н. П. Горбунова от 7 октября, связанные с этим поручением В. И. Ленина. В записке на имя Г.

М. Кржижановского говорится: «Согласно нашим телефонным переговорам посылаю Вам копию за-

писки Владимира Ильича, в которой он просил собрать литературу по электрификации — русскую и

немецкую для Ив. Ив. Скворцова». В записке на имя Ленина Горбунов писал: «Владимир Ильич! Со-

бирать литературу взялся Глеб Максимилианович, который Вам ее и доставит. Я прослежу».

В книге поручений В. И. Ленина по СНК и СТО под датой 20 сентября 1921 года имеется такая за-

пись: «Собрать для И. И. Скворцова-Степанова литературу об электрификации. Исполнено 21 октяб-

ря» («Исторический Архив» № 5, 1961, стр. 42). — 206.

240 В. И. Ленин имеет в виду следующее место из статьи Ф. Энгельса «Об историческом материализме»

(английское предисловие к «Развитию социализма от утопии к науке»): «Для того, чтобы буржуазия

могла заполучить хотя бы те только плоды победы, которые тогда были уже вполне зрелы для сбора

их, — для этого было необходимо довести революцию значительно дальше такой цели. Совершенно

то же самое было в 1793 году во Франции, в 1848 году в Германии. По-видимому, таков на самом деле

один из законов развития буржуазного общества». Цитируется по статье В. И. Ленина «К оценке рус-

ской революции», напечатанной в «Пролетарии» 10 (23) мая 1908 года (см. Сочинения, 5 изд., том 17,

стр. 46—47, а также К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., том 22, стр. 308—309).

Письмо Ф. Энгельса к Вейдемейеру — см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., том 28, стр..

485—493. — 203.

241 Данное предложение В. И. Ленина было принято Политбюро ЦК РКП(б) в тот же день, 20 сентября

1921 года. 21 сентября на заседании Политбюро была создана комиссия в составе В. И. Ленина, И. В.

Сталина и В. М. Молотова для разбора конфликта в петроградской партийной организации. Политбю-

ро подтвердило свое решение от 20 сентября о вызове из Петрограда Г. Е. Зиновьева и Н. А. Угланова

(см. также на стоящий том, документы 361 и 362).

Причиной конфликта в петроградской партийной организации было недовольство большинства

партийных и советских работников бюрократическими методами руководства Г. Е. Зиновьева. — 207.
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242 21 сентября 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) постановило: «Поручить т. Ленину созвать совещание с

представителями НКПС и Наркомпрода и с участием т. Феликса Кона по вопросу об увеличении числа

вагонов для Украины и о возможности увеличения помещений для хранения хлеба» (Центральный

партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

Совещание из представителей НКПС и НКпрода под председательством зам. наркома путей сооб-

щения В. В. Фомина, состоявшееся 22 сентября, постановило обеспечить железным дорогам Южного

округа ежедневную погрузку в 1000 вагонов (из них 400 вагонов для перевозки топлива, 150 — для

внутренних перевозок и 450 — для продовольствия). По вопросу о вывозе хлеба с Украины (до 40

млн. пудов) и хранилищах для него совещание предложило НКпроду РСФСР совместно с Укрнарком-

продом в двухнедельный срок разработать и внести на утверждение СТО план вывоза хлеба и меро-

приятия, обеспечивающие хранение этого хлеба. 28 сентября этот вопрос слушался на заседании СТО,

который постановил увеличить до 57 млн. пудов количество хлеба, которое надо вывезти с Украины

согласно обещанию Украинского правительства (см. также настоящий том, документ 395). — 207.

243 Последний абзац в тексте телеграммы написан В. И. Лениным. — 208.

244 26 октября 1921 года Совет Труда и Обороны заслушал вопрос о снабжении продовольствием Кашир-

строя и утвердил проект постановления, внесенный В. А. Аванесовым. — 210.

245 Записка написана в связи с просьбой председателя Главсланца И. М. Губкина не перемещать члена

коллегии Главсланца и управляющего Средне-Волжским сланцевым районом инженера С. А. Предте-

ченского, видного специалиста по сланцевой промышленности, в Баку. В связи с этим вопросом В. И.

Ленин написал записку И. Т. Смилге (см. Ленинский сборник XXIII, стр. 106). И. Т. Смилга высказал-

ся за перевод С. А. Предтеченского в Бакинский нефтяной район (см. также настоящий том, документ

388). — 210.

246 Речь идет о проекте кодекса законов об обязательствах, вытекающих из договоров между Советским

государством и частными лицами.

Вопрос рассматривался несколько раз на заседаниях Малого и Большого СНК. Работала специаль-

но назначенная комиссия, которая представила новый проект Положения об обязательствах, выте-

кающих из договоров. Проект был утвержден СНК с поправками и дополнениями 21 февраля 1922 го-

да. — 210.
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247 Записка написана на телеграмме наркома внешней торговли Л. Б. Красина председателю Азнефтекома

А. П. Серебровскому (копия В. И. Ленину), в которой Азнефтекому запрещалась торговля с заграни-

цей. «Предыдущая практика Азнефтекома, — говорилось в телеграмме, — сводилась к заключению

сделок с весьма ненадежными греческими спекулянтами и даже почти к предоставлению им моно-

польных прав в торговле кавказской нефтью» (Центральный партийный архив Института марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС). Вопрос этот слушался в СТО 19 октября 1921 года. СТО постановил от-

пустить Азнефтекому для заграничных закупок 500 тысяч рублей золотом. — 211.

248 В. В. Адоратский, работавший по заданию В. И. Ленина над сборником избранных писем К. Маркса и

Ф. Энгельса, просил Д. Б. Рязанова, находившегося в то время в Германии, собрать там все опублико-

ванные письма К. Маркса и Ф. Энгельса и переслать их в Россию. Сборник был издан в 1922 году под

названием «Письма. Теория и политика в переписке Маркса и Энгельса». Перевод, статья и примеча-

ния В. В. Адоратского. — 211.

249 Письмо В. И. Ленина написано в конце «Инструкции Временной Берлинской комиссии по выдаче за-

граничных заказов для Гидроторфа», в тексте которой В. И. Ленин сделал ряд пометок (см. Ленинский

сборник XXIII, стр. 92).

Как видно из доклада Р. Э. Классона от 11 февраля 1922 года на имя В. И. Ленина, заграничные за-

казы Гидроторфа были выполнены в срок. «Настоящим, — писал он, — имею честь довести до сведе-

ния Внешторга, что я вернулся из заграничной командировки, закончив заказы по Гидроторфу. Оста-

лось заказать лишь небольшое количество машинных частей, которые будут заказаны В. В. Старко-

вым и по которым уже состоялось соглашение перед моим отъездом» (Центральный партийный архив

Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 211.

250 Сбор средств среди заграничных рабочих на помощь голодающим России развернулся в связи с «Об-

ращением к международному пролетариату», написанным В. И. Лениным 2 августа 1921 года (см. Со-

чинения, 5 изд., том 44, стр. 75— 76). В ответ на это письмо секретарь ИККИ М. Ракоши писал В. И.

Ленину 27 сентября 1921 года, что его предложение «принято к сведению и будет проведено в жизнь»

(Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 212.

251 Последняя фраза в телеграмме написана В. И. Лениным. — 213.
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252 Заслушав 30 сентября 1921 года доклад полномочной комиссии о мероприятиях по восстановлению и

поднятию донецкой каменноугольной, бакинской и грозненской нефтепромышленности, СТО поста-

новил отпустить Главтопу для заграничных закупок технического оборудования дополнительно 4 млн.

рублей золотом; было решено также выделить 22 легковых и 140 грузовых автомашин. — 214.

253 Главземхоз (Главное управление земледельческими хозяйствами промышленных предприятий Рес-

публики) создан весной 1919 года; руководил совхозами, приписанными к промышленным предпри-

ятиям, снабжая их семенами, орудиями труда, денежными средствами. На Главземхоз была возложена

также задача по развитию технических культур (сахарная свекла, табак и т. п.). На 1 июля 1921 года

Главземхоз объединял 1060 совхозов, из них 810 были приписаны к разным предприятиям и учрежде-

ниям (639 тыс. десятин земли) и 250 совхозов являлись хозяйствами промышленного характера, зани-

мавшимися производством сельскохозяйственного сырья.

Выставка Главземхоза, в которой приняли участие 73 ближайших к Москве совхоза из Москов-

ской, Рязанской, Тульской, Смоленской и Калужской губерний, была открыта 18 сентября. Выставка

имела большой успех: за неделю ее посетило свыше 100 тысяч человек. — 215.

254 Речь идет, по-видимому, о передаче склада № 11 в Симонове бывш. Восточного общества из ИКПС в

ведение ВСНХ. Постановление об этом было принято Малым СНК 23 сентября и утверждено СНК 4

октября 1921 года.

В ответном письме И. К. Ежов 11 октября сообщил краткие сведения о складском хозяйстве ЦУС

ВСНХ и плане дальнейшей работы. На складах работало две тысячи человек, из них коммунистов — 5

человек. — 217.

255 В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранится запись

переговоров по прямому проводу между Л. К. Мартенсом и секретарем СНК А. П. Кизас от 28 сентяб-

ря 1921 года, на которой имеется резолюция В. И. Ленина: «По прочтении всеми членами Политбюро

вернуть секретарю СНК». — 218.

256 Проект телеграммы подвергся значительной правке В. И. Ленина: он изменил дату начала топливного

трехнедельника с 25 сентября на 1 октября; вместо «довести вывоз до увеличения на 100%» поправил:

«довести вывоз до увеличения вдвое»; написал последний абзац телеграммы о персональной ответст-

венности.

К телеграмме приложен лист опроса по телефону 27 сентября 1921 года, в котором секретарем сде-

ланы отметки
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о голосовании И. Т. Смилги, Э. М. Склянского, Н. Б. Эйсмонта, М. И. Фрумкина, А. А. Андреева, Л. Б.

Каменева, А. М. Аникста, В. М. Молотова, И. В. Сталина, Л. Д. Троцкого, А. С. Енукидзе (за Президи-

ум ВЦИК), В. А. Аванесова. Телеграмма была опубликована 1 октября 1921 года в «Известиях ВЦИК»

№ 219. См. также Ленинский сборник XXIII, стр. 101. — 219.

257 Записка написана на письме Л. М. Михайлова (см. текст письма с пометками В. И. Ленина в Ленин-

ском сборнике XXIII, стр. 110—111). Поручение было передано Н. П. Горбуновым одному из секрета-

рей СНК — Б. Г. Заксу, который 17 октября сообщил, что статья Л. М. Михайлова помещена в «Прав-

де» 11 октября за подписью Л. Глаголева; ответ Н. Осинского пересылается Михайлову в Петроград;

по справке Б. Э. Стюнкеля, «работа по выполнению электроплугов идет нормально. 20 плугов будет

готово к 1 марта 1922 г.» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК

КПСС). — 220.

258 Имеется в виду декрет о производстве товарообмена, принятый в СНК в отсутствие В. И. Ленина, 6

сентября 1921 года по докладу Центросоюза. Согласно декрету был изменен эквивалент при сдаче

продналога: крестьяне при замене ржи на картофель должны были сдавать шесть пудов картофеля за

один пуд ржи (вместо четырех).

См. также настоящий том, документы 379 и 380. — 221.

259 Возможно, речь идет о материалах по вопросу выделения военного снаряжения для Турции, рассмат-

ривавшемуся на заседании Политбюро ЦК РКП(б) 29 сентября 1921 года. Политбюро постановило:

«Отклонить» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

Письмо «К вопросу о Рабкрине» — см. статью «К вопросу о задачах Рабкрина, их понимании и их

исполнении» (Сочинения, 5 изд., том 44, стр. 127—132). — 221.

260 Записка написана в связи с письмом зам. наркома иностранных дел М. М. Литвинова председателю

ВСНХ П. А. Богданову (копия В. И. Ленину), в котором он сообщал, что в НКИД обратился приехав-

ший в Россию из Англии инженер Маршалл с просьбой оказать ему содействие в окончании перегово-

ров, которые он начал с НКПС и ВСНХ по поводу ремонта паровозов.

И. Т. Смилга 28 сентября 1921 года дал следующий ответ: «Мной дана директива... вести перего-

воры с Маршаллом применительно к нефтяным концессиям в Грозном» (Центральный партийный ар-

хив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 222.
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261 Документ написан на бланке телеграммы Г. Е. Зиновьева, присланной из Петрограда 29 сентября 1921

года на имя В. И. Ленина и И. В. Сталина как членов комиссии, назначенной Политбюро в связи с

конфликтом в петроградской партийной организации (см. настоящий том, документ 335). В телеграм-

ме Зиновьев еще раз просил послать в Петроград комиссию ЦК. Комиссия Политбюро ЦК РКП(б) на-

метила ряд мер по устранению конфликта. 10 октября 1921 года Политбюро приняло следующее

предложение В. И. Ленина: «Откомандировать тт. Каменева, Залуцкого и Орджоникидзе на 2—3 дня в

Петроград для наблюдения за исполнением утвержденных Политбюро решений комиссии Молотова,

Сталина и Ленина, а равно для содействия к устранению всяких следов фракционности» (Централь-

ный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

См. также следующий документ. — 223.

262 В книге поручений В. И. Ленина по СНК и СТО имеется следующая запись, датированная 29 сентября

1921 года: «Срочно провести через СТО проект постановления о мелиоративных работах в совхозах

Московской губернии (письмо Л. С. Сосновского Владимиру Ильичу). Исполнено 30 сентября (см.

протокол СТО № 254, п. 9)» («Исторический Архив» №5, 1961, стр. 43).

Совет Труда и Обороны по докладу начальника Главземхоза Т. А. Рунова 30 сентября 1921 года

постановил отпустить денежные средства и продовольствие, необходимые для проведения мелиора-

тивных работ в подмосковных совхозах; было дано также указание НКЗ выделить тракторы для

вспашки раскорчеванных площадей. — 224.

263 Агроном Н. Л. Кареев, бывший эсер, работал в 1920—1921 годах в Тульском губземотделе. В июне

1921 года был арестован Тульской губчека по обвинению в халатном отношении к служебным обя-

занностям. В сентябре Кареев был откомандирован в один из совхозов Каширстроя. — 225.

264 В статье председателя Главсоли М. И. Лациса «Золотое дно» говорилось о значении Кара-Богаза, мо-

гущего дать глауберову соль как важнейшую статью нашего экспорта. Для этого, по его расчетам,

требовалось 1,5 млрд. рублей капиталовложений, которые быстро окупились бы. — 225.

265 В связи с этим поручением Н. П. Горбунов написал в электроотдел ВСНХ В. Л. Леви письмо, а затем

послал ему следующую телефонограмму: «Прошу сообщить, в каком положении находится дело по

сбору статистических сведений у членов электротехнического съезда согласно телеграмме Предсов-

наркома № 0981 и письму управделами СНК № 1011/л от 1 октября» (Центральный партийный архив

Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 226.



                                                                          ПРИМЕЧАНИЯ                                                                    425

266 В книге записей поручений по СНК и СТО об этом документе имеется следующая пометка, датиро-

ванная 30 сентября: «Проследить за исполнением поручения Владимира Ильича 15 ответственным ра-

ботникам, мобилизованным на топливный (дровяной) трехнедельник: а) проверить, как на местах по-

ставлена отчетность, б) изучить приемы воровства. Исполнено 29.XII.21 г. 8.X собрать сведения об их

стаже. Исполнено 11.X» («Исторический Архив» № 5, 1961, стр. 43).

В докладах на имя В. И. Ленина работники, мобилизованные ЦК РКП(б), сообщали результаты то-

пливного трехнедельника, а также вскрывали серьезные недостатки в работе лесозаготовительных ор-

ганов, приемы воровства и намечали меры по борьбе с ними (см. Центральный партийный архив Ин-

ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

См. также Ленинский сборник XXXVI, стр. 327. — 227.

267 Комитет иностранной литературы (Коминолит) — междуведомственная комиссия при НКпросе по

приобретению и распределению иностранной литературы. В ответном письме председателя Комино-

лита О. Ю. Шмидта от 10 октября 1921 года указывается, что распределение новых книг, покупаемых

за границей, ведется в духе указаний В. И. Ленина; всего распределено 3749 названий, или около 25

000 томов; фамилия «виновного в присылке беллетристики и художественных изданий выясняется»

(Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 228.

268 Последняя фраза машинописного текста телеграммы дописана В. И. Лениным. — 229.

269 Машинописный текст письма В. И. Ленин дополнил от руки постскриптумом. — 230.

270 30 сентября 1921 года Совет Труда и Обороны подтвердил принципиальное согласие на заключение

договора с группой С. Рутгерса и поручил Н. А. Аниксту и В. А. Аванесову от имени СТО обратиться

с письмом к группе Рутгерса и Хейвуда. В этом письме указывалось, что задержка окончательного ут-

верждения договора вызвана исключительно практическими соображениями — необходимостью со-

гласования вопроса с Л. К. Мартенсом, который собрал на местах различные технические сведения и

сведения об отношении уральских рабочих к этому вопросу.

Л. К. Мартенс вернулся с Урала в Москву 7 октября и немедленно приступил к переговорам с

группой С. Рутгерса. На письме сверху имеется отметка о том, что его читали Л. Д. Троцкий, И. В.

Сталин (воздержался от голосования), В. М. Молотов, Л. Б. Каменев. — 231.
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271 Документ датирован В. И. Лениным 30 сентября 1921 года. Заседание СТО, о котором идет речь как о

вчерашнем, состоялось тоже 30 сентября. По-видимому, документ был написан В. И. Лениным поздно

ночью 30 сентября с расчетом, что письмо В. В. Куйбышеву будет отправлено лишь 1 октября; в Цен-

тральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранится машинописная

копия этого письма В. В. Куйбышеву, датированная 1 октября 1921 года. — 232.

272 Речь идет об эквиваленте при сдаче продналога. Наркомпродом было установлено, что крестьяне мо-

гут сдавать картофель вместо ржи при эквиваленте шесть пудов картофеля за один пуд ржи.

К повестке дня Политбюро ЦК РКП(б) от 3 октября 1921 года В. И. Ленин добавил: «8. Картофель-

ный налог» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). См.

также настоящий том, примечание 275. — 233.

273 Комиссия Преображенского — Финансовая комиссия ЦК РКП(б) и Совнаркома; была создана по

предложению В. И. Ленина вскоре после X съезда партии для разработки вопросов финансовой поли-

тики в связи с переходом к новой экономической политике. — 234.

274 По-видимому, эти сведения В. И. Ленину были необходимы в связи с отменой на заседании Политбю-

ро ЦК РКП(б) 3 октября 1921 года декрета СНК от 6 сентября об увеличении налога на картофель (см.

следующий документ). — 234.

275 Политбюро ЦК РКП(б), обсудив 3 октября этот вопрос, приняло следующее решение: «Поручить т.

Фрумкину составить проект резолюции коммунистической фракции сессии ВЦИК... В резолюции ука-

зать на необходимость исправления возложенного лишнего бремени на крестьян, которое было вызва-

но необходимостью помощи голодающим, а также указать и меры его исправления» (Центральный

партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

IV сессия ВЦИК, рассмотрев обстоятельства, которые заставили СНК повысить норму замены ржи

картофелем, постановила, что подобное увеличение могло быть допущено лишь как исключительная

мера и только ввиду особых обстоятельств (голод), и выразила уверенность, что сельское население

примет новые нормы замены как исполнение долга перед голодающими (см. «Известия ВЦИК»

№ 224, 7 октября 1921 г.). — 235.

276 Речь идет о русском переводе «Декларации» С. Рутгерса и Д. Хейвуда от 29 сентября 1921 года, в ко-

торой они заяв-
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ляли о своем несогласии с тем, чтобы «автономная промышленная колония» находилась при ВСНХ.

Они допускали вмешательство в дела колонии лишь со стороны СТО. — 235.

277 И. И. Радченко просил В. И. Ленина подписать протокол Совета Гидроторфа, который постановил 29

сентября 1921 года перенести сроки заказов Гидроторфа на гусеничные краны с 1 марта на 1 мая 1922

года.

В книге поручений по СНК и СТО имеется запись, датированная 3 октября, в которой говорится:

«Выяснить: 1) имеет ли Владимир Ильич юридическое право подписывать без СНК и СТО единолич-

но; 2) должен ли Владимир Ильич утвердить протокол Совета Гидроторфа от 29 сентября, как это

просит И. И. Радченко. Исполнено 3 октября» («Исторический Архив» № 5, 1961, стр. 43). — 235.

278 Юго-Восточный крайэкономсовет охватывал территорию Донской, Кубанской, Терской областей,

Черноморской и Ставропольской губерний, Горской и Дагестанской советских автономных респуб-

лик; уполномоченный Внешторга по Юго-Востоку ведал внешнеторговыми операциями страны в пор-

тах Черного, Азовского и Каспийского морей. По этому вопросу см. также настоящий том, документ

392. — 236.

279 В. И. Ленин предлагал включить М. А. Шателена и его группу в комиссию СТО по обследованию

Кыштыма, Таналыка и Экибастуза, намечавшихся к сдаче в концессию Л. Уркарту. Как показывают

материалы, хранящиеся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК

КПСС, Ленин лично занимался подбором людей в эту комиссию (см. Ленинский сборник XXIII,

стр. 44 и 65—66). — 237.

280 Записка написана на телеграмме управляющего Риддерскими рудниками Е. Ф. Домненко (см. Ленин-

ский сборник XXIII, стр. 67). В связи с этой запиской Л. А. Фотиева 15 октября 1921 года сообщала,

что «установить точно, кто в данном случае виноват, я не имею возможности и поэтому принимаю ви-

ну на себя, как на ответственное лицо» (Центральный партийный архив Института марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС). — 237.

281 Документ написан в связи с письмом И. Н. Смирнова от 4 октября 1921 года, в котором он сообщал о

состоянии Риддерских рудников, предполагаемых к сдаче в концессию: «Общее впечатление такое:

запустение, разруха и разброд среди рабочих и администрации» (Центральный партийный архив Ин-

ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). И. Н. Смирнов считал, что назначение Домненко в Рид-

дер является ошибкой: он терроризирует и рабочих и
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администрацию, не сработался с партийной и профсоюзной организациями. Это, писал он, мнение

«всей партийной организации на месте. Такого же мнения держится Брыков, бывший председатель

Сиб. совнархоза» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

В связи с этим письмом была послана телеграмма об освобождении Домненко от занимаемой

должности (см. настоящий том, документ 397). — 238.

282 30 сентября 1921 года СТО, заслушав доклад ВСНХ по Главземхозу о мелиоративных работах в сов-

хозах Московской губернии, постановил: не позднее 3 октября изыскать необходимые для этой цели

средства путем пропорционального уменьшения выдач всем ведомствам; Малому СНК было поручено

3 октября принять окончательное решение, предложив всем заинтересованным ведомствам предста-

вить свои заключения в МСНК (см. Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма

при ЦК КПСС).

В связи с этим письмом В. И. Ленина Малый СНК 4 октября 1921 года утвердил отпуск средств

Главземхозу. Этот пункт постановления МСНК подписан В. И. Лениным. — 239.

283 Последняя фраза текста телеграммы написана В. И. Лениным. — 240.

284 Записка написана на заседании СНК, где слушался доклад Финансовой комиссии СНК о товарообме-

не, как денежном, так и безденежном. Е. А. Преображенский ответил, что тезисы будут посланы всем

членам ЦК 5 октября (см. Ленинский сборник XXIII, стр. 149).

Пленум ЦК РКП(б) 8 октября 1921 года одобрил доклады Преображенского и Н. Н. Крестинского о

финансовой политике. — 240.

285 Это совещание в составе, намеченном В. И. Лениным, было созвано в тот же день, 4 октября 1921 го-

да. Совещание постановило предоставить уполномоченному Наркомвнешторга «все необходимые для

планомерной работы на месте права, причем особо оговорить право непосредственных сношений с за-

граничными представительствами РСФСР»; Экспортному управлению НКВТ было предложено в

срочном порядке дать уполномоченному Внешторга план работ по экспорту на 6 месяцев (Централь-

ный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

19 октября Н. П. Горбунов доложил В. И. Ленину, что вопрос этот разрешен соглашением между

заинтересованными ведомствами. В связи с этим особое постановление через СТО или ЦК РКП(б) не

проводилось. — 241.
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286 Письмо написано во исполнение постановления СНК от 4 октября 1921 года, рассматривавшего во-

прос о необходимых мерах для доставки и вывоза 57 млн. пудов хлеба с Украины. 7 октября СТО по

докладу комиссии (В. В. Фомин, И. Т. Смилга, А. Б. Халатов, Х. Г. Раковский и В. Я. Чубарь) вынес

решение утвердить проект постановления с поправками и «за подписями тт. Халатова и Фомина,

уполномочить т. Ленина подписать от имени СТО» (Центральный партийный архив Института мар-

ксизма-ленинизма при ЦК КПСС). На документе имеется сделанная рукой секретаря следующая за-

пись: «Совещание состоится 6/X в 14 ч. в кабинете Халатова». См. также Ленинский сборник XXIII,

стр. 139. — 242.

287 Речь идет о снабжении обмундированием специальной экспедиции, которая должна была определить

место для астрономической обсерватории в районе Северного Кавказа. Как вспоминает академик В. Г.

Фесенков, он 4 октября сообщил В. И. Ленину по телефону, что в течение трех месяцев не может до-

биться снаряжения для экспедиции. На следующий день, 5 октября, этот вопрос был решен положи-

тельно. Через несколько дней экспедиция была полностью экипирована и уехала на Северный Кавказ.

— 243.

288 В проект телеграммы В. И. Лениным были внесены изменения; он предложил: «Добавить: в отмену

предыдущих телеграмм постановлено»; слово «отстраняется» исправил на «освобождается» (см. пункт

3 телеграммы). — 243.

289 Документ написан в связи с жалобой Каширстроя на медленность перенесения железнодорожной те-

леграфной линии с одной стороны моста на другую через р. Оку у Каширы с целью освобождения

места для кронштейнов электропередачи Москва — Кашира.

В тот же день зам. наркома путей сообщения В. В. Фомин сделал телеграфное распоряжение

Управлению Рязано-Уральской железной дороги о немедленном перенесении железнодорожной теле-

графной линии. — 245.

290 Документ был передан в 1927 году одним рабочим в Аральский райком партии, который тогда же на-

правил его в Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. — 246.

291 На заседании топливной комиссии СТО, которую возглавлял В. И. Ленин, было принято 30 сентября

1921 года решение поручить Г. И. Крумину «разработать вопрос об улучшении постановки дела с

публикацией в «Экономической Жизни» сведений о топливных работах Главлескома в первую оче-

редь и внести в недельный срок в СТО проект
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постановления, ознакомив с ним предварительно т. Ленина» (Центральный партийный архив Инсти-

тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

По-видимому, представленный Г. И. Круминым проект не удовлетворил В. И. Ленина, и он напи-

сал данный документ, который и послужил проектом решения, принятого СТО 7 октября. — 248.

292 Записка написана на приветствии В. И. Ленина VIII электротехническому съезду (см. Сочинения, 5

изд., том 44, стр. 135— 136). — 249.

293 В письме от 21 сентября 1921 года А. И. Потяев сообщал о резком увеличении улова рыбы, достигну-

том благодаря новым 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 получает

особый ордер, который он реализует в нашем магазине или лавке... Для промысловых рабочих мы ус-

тановили сдельную оплату труда... Введен строгий коммерческий учет как на товары в магазинах и

лавках, так и на рыбные продукты... Мое глубокое убеждение, что только путем непосредственной ма-

териальной заинтересованности ловца, рабочего, служащего в результатах его труда мы выйдем из

положения и дадим максимум производительности» (Центральный партийный архив Института мар-

ксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 250.

294 Документ написан на письме зам. наркома по просвещению Е. А. Литкенса от 7 сентября 1921 года, в

котором он сообщал о ходе работ по созданию словаря русского языка и обещал через месяц дать оче-

редную коротенькую сводку. В связи с тем, что обещанной очередной сводки Е. А. Литкенс не при-

слал, В. И. Ленин написал эту записку. — 250.

295 Имеется в виду доклад уполномоченного Наркомвнешторга при Совнаркоме Белоруссии И. В. Теуми-

на о товарных операциях Белорусского Внешторга (см. также настоящий том, документ 268). — 254.

296 М. К. Названов — инженер-технолог, специалист по сахарной промышленности, консультант Госпла-

на, был арестован Петроградской губчека вместе с группой профессоров и инженеров по обвинению в

связях с В. Н. Таганцевым, руководителем контрреволюционной петроградской боевой организации.

Названов был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.

В. И. Ленин узнал об этом деле, вероятно, из письма отца Названова от 26 июня 1921 года, про-

сившего о смягчении участи своего сына (см. Центральный партийный архив
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Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Об освобождении Названова просил В. И. Ленина

также Г. М. Кржижановский в своем письме от 18 сентября.

Члены Политбюро ЦК РКП(б), голосовавшие 10 октября, высказались за предложение В. И. Лени-

на. 14 октября Политбюро еще раз подтвердило свое постановление от 10 октября об отмене решения

Петроградской губчека. После завершения следствия по делу Таганцева Названов 17 декабря был ос-

вобожден. 26 января 1922 года В. И. Ленин передал по телефону поручение секретарю, в котором дал

задание В. А. Смольянинову проверить назначение в Госплан М. К. Названова, через два месяца по-

требовать в Госплане отчет о работе Названова и напомнить ему об этом. — 255.

297 Документ написан в связи с письмом М. М. Литвинова от 10 октября 1921 года, в котором говорилось:

«Тов. Воровский несколько раз телеграфировал и писал нам о готовности итальянских банков с ведо-

ма итальянского правительства предоставить нам заем». На письме имеются пометки В. И. Ленина

(Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 255.

298 В. И. Ленин много сил и внимания уделял восстановлению угольной и металлургической промышлен-

ности Донбасса, который он называл основной базой крупной промышленности и нашей крепостью

(см. Сочинения, 5 изд., том 44, стр. 307 и Ленинский сборник XXIII, стр. 81—87). — 256.

299 В докладной записке на имя В. И. Ленина от 13 октября 1921 года М. Л. Рухимович изложил итоги

работы комиссии СТО, созданной для решения вопросов, связанных с подъемом каменноугольной

промышленности Донбасса. «Со мной, — писал автор, — члены комиссии не согласны по вопросу ос-

лабления нагрузки Центрального правления каменноугольной промышленности в смысле добычи...

Они считают, что подготовительных работ сделано достаточно». По вопросу о мелкой и средней

угольной промышленности комиссия единодушно высказалась за сдачу ее в аренду (Центральный

партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 258.

300 Документ написан в связи с делом Е. А. Литкенса и Ф. В. Ленгника в Московском дисциплинарном

суде (см. также настоящий том, документ 271). — 258.

301 Имеется в виду декрет ВЦИК «О дисциплинарных взысканиях за нарушение служебной дисциплины в

советских учреждениях» от 27 января 1921 года. Согласно этому декрету на лиц, нарушивших дисци-

плину, налагались следующие взыскания: выговор, выговор с опубликованием в
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печати, арест до двух недель (см. «Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского прави-

тельства за 1921 год», ст. 58, стр. 103—104). — 258.

302 Политбюро ЦК РКП(б) приняло 14 октября 1921 года предложение В. И. Ленина об отзыве из Турке-

стана М. П. Томского и постановило определить Туркбюро и Турккомиссию в составе председателя Г.

Я. Сокольникова и членов В. П. Ногина, Я. Я. Сурица, Я. Х. Петерса (временно до замены его ВЧК

другим кандидатом), Н. Т. Тюрякулова, А. Р. Рахимбаева и К. С. Атабаева, См. также настоящий том,

документы 174, 175, 259, 305. — 259.

303 Документ является ответом на записку секретаря СНК М. И. Гляссер, в которой говорится: «Владимир

Ильич, я запросила Курского, почему он не внес вчера в СНК вопрос о концессиях с фирмой SKF (ша-

рикоподшипник). Он сказал, что их подкомиссия пришла к единогласному решению о неисполнимо-

сти самого главного условия (передача им складов), которое это общество ставит. Поэтому они нахо-

дят нужным вновь пересмотреть этот вопрос в комиссии при Вашем участии» (Ленинский сборник

XXXV, стр. 218). — 260.

304 Замечания В. И. Ленина относятся к проекту «Основных положений соглашения СТО с группой Рут-

герса», одобренному президиумом ВСНХ 10 октября 1921 года.

«Подписка» — проект обязательства об условиях поездки и работы американских рабочих в Со-

ветской России, составленный В. И. Лениным 22 сентября 1921 года (см. Сочинения, 5 изд., том 44,

стр. 125—126). — 260.

305 Записка написана на письме М. И. Фрумкина от 13 октября 1921 года, в котором говорилось о мерах

по усилению за границей кампании сбора пожертвований на помощь голодающим России, в частно-

сти, предлагалось направить в Аргентину В. П. Ногина «для организации помощи голодающим от

имени Центросоюза, также с мандатом Внешторга. Аргентина могла бы послужить базой для всей

Южной Америки» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

— 262.

306 Имеется в виду заключение 12 октября 1921 года примерного договора Советского правительства с

Русско-американской торгово-промышленной ассоциацией (позднее переименованной в Русско-

американскую индустриальную корпорацию), основанной Объединенным союзом швейных рабочих

Америки. Союз предложил взять в аренду несколько швейных фабрик в Москве, восстановить их на

свои средства, закупив оборудование в США, и наладить производство. — 263.
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307 Последняя фраза в тексте телеграммы написана В. И. Лениным. — 265.

308 Речь идет о брошюре В. Д. Батюшкова и Н. С. Ветчинкина «Твердые грунтовые дороги». В книге по-

ручений В. И. Ленина по СНК и СТО имеется следующая запись, датированная 23 сентября 1921 года:

«Собрать сведения об американских машинах для быстрого проведения шоссейных дорог. Об этих

машинах говорил Владимиру Ильичу т. Богданов. Установить: 1) сколько машин у нас имеется, где и

как они работают? 2) Что стоят такие машины за границей? 3) Насколько они теперь усовершенство-

ваны? Двинуть это дело. Исполнено 3 октября» («Исторический Архив» № 5, 1961, стр. 42). — 265.

309 Предложение В. И. Ленина было принято Политбюро ЦК РКП(б) 14 октября 1921 года (см. также на-

стоящий том, документ 305). — 268.

310 Документ написан на письме наркоминдела Г. В. Чичерина в ЦК РКП(б), в котором сообщалось, что

Московский комитет партии без ведома ИКИД послал в командировку заведующего отделом прибал-

тийских и скандинавских стран. — 268.

311 В поручениях секретарю речь идет:

1) о концессионном договоре между РСФСР и Американской объединенной компанией медика-

ментов и химических препаратов на асбестовые рудники Алапаевского района на Урале. Договор был

подписан 2 ноября 1921 года, а 4 ноября утвержден СТО.

2) СКФ — шведская фирма «Шарикоподшипник», с которой в то время велись переговоры о кон-

цессии (см. настоящий том, документы 459, 460, 461, 496).

3) О проекте дисциплинарных судов (см. настоящий том, документы 403, 413).

4) П. А. Красиков или Д. И. Курский должны были выделить сведущего юриста для расследования

волокиты с производством плугов «Фаулера» (см. настоящий том, документ 465). — 268.

312 На заседании СТО 14 октября обсуждался доклад основной транспортной комиссии СТО за июнь —

август 1921 года. В докладе отмечалось резкое падение производительности железнодорожных и вод-

ных мастерских из-за продовольственных и финансовых затруднений и отсутствия материалов и за-

пасных частей, которые должны были поставляться транспортными заводами ВСНХ. — 269.

313 Записка является ответом на письмо Н. Н. Крестинского от 15 октября, в котором говорилось, что его

попытки уговорить А. М. Игнатьева идти в Гохран потерпели неудачу.
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На конверте имеется следующее поручение секретарю: «Вложенное в конверт — в архив по делу

Игнатьева. Записку (прилагаемую) отошлите, сняв копию. Ленин» (Ленинский сборник XXIII,

стр. 194). — 270.

314 «Комиссия Владимирского» — комиссия по разгрузке Москвы. — 270.

315 В. И. Ленин имеет в виду «Письмо из Англии № 1», помещенное 11 октября 1921 года под рубрикой

«За границей» в «Правде» № 228 за подписью: Я. Павлов. Автором статьи был Я. А. Берзин. В статье

говорилось об отношении разных классов Англии к Советской России, давался анализ рабочего дви-

жения, положения Компартии Англии и т. д. — 271.

316 В. И. Ленин имеет в виду отрицательное отношение Л. К. Мартенса к планам группы С. Рутгерса. В

письме в СТО от 10 октября он отмечал, что эти планы отличаются незрелостью, непродуманностью и

незнанием положения дела на местах; он возражал против финансирования этих планов, считая их ус-

пех весьма сомнительным. — 272.

317 Документ написан на выписке из протокола Политбюро ЦК РКП(б) от 14 октября 1921 года о Петро-

градской губчека. Заслушав доклад И. С. Уншлихта о неудовлетворительности данного состава Петро-

губчека, Политбюро постановило: «Поручить т. Уншлихту совместно с Оргбюро внести в Политбюро

в трехдневный срок на утверждение кандидатов в руководители Петроградской ЧК» (Центральный

партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

О комиссии Каменева, Орджоникидзе и Залуцкого см. настоящий том, документы 361, 362. — 272.

318 14 сентября 1921 года на заседании Политбюро слушался вопрос о порядке дня предстоящего Плену-

ма ЦК РКП(б). Было постановлено заслушать на Пленуме вопрос о Наркомпросе; было решено напра-

вить члена коллегии Наркомпроса В. А. Невского для работы в Петроград в распоряжение ПК. Только

через месяц Наркомпрос внес предложение, утвержденное Политбюро 15 октября: «1. Отозвать т.

Невского В. А. из состава коллегии Наркомпроса. 2. Разрешить коллегии Наркомпроса временно на

трехмесячный срок назначить на заведование Главным управлением социального воспитания и поли-

технического образования специалиста Н. Н. Иорданского. 3. Предоставить на этот же срок Иордан-

скому права члена коллегии» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при

ЦК КПСС).

О какой конференции или совещании идет речь в пункте втором документа, установить не удалось.

— 272.
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319 Записка является ответом на письмо М. Ф. Владимирского, который предлагал обеспечить пайком

председателей и в особенности секретарей волостных исполкомов, а всех остальных волостных работ-

ников перевести на местные средства. — 273.

320 15 октября 1921 года Г. В. Чичерин писал В. И. Ленину, что роспуск Всероссийского комитета помо-

щи голодающим за контрреволюционную деятельность, разрыв переговоров с Л. Уркартом о концес-

сии привели к ухудшению международного положения РСФСР. В связи с этим он предлагал предпри-

нять ряд шагов, которые бы привели, по его мнению, к улучшению отношений с капиталистическими

странами: выход Ленина и Троцкого из Исполкома Коминтерна, заявление Советского правительства

о признания долгов царской России и т. д.

В последней фразе имеется в виду соглашение, заключенное в 1921 году с Американской админи-

страцией помощи (АРА), возглавлявшейся Г. Гувером, об оказании помощи голодающим Поволжья.

— 273.

321 Доклад Госплана по вопросу о культуре кукурузы стоял на заседании Совета Труда и Обороны 21 ок-

тября 1921 года, но был отложен, с тем чтобы привлечь к этому делу и Наркомзем в связи с письмом

зам. наркомзема Н. Осинского от 17 октября, в котором он возражал против внесения сельскохозяйст-

венной секцией Госплана самостоятельно в СТО важных вопросов сельского хозяйства (см. также на-

стоящий том, документ 442). — 275.

322 Автор — зам. наркома земледелия Н. Осинский, который в своем письме от 17 октября в ответ на

письмо В. И. Ленина (см. настоящий том, документ 439) настаивал, чтобы вопрос о взаимоотношениях

НКзема с Госпланом был разрешен в юридическом порядке. Он предлагал ограничить роль Госплана

«только общим согласованием планов, вносимых ведомствами; самостоятельно планов Госплан не

разрабатывает, все делается в плановых комиссиях комиссариатов» (Центральный партийный архив

Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

В ответ Г. М. Кржижановский писал, что Н. Осинский прав «в том смысле, что работа Госплана

должна носить последующий характер. Но неверно это понимать так, что в Госплане как-то должны

заниматься «сводкой», не имея специальных секций, использующих отчасти ведомственных спецов.

Мной поставлен уже перед всеми секциями вопрос о преобразовании и разграничении работ первич-

ных плановых органов и нашей работы» (там же). Далее Г. М. Кржижановский излагал ряд мер по

улучшению работы Госплана. — 277.
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323 Предложение В. И. Ленина написано на письме наркоминдела Г. В. Чичерина в Политбюро ЦК

РКП(б) по поводу просьбы советского посла в Турции С. П. Нацаренуса указать линию поведения в

связи с французскими предложениями президенту Турецкой республики Кемалю заключить соглаше-

ние, которое содержало и статьи, направленные против Советской страны. Нацаренус сообщал о своих

беседах с Кемалем, категорически якобы отклонившим всякие статьи, направленные Против Совет-

ской России. Как писал Нацаренус, он дал понять Кемалю, что заключение Турцией соглашения,

имеющего указанные статьи, заставит Советское правительство принять меры к тому, чтобы Англия

не признала эти соглашения, и, кроме того, укрепить военные силы на советско-турецкой границе.

Г. В. Чичерин предлагал, чтобы Политбюро приняло постановление, подтверждающее правильность

действий Нацаренуса и признающее их достаточными. — 279.

324 Документ написан на письме Г. В. Чичерина от 17 октября 1921 года, в котором он вновь предлагал,

чтобы Советское правительство выступило с заявлением о признании долгов царской России (это

предложение было подчеркнуто В. И. Лениным).

По поручению Политбюро ЦК РКП(б) Г. В. Чичерин подготовил проект заявления о признании

долгов, в который В. И. Ленин внес 24 октября свои поправки (см. Сочинения, 5 изд., том 44,

стр. 185—188). 27 октября Политбюро приняло в основе текст, предложенный Чичериным с поправ-

ками В. И. Ленина, и поручило Чичерину опубликовать заявление за своей подписью (см. «Известия

ВЦИК» № 243 от 29 октября 1921 года). — 279.

325 Документ написан в связи с докладной запиской председателя Иваново-Вознесенского губисполкома

Н. Н. Колотилова, в которой говорилось о бесхозяйственности, о том, что на строительстве имеется

несколько контор, много служащих и мало рабочих.

В тот же день по поручению В. И. Ленина Н. П. Горбунов беседовал с Н. Н. Колотиловым.

20 октября 1921 года Управление электротехнических сооружений направило письмо с подробны-

ми ответами на заданные В. И. Лениным вопросы. — 280.

326 В книге поручений по СНК и СТО записано 9 октября следующее поручение В. И. Ленина: «Прове-

рить у И. Т. Смилги, нужно ли посылать телеграмму за подписью Владимира Ильича по поводу «Се-

веролеса». Поручено Н. Г. Красиной 12 октября. Исполнено 22 октября» («Исторический Архив» №5,

1961, стр. 45).



                                                                          ПРИМЕЧАНИЯ                                                                    437

Последняя фраза текста телеграммы дописана В. И. Лениным. — 282.

327 В. И. Ленин дополнил следующими словами текст телеграммы: «полностью», «мне», «и предписание

выздоравливающему от этого профессора». — 282.

328 В. И. Ленин имеет в виду письмо С. Рутгерса в СТО от 11 октября 1921 года, в котором он от имени

группы американских рабочих, едущих в Советскую Россию, дал ответ на все замечания Л. К. Мар-

тенса. Проект постановления ЦК РКП(б) по вопросу о соглашении с группой Рутгерса был написан В.

И. Лениным (см. Сочинения, 5 изд., том 44, стр. 177—178).

«Обдумать список кандидатов» — речь идет о кандидатах в состав правления от организационной

группы американских рабочих. — 283.

329 28 октября 1921 года СТО, заслушав доклад Н. Осинского о плане засева в неурожайных губерниях,

постановил поручить НКЗ разработать меры поощрения крестьян за больший засев кукурузы и сде-

лать доклад в целом о ходе выполнения этого задания на первом заседании СТО (пленарном) в 1922

году (см. «Экономическая Жизнь» № 244 от 30 октября 1921 года).

На документе рукой секретаря сделана следующая запись: «Напомнить Владимиру Ильичу 27 или

28.X утром» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 284.

330 Документ написан в связи с расследованием дела о пожаре на Петроградской телефонной станции,

который произошел в ночь с 5 на 6 октября 1921 г. В сообщениях газет («Правда» от 8 октября и «Из-

вестия ВЦИК» от 12 октября) указывалось, что причиной пожара явился злостный поджог станции.

Другого мнения придерживался в своем заключении эксперт Петроградской губчека. В. А. Смольяни-

нов в докладной записке В. И. Ленину, ссылаясь на данные показаний свидетелей и технической экс-

пертизы, объяснял причину пожара замыканием осветительных проводов. — 285.

331 В конце июля к Я. С. Артюхову, заведующему плановым подотделом управления заготовок Нарком-

прода, было направлено ходатайство о снижении продналога с двух волостей Новокаменского уезда

Московской губернии, пострадавших от градобития. Ходатайство пролежало у Артюхова до октября

1921 года. — 285.

332 VIII съезд Советов (22—29 декабря 1920 года), обсудив вопрос об улучшении деятельности советских

органов в центре и
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на местах и борьбе с бюрократизмом, принял развернутое постановление о советском строительстве.

— 286.

333 Документ написан на письме Я. И. Вишняка В. И. Ленину от 10 сентября 1921 года о И. Х. Лалаянце.

Говоря о политических разногласиях, В. И. Ленин имел в виду следующее место из письма Я. И.

Вишняка: «После освобождения Иркутска тов. Лалаянц старался дать себе отчет в том, что происхо-

дило в Советской России за эти годы, и разобраться в тактике РКП. Он часто цитировал мне место

Вашего доклада по аграрному вопросу на Стокгольмском съезде, в котором Вы указывали, что един-

ственной гарантией против реставрации после победы революции в России — это социальная револю-

ция на Западе. Наша изолированность, несоответствие нашей политической мощи с экономическим

фундаментом и целый ряд других вопросов, на которые он еще не нашел ответа, препятствуют ему

войти в РКП» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

На письме Я. И. Вишняка имеется также ответ И. В. Сталина: «Я также стою за то, чтобы вызвать

Лалаянца в Москву на работу» (Ленинский сборник XXXV, стр. 278).

И. Х. Лалаянц был вызван в Москву и работал в Наркомпросе. — 286.

334 Речь идет о комиссии, созданной постановлением СТО от 14 октября по докладу основной транспорт-

ной комиссии при СТО (ОТК) за июнь — август 1921 года (см. также настоящий том, документ 429).

— 286.

335 Этот документ, как и два следующие, написан в связи с обсуждением в Политбюро ЦК РКП(б) 20 ок-

тября 1921 года по предложению В. И. Ленина вопроса о концессии СКФ (Акционерное общество

шведских шарикоподшипниковых заводов в Гетеборге). Политбюро поручило В. И. Ленину послать

всем членам Политбюро имеющиеся по этому делу материалы, а также выяснить различные точки

зрения (см. также настоящий том, документы 460, 461, 496). — 287.

336 Документ написан в связи с рекомендацией Т. И. Седельникова в члены коллегии Наркомзема. — 288.

337 СТО 21 октября постановил: поручить Наркомфину отпустить немедленно соответствующие средства

на орошение Муганской степи. — 289.

338 Получив в тот же день ответ П. А. Красикова, что следователем по делу об автоплугах «Фаулера» на-

значен П. И. Ройзман, В. И. Ленин вызвал его для беседы по вопросу о неисполнении постановления

СНК и СТО об автоплугах «Фаулера». 10 ноября Ройзман был принят В. И. Лениным вторично. —

290.
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339 Как видно из документов, хранящихся в Центральном партийном архиве Института марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС, В. И. Ленину начиная с 1 ноября 1921 года дважды в месяц посылали све-

дения о запасном неприкосновенном фонде (см. также настоящий том, документы 471, 472). — 291.

340 Документ написан в связи с получением 18 октября 1921 года письма И. И. Скворцова-Степанова, ра-

ботавшего над книгой «Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства». В

письме содержалась просьба освободить его от всяких работ до окончания книги. — 291.

341 Записка написана на телеграмме председателя Главного комитета государственных сооружении (Ком-

госоор) К. А. Алферова, в которой он сообщал о задержке Малым СНК отпуска денежных средств.

Вопрос о выдаче денег Комгосоору был решен на заседании Малого СНК в тот же день. — 292.

342 Как видно из телеграммы от 8 мая 1922 года из Новониколаевска (ныне Новосибирска) в СТО, которая

хранится в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, задание

В. И. Ленина было выполнено. Бревна предназначались для строительства жилищ для рабочих. — 292.

343 Документ является ответом на письмо Л. С. Сосновского, в котором он излагал свой план улучшения

работы государственных складов ВСНХ: в частности, предлагалось обеспечить 1000—1500 человек

складских рабочих и служащих окладом от 30 до 50 золотых рублей, высшим служащим — до 75 руб-

лей; установить крайние сроки хранения товаров на складах и т. п. — 292.

344 Речь идет о пуске Каширской государственной электрической станции. 24 октября 1921 года П. А.

Богданов писал В. И. Ленину, что он считает «совершенно необходимым, чтобы испытание всей уста-

новки было произведено с соблюдением всех установленных техникой требований. Испытание долж-

но быть поручено Тепловому комитету, конкретно профессору Рамзину» (Центральный партийный

архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

В. И. Ленин отчеркнул эту часть письма Богданова и накисал: «Прочесть Кржижановскому и запи-

сать его ответ» (там же). 18 ноября СТО утвердил комиссию по приему Каширской электростанции в

составе Л. К. Рамзина (председатель), профессора К. А. Круга, инженера А. В. Винтера и других. —

294.

345 В тот же день И. И. Радченко ответил В. И. Ленину, что «телеграмму в Берлин о каширском заказе

сегодня послали». Он сообщил также об отправке части оборудования в Россию.
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«Все меры к скорейшему получению всего для Каширской станции НКВТ принимаются и будут при-

няты» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). — 296.

346 Последняя фраза телеграммы и слова «или вносить в СТО» написаны В. И. Лениным. — 296.

347 Записка написана на телеграмме Л. Б. Красина из Лондона. Текст телеграммы с пометками В. И. Ле-

нина см. в Ленинском сборнике XXXVI, стр. 347—348. — 297.

348 Комиссии Громана и Гойхбарга — комиссия по подсчету убытков, причиненных Советской России

войной и блокадой империалистов Антанты. Председателем комиссии сначала был В. Г. Громан, а за-

тем — А. Г. Гойхбарг.

«Боятся Вашингтона» — имеется в виду подготовлявшаяся Вашингтонская конференция по огра-

ничению морских вооружений, тихоокеанским и дальневосточным вопросам. Конференция созыва-

лась по инициативе США. Проходила в Вашингтоне с 12 ноября 1921 по 6 февраля 1922 года. Совет-

ская Россия на конференцию приглашена не была. Решения Вашингтонской конференции явились до-

полнением к Версальскому договору.

Amruss — по-видимому, речь идет о Русско-американской торгово-промышленной ассоциации,

позднее переименованной в Русско-американскую индустриальную корпорацию (Русаминко, или РА-

ИК). Основана была Объединенным союзом швейных рабочих Америки. 12 октября 1921 года был за-

ключен примерный договор между РСФСР и Русско-американской торгово-промышленной ассоциа-

цией. — 299.

349 Вопрос о принятии мер к полному выполнению продналога и борьбе с сокрытием пашни неоднократ-

но рассматривался на заседаниях СТО и СНК, а также в созданных ими комиссиях. Совет Труда и

Обороны на заседании 14 октября (председательствовал В. И. Ленин), рассмотрев проект постановле-

ния СНК о борьбе с сокрытием пашни, внес поправки и постановил: утвердить принципиально, пору-

чив окончательную его редакцию т. Красикову как заместителю наркома юстиции. Текст телеграммы

со значительными поправками был утвержден 21 октября 1921 года на заседании СТО (вел заседание

Ленин). В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранится

один из проектов телеграммы с правкой В. И. Ленина. В первой фразе им вставлены слова: «состоя-

щих при». Ввиду важности вопроса 24 октября была послана еще одна телеграмма (см. настоящий

том, Приложения, документ 36). — 299.
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350 Записка написана в ответ на письмо И. В. Сталина в Оргбюро ЦК РКП(б) (копия В. И. Ленину) от 22

октября 1921 г., в котором он поставил вопрос о том, чтобы перераспределить советских работников-

коммунистов в наркоматах, сосредоточив их лучшую часть в РКИ. Потребность РКИ в свежих работ-

никах Сталин исчислял в 1000—1200 человек, как крайний минимум — 250 человек. — 300.

351 Имеется в виду постановление Малого Совнаркома об отпуске 2 млрд. рублей на ремонт жилищ в Мо-

скве, принятое 21 октября 1921 года. — 300.

352 Документ написан в связи с получением письма от редакции газеты «Русский Голос» (см. примечание

100), в котором от имени русской колонии в США содержалась просьба разрешить прием частных по-

сылок для родственников в Россию. — 302.

353 Речь идет о проекте полномочия С. Рутгерсу на право утверждения или отвода членов оргкомитета

группы американских рабочих до окончательного их утверждения Советом Труда и Обороны (см.

также настоящий том, документ 451).

На записке имеется надпись секретаря: «Куйбышев дал согласие по телефону 24/Х. 21 г.». — 303.

354 Документ написан на письме Г. В. Чичерина, в котором излагалась телеграмма американского коррес-

пондента о том, что иностранные капиталисты неохотно идут на получение концессий в Советской

России, ибо ходят упорные слухи, что в близком будущем Советское правительство возвратит ино-

странным предпринимателям в полную собственность принадлежавшие им ранее заводы. Г. В. Чиче-

рин предложил выступить с опровержением этих слухов.

На документе имеется также следующая запись В. И. Ленина: «Зачем Вы мне присылали «Times»

от 12.IX?». — 303.

355 Документ написан во время подготовки к IX съезду Советов, на котором был поставлен вопрос о ме-

рах по укреплению и развитию сельского хозяйства. Действовавшее до этого времени законодательст-

во (Декрет о земле II съезда Советов, Закон о социализации земли) запрещало аренду земли. Переход к

нэпу и необходимость принятия мер к развитию и укреплению крестьянского земледелия привели к

постановке вопроса о частичном допущении аренды земли. IX съезд Советов вынес по этому вопросу

соответствующее постановление. По Земельному кодексу РСФСР, принятому IV сессией ВЦИК IX со-

зыва в октябре 1922 года (см. В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 45, стр. 247—248), допускалась

лишь трудовая и краткосрочная аренда земли.
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Допущение концессий в земледелии регулировалось специальным законодательством. — 303.

356 30 сентября 1921 года СТО принял постановление о порядке оплаты и направления продовольствен-

ных и иных посылок, следующих из стран, не заключивших с РСФСР соглашений, предусматриваю-

щих обмен почтовыми посылками.

Декрет о посылках был опубликован 28 октября 1921 года в «Известиях ВЦИК» № 242. — 304.

357 Речь идет о согласовании отдельных положений проекта постановления СНК по вопросу о свободной

реализации продукции предприятий, снятых с государственного снабжения; это было поручено сде-

лать Д. И. Курскому на заседании СНК 25 октября 1921 года.

СНК внес ряд поправок в проект постановления и поручил Отделу законодательных предположе-

ний НКЮ «средактировать весь проект и считать его за подписью т. Курского утвержденным» (Цен-

тральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

Поручение секретарю написано В. И. Лениным на обратной стороне записки. — 305.

358 В 1925 году И. А. Алексеев в письме в Институт Ленина писал о данном документе: «Сообщаю копию

письма тов. В. И. Ленина, написанного в конце октября 1921 года. На другой день после свидания, ко-

торое я имел с В. И. в его квартире в Кремле по окончании II съезда политпросветов (я участвовал в

съезде как зав. губполитпросветом в Красноярске), ... в беседе со мной В. И. особенно интересовался

настроением сибирского крестьянства. Вероятно, мой рассказ, а также сведения о Сибири, которые

Владимир Ильич имел из других источников, и вызвали нелестный отзыв Владимира Ильича о «ком-

мунистах» в Сибири в конце его письма» (Центральный партийный архив Института марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС).

Оргбюро ЦК РКП(б) 28 октября 1921 года постановило отозвать Н. А. Алексеева в распоряжение

Центрального Комитета. — 305.

359 «Clarté» («Свет») — международная группа прогрессивных западноевропейских писателей; организо-

вана в 1919 году А. Барбюсом на основе «Республиканского объединения бывших участников войны»

(«Association Républicaine des Anciens Combattants») Франции, к которому позднее присоединились

подобные группы в других странах, образовавшие «Интернационал бывших участников войны». В

группу «Clarté» входили сторонники Коммунистического Интернационала Анри Барбюс, Анатоль

Франс, Поль Вайян-Кутюрье и пацифистски настроенные писатели Ромен Роллан, Стефан
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Цвейг, Герберт Уэллс, Томас Харди, Энтон Синклер и др. Группа издавала ежемесячный журнал того

же названия (выходил с перерывами с октября 1919 по январь 1928 года в Париже). После ухода Анри

Барбюса (в апреле 1924 года) с поста редактора «Clarté» журнал потерял прогрессивное значение и в

1928 году прекратил свое существование, а группа распалась. — 306.

360 Записка написана на письме А. А. Белякова, жаловавшегося на волокиту в связи с созданием Чрезвы-

чайной комиссии СТО по утилизации и учету лома. Комиссия смогла бы, по его мнению, быстро со-

брать и учесть огромные запасы металлического лома и сырья, снабдить ими кустарей и получить от

них готовые изделия для деревни. — 307.

361 Ленин проявлял большой интерес к изготовлению сантонина, который мог явиться важной статьей

советского экспорта на мировом рынке. 16 ноября Совет Труда и Обороны принял постановление, по

которому Чимкентский сантонинный завод был передан в непосредственное управление ВСНХ; про-

дажа сантонина была сосредоточена исключительно в руках особого уполномоченного ИКВТ. — 307.

362 Записка написана на письме Н. М. Книповича, в котором излагалась просьба Международного совета

по морским исследованиям возвратить ему как взнос России за 1914— 1915 бюджетный год 14 000

рублей, положенных в Азовско-Донской банк. Отмечая большое научное значение работы совета,

Книпович писал, что России не следует «оставаться в стороне от этого дела, когда наладятся между-

народные отношения» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК

КПСС). См. также Ленинский сборник XXXV, стр. 288. — 307.

363 Международная паровозная комиссия — вероятно, имеется в виду Российская железнодорожная мис-

сия, образованная в 1920 году с целью размещения заказов за границей на паровозы, цистерны и раз-

личное железнодорожное оборудование. Железнодорожную миссию возглавлял уполномоченный

СНК профессор Ю. В. Ломоносов. Миссия была ликвидирована в 1923 году. — 308.

364 Документ написан в связи с заключением Д. И. Курского но вопросу о концессии со шведской фирмой

СКФ, в котором предлагалось два варианта добавочного договора по спорному вопросу о складах ша-

рикоподшипников, национализированных Советским государством. 27 октября 1921 года Политбюро

ЦК РКП(б) признало желательным продолжить переговоры с фирмой и заключить договор на базе од-

ного из вариантов, предложенных Д. И. Курским. — 308.
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365 Записка В. А. Трифонову, заместителю начальника Главного управления по топливу ВСНХ, является

ответом на его предложение создать газету для коммерческой информации. — 308.

366 Речь идет о предложении шведских банков предоставить заем РСФСР. Заем ставился в зависимость от

решения вопроса о предоставлении Швеции лесной концессии в России и вопроса о старых долгах. 28

октября 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) поручило комиссии вступить в переговоры о заключении

денежного или товарного займа (см. также настоящий том, документ 507). — 309.

367 Вопрос о тарифах был внесен в повестку дня заседания СНК 25 октября 1921 года В. И. Лениным в

связи с ассигнованием средств для Наркомпочтеля. Совнарком признал необходимым увеличить долю

Наркомпочтеля ввиду особенно тяжелого положения работников аппарата связи. 1 ноября вопрос о

тарифной политике (вместе с вопросом о распределении денежных знаков на ноябрь) вновь рассмат-

ривался на заседании СНК. — 309.

368 Речь идет о договорах об асбестовой концессии и о закупке у А. Хаммера миллиона пудов хлеба.

Дополнительные пункты — поправки к концессионному договору, предложенные А. Хаммером.

Проект дополнительного постановления, принятый СТО 28 октября 1921 года, предусматривал пре-

доставление концессионерам гарантий охраны их имущества, права свободного передвижения, въезда

и выезда из страны служебного персонала по делам концессии и др. — 310.

369 На заседании СТО 28 октября Ю. В. Ломоносов докладывал по двум пунктам повестки дня: о заказе

цистерн за границей и о заказе котлов на заводах фирмы «Армстронг». — 311.

370 По-видимому, В. И. Ленин имеет в виду стенограмму своего доклада «Новая экономическая политика

и задачи политпросветов» на II Всероссийском съезде политпросветов (см. Сочинения, 5 изд., том 44,

стр. 155—175).

В субботу 29 октября 1921 года В. И. Ленин выступал С докладом «О новой экономической поли-

тике» на VII Московской губпартконференции (см. Сочинения, 5 изд., том 44, стр. 191—220). — 312.

371 Речь идет о комиссии, назначенной СНК для обследования предприятий, предполагавшихся к сдаче в

концессию Л. Уркарту. 1 ноября СНК заслушал доклад П. А. Богданова о причинах задержки выезда

комиссии и поручил ему добиться отъезда комиссии в течение 3 дней. — 312.
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372 Имеется в виду письмо И. С. Уншлихта о выдаче содержания сотрудникам ВЧК по новым ставкам. —

313.

373 Речь идет о тезисах и письме М. В. Рыкунова, председателя Чрезвычайной комиссии по экспорту. —

313.

374 Комиссия по проведению октябрьских торжеств в 1921 году в Замоскворецком районе просила В. И.

Ленина прислать свои воспоминания об Октябрьской революции. — 314.

375 И. И. Радченко в своих воспоминаниях рассказывает, что эта записка написана В. И. Лениным в связи

с заказами за границей оборудования «по искусственному обезвоживанию торфа по способу Мадру-

ка». См. «Ленин на хозяйственном фронте. Сборник воспоминаний». М., 1934, стр. 23.

В отчетном докладе ВЦИК и СНК IX Всероссийскому Съезду Советов В. И. Ленин указывал, что

«теперь заказано в Германии и обеспечено к 1922 году 20 аппаратов» (Сочинения, 5 изд., том 44,

стр. 321). — 315.

376 Записка в Наркомпрод написана на проекте телеграммы Тульскому губпродкому (см. Ленинский

сборник XXIII, стр. 140). Поскольку против посылки телеграммы возражал зам. наркома РКИ В. А.

Аванесов (см. там же), В. И. Ленин написал данный документ. — 317.

377 В своих воспоминаниях И. И. Радченко писал, что эта записка В. И. Ленина была направлена на укре-

пление монополии внешней торговли против тех работников, которые требовали «разрешения сво-

бодного въезда в РСФСР иностранным купцам и торговым компаниям для всевозможных торговых

сделок» («Ленин на хозяйственном фронте. Сборник воспоминаний». М., 1934, стр. 30). — 318.

378 Телеграмма написана на обороте пригласительного билета от правления, завкома и ячейки РКП(б)

Подольского патронного завода на торжественное заседание 6 ноября 1921 года, посвященное IV го-

довщине Октября. А. Г. Шляпников, пересылая этот пригласительный билет В. И. Ленину, просил его

сообщить рабочим телефонограммой, приедет он или нет. — 318.

379 Г. Д. Цюрупа доложил В. И. Ленину, что задержка в получении материалов была связана с тем, что

НКВТ не сообщил Каширстрою о прибытии грузов в Москву.

14 ноября председатель ВСНХ П. А. Богданов переслал данное письмо В. И. Ленина и ответ Г. Д.

Цюрупы в НК РКИ для расследования конкретных виновников волокиты. — 320.

380 Записки написаны в связи с подготовкой деноминации как одного из средств упорядочения денежного

обращения и
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стабилизации рубля. По декрету Совнаркома от 3 ноября 1921 года один рубль вновь выпущенных де-

нег приравнивался к 10 тысячам рублен прежних выпусков (см. «Известия ВЦИК» № 266, 26 ноября

1921 года). — 321.

381 Документ написан на полях докладной записки Госплана, в которой Г. М. Кржижановский просил В.

И. Ленина сделать распоряжение об отпуске денег и бумаги на издание трудов VIII электротехниче-

ского съезда к предстоящему IX съезду Советов. — 322.

382 Записка написана В. И. Лениным на полученной им из Центросоюза «Справке о капусте», в которой

говорилось о затянувшихся переговорах с Наркомпродом по вопросу об отпуске денег для заготовки 1

млн. пудов капусты и лука, что при росте цен грозило срывом заготовок. — 323.

383 Речь идет о специальной комиссии для пересмотра, систематизации и развития законодательства по

новой экономической политике. Задачи и состав комиссии предварительно обсуждались в СТО 28 ок-

тября 1921 года. В состав комиссии вошли Д. И. Курский (председатель), В. В. Оболенский (Н. Осин-

ский), П. А. Богданов, О. Ю. Шмидт и Ю. Ларин.

Третий параграф постановления СНК от 1 ноября 1921 года обязывал наркоматы «сообщить ко-

миссии о всех работах, ведущихся у них по вопросам, подлежащим рассмотрению комиссии» (Ленин-

ский сборник XXIII, стр. 247). — 323.

384 Проект соглашения между Правительством РСФСР и Народным Правительством Монголии был рас-

смотрен и одобрен Малым СНК в тот же день, 3 ноября 1921 года.

5 ноября В. И. Ленин принял делегацию МНР и имел с ней беседу (см. Сочинения, 5 изд., том 44,

стр. 232—233).

Сообщение НКИД о подписании советско-монгольского договора было опубликовано в «Правде»

11 ноября 1921 года. — 324.

385 Весной 1921 года группа американских рабочих-швейников собрала средства, закупила промышлен-

ное оборудование и выехала в Советскую страну. Ей была предоставлена возможность организовать

работу швейной фабрики № 36 в Москве. Для организации фабрики по личному указанию Ленина бы-

ло выделено четырехэтажное здание.

16 июня 1921 года американские рабочие обратились с коллективным письмом к Ленину, в кото-

ром они просили помочь им достроить фабрику. Ленин принял самое живое участие в подготовке

фабрики к пуску (см. настоящий том, Приложения, документы 2 и 3). — 327.
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386 На документе имеется следующая пометка управляющего делами СНК Н. П. Горбунова: «Ввиду по-

сылки №№ 470 и 471 (см. настоящий том, Приложения, документы 1 и 2. Ред.) — не посылать, а на-

править т. Смольянинову». — 328.

387 Подобная же телеграмма была послана в Наркомпуть (опубликована в 1945 году в Ленинском сборни-

ке XXXV, стр. 265). В тексте ее после слова «услуг» добавлено следующее: «Кроме перевозки грузов

и пассажиров». — 330.

388 Текст телефонограммы подготовлен в управлении строительства Каширской электростанции. На до-

кументе имеется виза главного инженера Каширстроя Г. Д. Цюрупы. — 333.

389 Текст телефонограммы подготовлен в управлении строительства Каширской электростанции. На до-

кументе имеется виза главного инженера Каширстроя Г. Д. Цюрупы. — 333.

390 Проект телеграммы, по-видимому, был подготовлен в Наркомпроде; текст имеет правку и завизирован

зам. наркома продовольствия Н. П. Брюхановым, членом президиума Наркомпрода И. С. Лобачевым,

заместителем НК РКИ В. А. Аванесовым и др. — 334.

391 Телефонограмма была заготовлена в управлении строительства Каширской электростанции. — 336.

392 Текст телефонограммы был заготовлен в управлении строительства Каширской электростанции. До-

кумент имеет визу главного инженера Каширстроя Г. Д. Цюрупы. Подпись В. И. Ленина принята по

телефону. — 336.

393 Текст телеграммы был заготовлен в управлении строительства Каширской электростанции. Документ

имеет визу главного инженера Каширстроя Г. Д. Цюрупы. — 336.

394 Текст телефонограммы был подготовлен в управлении строительства Каширской электростанции.

Документ имеет визу главного инженера Каширстроя Г. Д. Цюрупы. Подпись В. И. Ленина принята по

телефону. — 337.

395 Вопрос о прекращении реквизиции топлива в Донбассе рассматривался на заседании СТО 24 августа

1921 года. В. И. Ленин на нем не присутствовал. Подпись его была принята по телефону 26 августа

1921 года. — 337.

396 Текст телефонограммы был подготовлен в управлении строительства Каширской электростанции.

Документ имеет визу главного инженера Каширстроя Г. Д. Цюрупы. Подпись В. И. Ленина под теле-

граммой получена по телефону. — 338.
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397 Речь идет о полярной экспедиции по исследованию водных путей на полуострове Ямал с целью изы-

скания выхода в океан, что имело большое значение для развития экономики Сибири. — 338.

398 Текст телефонограммы был заготовлен в управлении строительства Каширской электростанции. До-

кумент имеет визу главного инженера Каширстроя Г. Д. Цюрупы. — 338.

399 Телефонограмма заготовлена в управлении строительства Каширской электростанции. Документ име-

ет визу главного инженера Каширстроя Г. Д. Цюрупы. — 339.

400 «Комнезаможи» (комитеты незаможных селян) объединяли малоземельных и безземельных крестьян

Украины, существовали с 1920 по 1933 год. — 341.

401 Имеется в виду VIII Всероссийский электротехнический съезд. См. настоящий том, примечание 94. —

347.

————



                                                                                                                                                                          449

УКАЗАТЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРНЫХ  РАБОТ  И  ИСТОЧНИКОВ ,

ЦИТИРУЕМЫХ  И  УПОМИНАЕМЫХ

В .  И .  ЛЕНИНЫМ

Адоратский, В. В. Предисловие [к книге К. Маркса и Ф. Энгельса. Письма. Теория и политика в перепис-
ке Маркса и Энгельса]. — В кн.: Маркс, К. и Энгельс, Ф. Письма. Теория и политика в переписке
Маркса и Энгельса. Пер., статья и примеч. В. В. Адоратского. М., «Моск. рабочий», 1922, стр. V—VII
(Моск. ком-т РКП). На обл. дата: 1923. — 86— 87.

— Программа по основным вопросам марксизма. М., Гиз., 1922. 109, 2 стр. (Главполитпросвет). — 87.

*Бабкин, И. П. Современное положение и ближайшие перспективы астраханской государственной рыб-
ной промышленности. Доклад 16 июня 1921 г. Рукопись1. — 58.

Батюшков, В. Д. и Ветчинкин, Н. С. Твердые грунтовые дороги. Пг., 1915. 55 стр. (Всероссийская сель-
скохозяйственная палата). — 265.

«Беднота», М. — 51, 52.

Беляков, А. О борьбе с голодом. — «Известия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Крас-
ноарм. Депутатов и Моск. Совета Рабоч. и Красноарм. Депутатов», 1921, № 158 (1301), 21 июля,
стр. 1; № 159 (1302), 22 июля, стр. 1; № 162 (1305), 26 июля, стр. 1; № 164 (1307), 28 июля, стр. 1;
№ 166 (1309), 30 июля, стр. 1. — 215, 224.

— Пролетарское земледелие. — «Известия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красно-
арм. Депутатов

                                                          
1 Опубликован не полностью в Ленинском сборнике XX, 1932, стр. 293— 298.



450                               УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ РАБОТ И ИСТОЧНИКОВ                                     

и Моск. Совета Рабоч. и Красноарм. Депутатов», 1921, № 209 (1352), 20 сентября, стр. 1. — 215, 224.

Беляков, А. Успехи пролетарского земледелия. — «Известил ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Ка-
зачьих и Красноарм. Депутатов и Моск. Совета Рабоч. и Красноарм. Депутатов», 1921, № 212 (1355),
23 сентября, стр. 1. — 215, 224.

[Берзин, Я. А.] Письмо из Англии. № 1. — «Правда», М., 1921, № 228, 11 октября, стр. 1—2, в отд.: За
границей. Подпись: Я. Павлов. — 271.

Брошюра НКВД — см. Статистический ежегодник России. 1916 г.

«Бюллетень Центрального Статистического Управления», М. — 241.

*Вашков, Н. Н. Электрификация России. — «Экономическая Жизнь», М., 1921, № 149, 10 июля, стр. 1.
— 84—85.

Виноградов, А. В. Электрификация. Конспект лекций. Владимир, Госиздат, 1921. 36 стр.; 1 л. карт (Вла-
димирский губполитпросвет). — 205.

Воззвание ВЦИК ко всему населению России — см. Ко всем гражданам РСФСР.

«2-ой Всероссийский съезд политпросветов. Бюллетень съезда», М., 1921, № 2, 19 октября, стр. 1—3. —
311—312.

Выставка Главземхоза. — «Экономическая Жизнь», М., 1921, № 214, 25 сентября, стр. 2. — 215, 224.

«Газета Печатников», М., 1919, № 11, 6 января, стр. 4. — 63. Гегель, Г. В. Ф. Логика — см. Гегель, Г. В.
Ф. Наука логики.

— Наука логики. Пор. с нем. Н. Г. Дебольского. Ч. 1—2. Пг., тип. Стасюлевича, 1916. 3 кн. (Труды Пет-
роградского философского общ-ва. Вып. XII—XIV). — 4.

«Голос России» — см. «Русский Голос».

Гольдебаев. Наши богатства. (Из частного письма). — «Правда», М., 1921, № 178, 13 августа, стр. 2. —
125.

Декрет Совета Народных Комиссаров. О рабочих дисциплинарных товарищеских судах (положение).
[14 ноября 1919 г.]. — «Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правитель-
ства», М., 1919, № 56, 22 ноября, ст. 537, стр. 572—573. — 249.

Деятельность Главземхоза. — «Экономическая Жизнь», М., 1921, № 211, 22 сентября, стр. 2. Под общ.
загл.: Сельское хозяйство. — 215.



                                     УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ РАБОТ И ИСТОЧНИКОВ                               451

Доклады Кржижановского и Рамзина — см. Электрификация Советской России.

*Домненко, Е. Ф. Телеграмма В. И. Ленину. 29 сентября 1921 г.1 — 237.

Ежегодник 1914—1915 — см. Статистический ежегодник России. 1914 и 1915 гг.

Заказ водяных турбин в Швеции. — «Экономическая Жизнь», М., 1921, № 194, 2 сентября, стр. 4, в отд.:
Разное. — 163.

Закон о райэкономсоветах — см. О местных экономических совещаниях, их отчетности и руководстве
Наказом СНК и СТО.

«Известия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноарм. Депутатов и Моск. Совета
Рабоч. и Красноарм. Депутатов». — 51, 52, 125, 265,

— 1921, № 120 (1263), 3 июня, стр. 2. — 125.

— 1921, № 150 (1293), 12 июля, стр. 1, 2. — 43, 300.

— 1921, № 156 (1299), 19 июля, стр. 1. — 215, 224.

— 1921, № 158 (1301), 21 июля, стр. 1; № 159 (1302), 22 июля, стр. 1; № 162 (1305), 26 июля, стр. 1;
№ 164 (1307), 28 июля, стр. 1; № 166 (1309), 30 июля, стр. 1. — 215, 224.

— 1921, № 168 (1311), 2 августа, стр. 1. — 215, 224.

— 1921, № 177 (1320), 12 августа, стр. 1, 4. — 106—107, 215, 224.

— 1921, № 182 (1325), 18 августа, стр. 1. — 139.

— 1921, № 194 (1337), 2 сентября, стр. 2. — 125, 341.

— 1921, № 202 (1345), 11 сентября, стр. 1. — 195.

— 1921, № 203 (1346), 13 сентября, стр. 1. — 196.

— 1921, № 209 (1352), 20 сентября, стр. 1. — 215, 224.

— 1921, № 212 (1355), 23 сентября, стр. 1, 2. — 188, 215, 224.

— 1921, № 213 (1356), 24 сентября, стр. 1. — 215, 224.

— 1921, № 216 (1359), 28 сентября, стр. 1. — 215, 224.

— 1921, № 232 (1375), 16 октября, стр. 2. — 345.

«Искра», [старая, ленинская], [Лейпциг — Мюнхен — Лондон — Женева]. — 305.

* Кайсаров, В. Д. Доклад об атласе. 15 июля 1921 г. Рукопись2. — 70.

                                                          
1 Впервые опубликована в Ленинском сборнике ХХШ, 1933, стр. 67.
2 Впервые опубликовано не полностью в Ленинском сборнике XX, 1932, стр. 321—322.



452                               УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ РАБОТ И ИСТОЧНИКОВ                                     

Кактынь, А. Показательный пример. (О Криворожском бассейне). — «Экономическая Жизнь», М., 1921,
№ 192, 31 августа, Стр. 1. — 153.

*Классон, Р. Э. Письмо В. И. Ленину. 31 августа 1921 г. Рукопись1. — 163.

*Книпович, Н. М. Письмо В. И. Ленину. 6 августа 1921 г. Рукопись1. — 166.

Ко всем гражданам РСФСР. [Воззвание ВЦИК об оказании всемерной помощи голодающим]. 12 июля
1921 г. — «Известия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноарм. Депутатов и
Моск. Совета Рабоч. и Красноарм. Депутатов», 1921, № 150 (1293), 12 июля, стр. 1. — 43.
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— Телефонограмма Н. Н. Вашкову. 1 августа 1921 г. — 99

— Телефонограмма Н. Н. Вашкову. 16 августа 1921 г. — 340.

Маркс, К. и Энгельс, Ф. Письма. Теория и политика в переписке Маркса и Энгельса. Пер., статья и при-
меч. В. В. Адоратского. М., «Моск. рабочий», 1922. LXII, 328 стр. (Моск. ком-т РКП). На обл. дата:
1923. — 86—87, 211.

Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии, т. I — III. 1867—1894 гг. — 87.

Маслов, С. Крестьянское хозяйство. Очерки экономики мелкого земледелия. 4-ое изд., доп. и перераб.
М., 1920. 398, II стр. На обл.: изд. 5-е, год изд.: 1921. — 104, 114.

Мещеряков, Н. Л. В меньшевистском раю. Из впечатлений поездки в Грузию. М., Госиздат, 1921. 56
стр. (РСФСР). — 63, 64.

                                                          
1 Впервые опубликованы в Ленинском сборнике XX, 1932, стр. 293—298.
2 Впервые опубликованы в Ленинском сборнике XXIII, 1933, стр. 258— 260.
3 Впервые опубликованы в Ленинском сборнике XX, 1932, стр. 102—106.
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*Михайлов, Л. Письмо В. И. Ленину. 27 сентября 1921 г. Рукопись1. — 220..

Михельс, В. А. Нищие миллиардеры. — «Известия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и
Красноарм. Депутатов и Моск. Совета Рабоч. и Красноарм. Депутатов», 1921, № 203 (1346), 13 сен-
тября, стр. 1. — 196.

*Моисеев, Е. И. Докладная записка. Май 1921 г. Рукопись1. — 174.

Мясков, К. Весенняя и осенняя посевные кампании. — «Известия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских,
Казачьих и Красноарм. Депутатов и Моск. Совета Рабоч. и Красноарм. Депутатов», 1921, № 202
(1345), 11 сентября, стр. 1. — 195.

Мясников, Г. И. Больные вопросы. — В кн.: «Дискуссионный материал» (тезисы тов. Мясникова, письмо
тов. Ленина, ответ ему, постановление Организ. бюро Цека и резолюция мотовилихинцев). Только
для членов партии. М., 1921, стр. 15— 26. — 85—86, 115.

— В Центральный Комитет РКП (большевиков). Докладная записка. 2 мая 1921 г. — Там же, стр. 3—15.
— 115.

Наказ СНК и СТО местным советским учреждениям. — «Собрание Узаконений и Распоряжений Рабо-
чего и Крестьянского Правительства», М., 1921, № 44, 1 июля, стр. 9—43. — 23, 31, 40, 55, 67, 95,
112.

Народное хозяйство в 1920 году. — «Экономическая Жизнь», М., 1921, № 152, 14 июля. Приложение к
№ 152, стр. 1 — 8. — 122.

О местных экономических совещаниях, их отчетности и руководстве Наказом СНК и СТО. Постанов-
ление ВЦИК. — «Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства»,
М., 1921, № 44, 1 июля, стр. 1—9. — 31, 40, 51—53.

О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии. [Резолюция, принятая на X съезде РКП(б).
1921 г.]. — В кн.: Десятый съезд Российской Коммунистической партии. Стеногр. отчет (8—16 марта
1921 г.). М., Госиздат, 1921, стр. 310—311 (РКП(б)). — 223.

О советском строительстве. [Резолюция, принятая на VIII Всероссийском съезде Советов]. — В кн.:
Восьмой Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депута-
тов. Стеногр. отчет (22—29 декабря 1920 года). М., Госиздат, 1921, стр. 277—280 (РСФСР). — 152,
286.

                                                          
1 Впервые опубликовано не полностью в Ленинском сборнике XXIII, 1933, стр. 110—111, 253—255.
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Об усилении продовольственной работы. Постановление Политбюро ЦК РКП(б). 9 июля 1921 г.1 — 18.

Опыт государственного товарообмена. — «Продовольственная Газета», М., 1921, № 97, 17 июня, стр. 2.
— 171.

*Основные положения по тарифному вопросу. 4 сентября 1921 г. Рукопись2. — 172—173, 174, 175.

Павлов, Я. — см. Берзин, Я. А.

*План электрификации РСФСР. Доклад 8-му съезду Советов Государственной комиссии по электрифи-
кации России. М., Гостехиздат, 1920. 669 стр. разд. паг.; 14 л. схем и карт (РСФСР. Науч.-техн. отд.
ВСНХ). — 205, 233.

Положение об органе управления лесной промышленностью Северо-Беломорского района (Северолес).
Постановление СТО. 17 августа 1921 г.3 — 281.

Положение об управлении домами, [принятое Малым Совнаркомом 8 августа 1921 г.]. — «Известия
ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноарм. Депутатов и Моск. Совета Рабоч. и
Красноарм. Депутатов», 1921, № 177 (1320), 12 августа, стр. 4, в отд.: Действия и распоряжения пра-
вительства. — 106—107.

Положение об устройстве недели оздоровления жилищ (утвержденное НКЗ и НКВнД.). — «Известия
ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноарм. Депутатов и Моск. Совета Рабоч. и
Красноарм. Депутатов», 1921, № 150 (1293), 12 июля, стр. 2, в отд.: Действия и распоряжения прави-
тельства. — 300.

Положение Совета Народных Комиссаров о государственной монополии на соль. 31 мая 1921 г. — «Из-
вестия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноарм. Депутатов и Моск. Совета Ра-
боч. и Красноарм. Депутатов», 1921, № 120 (1263), 3 июня, стр. 2, в отд.: Действия и распоряжения
правительства. — 125.

Постановление Президиума Всеросс. Центр. Исполнительного Комитета и Совета Труда и Обороны [о
воспрещении премирования солью и о наказаниях, налагаемых за преступления против соляной моно-
полии]. 29 августа 1921 г. — «Известия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красно-
арм. Депутатов и Моск. Совета Рабоч. и Красноарм. Депу-

                                                          
1 Впервые опубликовано в Ленинском сборнике XX, 1932, стр. 271.
2 Впервые опубликовано в газ. «Известия ВЦИК...», 1921, № 207 (1350), 17 сентября, стр. 3.
3 Впервые опубликовано в «Собрании Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Прави-

тельства», М., 1921, № 78, 26 декабря, стр. 801—806.
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татов», 1921, № 194 (1337), 2 сентября, стр. 2, в отд.: Действия и распоряжения правительства. — 125,
341.

*Постановление президиума ВСНХ. 11 июля 1921 г. Рукопись1. — 23.

Постановление Совета Народных Комиссаров. 17 января 1920 г. — «Правда», М., 1920, № 15, 24 января,
стр. 2, в отд.: Действия и распоряжения Советской власти. — 245—246.

Постановление Совета Народных Комиссаров [о государственной монополии на соль]. 23 августа
1921 г. — «Известия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноарм. Депутатов и
Моск. Совета Рабоч. и Красноарм. Депутатов», 1921, № 194 (1337), 2 сентября, стр. 2, в отд.: Действия
и распоряжения правительства. — 125, 341.

Постановление Совета Народных Комиссаров о мерах к улучшению снабжения школ и других просве-
тительных учреждений. 15 сентября 1921 г. — «Известия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских,
Казачьих и Красноарм. Депутатов и Моск. Совета Рабоч. и Красноарм. Депутатов», 1921, № 212
(1355), 23 сентября, стр. 2, в отд.: Действия и распоряжения правительства. — 188.

Постановление Совета Народных Комиссаров по докладу Центросоюза о товарообменных операциях. 6
сентября 1921 г. — «Продовольственная Газета», М., 1921, № 130, 17 сентября, стр. 2, в отд.: Офици-
альный отдел. — 221.

Постановление Совета Труда и Обороны о порядке оплаты и направления продовольственных и иных
посылок, следующих из стран, не заключавших с РСФСР соглашений, предусматривающих обмен
почтовыми посылками. 20 сентября 1921 г.2 — 302, 304.

«Правда», М. — 51, 52, 120, 125, 185, 212, 220.

— 1920, № 15, 24 января, стр. 2. — 245—246.

— 1921, № 125, 9 июня, стр. 1. — 7—8.

— 1921, № 178, 13 августа, стр. 2. — 125.

— 1921, № 179, 14 августа, стр. 1. — 215, 224.

— 1921, № 184, 21 августа, стр. 1. — 139.

— 1921, № 191, 30 августа, стр. 1. — 141.

— 1921, № 217, 29 сентября, стр. 1. —225.

— 1921, № 228, 11 октября, стр. 1—2. — 271.

— 1921, № 231, 14 октября, стр. 1. — 274.

                                                          
1 Впервые опубликовано в Ленинском сборнике XX, 1932, стр. 107—111.
2 Впервые опубликовано в газ. «Известия ВЦИК...», 1921, № 242 (1385), 28 октября, стр. 4.
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Правительственное сообщение [о роспуске Всероссийского комитета помощи голодающим]. — «Прав-
да», М., 1921, № 191, 30 августа, стр. 1. — 141.

*Предварительные итоги переписи населения 28 августа 1920 г. Вып. 1—4. М., 1920—1921. 4 кн. (Тру-
ды Центр, стат. упр. Т. 1. Серия I работ отд. демографии). Текст паралл. на рус. и франц. яз. — 276.

«Продовольственная Газета», М., 1921, № 97, 17 июня, стр. 2. — 171.

— 1921, № 130, 17 сентября, стр. 2. — 221.

Проект тезисов о тарифной политике — см. Основные положения по тарифному вопросу.

«Пролетарий», Женева, 1908, № 30, 23 (10) мая, стр. 3—6. — 206.

Раковский, Х. Г. Голод и кукуруза. — «Правда», М., 1921, № 231, 14 октября, стр. 1. — 274.

Резолюции и постановления Первого международного конгресса революционных профессиональных сою-
зов (3—19 июля 1921 г., Москва). С предисл. А. Лозовского. М., 1921. 73 стр. (Красный Интернацио-
нал профсоюзов). — 49, 75.

*Резолюции и постановления VI съезда Коммунистической партии Туркестана (11—20 августа 1921 г.).
Ташкент, 1921. 21 стр. — 161.

Резолюция по организационному вопросу (По докладу т. Лозовского). — В кн.: Резолюции и постановле-
ния Первого международного конгресса революционных профессиональных союзов (3—19 июля
1921 г., Москва). С предисл. А. Лозовского. М., 1921, стр. 41—54. (Красный Интернационал проф-
союзов). — 49.

Резолюция, принятая 4-ой сессией ВЦИК по докладу Наркомпрода. 12 октября 1921 г. — «Известия
ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноарм. Депутатов и Моск. Совета Рабоч. и
Красноарм. Депутатов», 1921, № 232 (1375), 16 октября, стр. 2. — 345.

«Русский Голос», Нью-Йорк, 1921, № 1492, 4 июля, стр. 1; № 1493, 5 июля, стр. 1. — 88.

*Сафаров, Г. И. Очередные вопросы национальной политики. Ташкент, 1921. 20 стр. — 105.

*Скворцов-Степанов, И. И. Из письма В. И. Ленину. 12 августа 1921 г. Рукопись1. — 114.

                                                          
1 Впервые опубликовано в Ленинском сборнике XXIII, 1933, стр. 206.
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— Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства. Предисловия Н. Ленина и
Г. Кржижановского. М., Госиздат, 1922. XVI, 392 стр. с илл.; 1 л. карт. Перед загл. авт.: И. Степанов.
— 39, 291.

«Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства», М., 1919, № 56, 22
ноября, ст. 537, стр. 572—573. — 249.

— 1921, № 44, 1 июля, стр. 1—43. — 23, 31, 40, 51—53, 55, 67, 95, 112.

«Совет» или «Наш Путь» — см. «Unser Weg».

Совещание с.-д. — «Газета Печатников», М., 1919, № 11, 6 января, стр. 4. — 63.

Сольц, А. А. Неуместная тревога. — «Правда», М., 1921, № 184, 21 августа, стр. 1. — 139.

Сосновский, Л. Что можно сделать? — «Правда», М., 1921, № 179, 14 августа, стр. 1. — 215, 224.

Статистический ежегодник России. Изд. Центр, стат. ком-та МВД. Пг., 1915—1918. 3 кн.

— 1914 г. 1915. XVIII, 675 стр. Разд. паг. — 277.

— 1915 г. 1916. IX, 638 стр. Разд. паг. — 277.

— 1916 г. Вып. 1. Изд. Центр, стат. ком-та КВД, 1918. II, 121 стр. — 277.

Стеклов, Ю. Важный вопрос. — «Известия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красно-
арм. Депутатов и Моск. Совета Рабочих и Красноарм. Депутатов», 1921, № 156 (1299), 19 июля,
стр. 1. — 215, 224.

— Еще о важном вопросе. — «Известия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноарм.
Депутатов и Моск. Совета Рабоч. и Красноарм. Депутатов», 1921, № 168 (1311), 2 августа, стр. 1. —
215, 224.

— Левизна, но не до бесчувствия. (К вопросу о чистке партии). — «Известия ВЦИК Советов Рабочих,
Крестьянских, Казачьих и Красноарм. Депутатов и Моск. Совета Рабоч. и Красноарм. Депутатов»,
1921, № 182 (1325), 18 августа, стр. 1. — 139.

— Обыкновенная история (Еще «о городском земледелии»). — «Известия ВЦИК Советов Рабочих, Кре-
стьянских, Казачьих и Красноарм. Депутатов и Моск. Совета Рабоч. и Красноарм. Депутатов», 1921,
№ 177 (1320), 12 августа, стр. 1. — 215, 224.

Съезд О-ва тех. пом. С[оветской] России. — «Русский Голос», Нью-Йорк, 1921, № 1492, 4 июля, стр. 1;
№ 1493, 5 июля, стр. 1. — 88.
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Тезисы Киселева — см. Основные положения по тарифному вопросу.

[Телеграмма первого съезда Общества технической помощи Советской России. 4 июля 1921 г.]. —
«Русский Голос», Нью-Йорк, 1921, № 1493, 5 июля, стр. 1, в ст.: Съезд О-ва тех. пом. Советской] Рос-
сии. — 88.

Устав Российской Коммунистической партии (большевиков). М., Госиздат, 1920. 16 стр. (РСФСР). —
217.

*Уханов, К. и Борисов, Н. Из жизни и деятельности Совета р. и к. д. Рогожско-Симоновского района
г. Москвы (Март 1917 г. — январь 1921 г.). М., Рогож.-Симонов. Совет р. и к. д., 1921. 106
стр. (РСФСР). — 40.

«Форвертс» — см. «Vorwärts».

Цветков, М. К сельскохозяйственной выставке Главземхоза. — «Экономическая Жизнь», М., 1921,
№ 208, 18 сентября, стр. 1. — 215, 224.

«Экономическая Жизнь», М. — 32, 51, 52, 57, 84, 122, 163, 171, 222, 249, 265, 321.

*— 1921, № 149, 10 июля, стр. 1. — 84—85.

— 1921, № 152, 14 июля. Приложение к № 152, стр. 1—8. — 122.

— 1921, № 192, 31 августа, стр. 1. — 153.

— 1921, № 194, 2 сентября, стр. 4. — 163.

— 1921, № 208, 18 сентября, стр. 1. — 215, 224.

— 1921, № 211, 22 сентября, стр. 2. — 215.

— 1921, № 214, 25 сентября, стр. 2. — 215, 224.

* Электрификация Советской России. Доклад т. Кржижановского и содоклады проф. Рамзина и Алек-
сандрова на пленарном заседании Петроградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов 20 и 22 января 1921 года. Пг., Госиздат, 1921. 87 стр. — 205.

Энгельс, Ф. Введение к английскому изданию «Развития социализма от утопии к науке». 20 апреля
1892 г. — 206.

— Письмо И. Вейдемейеру. 12 апреля 1853 г. — 206.

———

Atlas of the World's Commerce. A new series of maps with descriptive text and diagrams showing products, im-
ports, exports, commercial conditions and economic statistics of the count-
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ries of the world. Compiled from the latest official returns at the Edinburgh geographical institute and edited
by J. G. Bartholomew. London, Newnes, 1907. LI, 176, 42 p. — 12.

«Avanti!», Milano, 1921, N. 201, 21 agosto, p. 2. — 216.

«The Daily Chronicle», London. — 178.

«Hamburger Volkszeitung». — 306.

Hillquit, M. From Marx to Lenin. New York, The Hanford press, [1921]. 157 p. — 348.

Kreibich, K. Die Weltkrise des Kapitalismus und die Kommunistische Internationale. Das Referat des Genossen
Karl Kreibich und die Resolution. Nach der Konfiskation. 2. Aufl. Reichenberg, Runge, 1921. 47 S. (Der
Reichenberger Parteitag. 1921). — 348.

Latzko, A. Frauen im Krieg. Geleitworte zur Internationalen Frauenkonferenz für Völkerverständigung in Bern.
Zürich, Rascher, 1918. 14 S. — 306.

— Friedensgericht. Sechs Abschnitte aus dem Leben deutscher Soldaten. Zürich, Rascher, 1918. — 306.

— Menschen im Krieg. Zürich, Rascher, 1918. 200 S. — 306.

[Lénine, V. I.] L'impôt alimentaire. (La nouvelle politique, sa nature et ses conditions). Petrograd, Internationale
communiste, 1921. 56 p. Перед загл. авт.: N. Lénine. — 127.

— The Meaning of the Agricultural Tax. — In: [Lenin, W. I., Bukharin, N. and Rutgers, S. J.] The New Policies
of Soviet Russia. Chicago, Kerr, [1921], p. 9—40. — 127.

*— Die Naturalsteuer. (Die Bedeutung der neuen Politik und ihre Vorbedingungen). М., Kommunistische
Internationale, 1921. 37 S. Перед загл. авт.: N. Lenin. — 127.

— Die Vorbedingungen und die Bedeutung der neuen Politik Sowjetrusslands. (Über die Naturalsteuer). Leipzig,
Frank, 1921. 71 S. (Kleine Bibliothek der Russischen Korrespondenz. Nr. 47/48). Перед загл. авт.: N.
Lenin. — 127.

Nauticus. Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen. Hrsg. v. Hollweg, Berlin. — 12.

Rai, L. L. Reflections on the Political Situation in India. Leipzig, Wigand, 1917. 44 p. — 348.

Der Reichenberger Parteitag 1921. Die Weltkrise des Kapital, und die Kommunist. Internationale — см.
Kreibich, K. Die Weltkrise des Kapitalismus und die Kommunistische Internationale.
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«Die Rote Fahne», Berlin. — 306.

«Rudé Právo», Praha, 1921, Čislo 103, 4. kvĕtna — Čislo 116, 20. kvĕtna. — 37.

Serrati, G. M. La nostra risposta. — «Avanti!», Milano, 1921, N. 201, 21 agosto, p. 2. Под общ. загл.: Il Partito
socialista italiano e la Terza Internazionale. — 216.

*[Šmeral, В.] Die Rede Šmerals. — «Vorwärts», Reichenberg, 1921, Nr. 114, 17. Mai. Abendausgabe. Beilage
zu Nr. 114, S. 2—4. Под общ. загл.: Der Kongreß der tschechischen Linken. Der Beitritt zur Dritten
Internationale mit 562 gegen 7 Stimmen beschlossen. — Ein Referat Smerals gegen die Dritte Internationale.
— 11.

Supan, A. Die territoriale Entwicklung der Europäischen Kolonien. Mit einem kolonialgeschichtlichen Atlas von
12 Karten und 40 Kärtchen im Text. Gotha, Perthes, 1906. XI, 344 S. — 12.

*Thesen und Resolutionen. Angenommen auf dem III. Kongreß der Kommunistischen Internationale. Hrsg.:
Presse-Bureau der Kommunistischen Internationale. М., 1921. 103 S. — 37, 90.

*Thesen und Resolutionen des III. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale (Moskau, 22. Juni bis
12. Juli 1921). Hamburg, Kommunistische Internationale, 1921. 192 S. (Bibliothek der Kommunistischen
Internationale. XX). — 75.

«Unser Weg» («Sowjet»), Berlin. — 75.

«Vorwärts», Reichenberg, 1921, Nr. 100, 11. Mai, Nr. 115, 19. Mai. — 37.

— 1921, Nr. 114, 17. Mai. Abendausgabe. Beilage zu Nr. 114, S. 2—4. — 11.

————
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УКАЗАТЕЛЬ  ИМЕН*

А

Аванесов, В. А. (1884—1930) — член партии с 1903 года.

С 1920 по 1924 год — заместитель народного комиссара РКИ, член коллегии ВЧК, затем зам. наркома

внешней торговли (см. также том 44, стр. 613)**. — 1, 2, 14, 20, 31, 57, 58, 59, 60, 61, 76, 82, 100, 113,

125—126, 164—165, 196—197, 202, 209, 210, 213—214, 264—265, 269, 274—275, 286.

Агранов, Я. С. (1893—1938) — в 1912—1914 годах — эсер; в большевистской партии состоял с 1915

года. В 1921 году был секретарем Малого Совнаркома. С 1923 по 1937 год занимал руководящие долж-

ности в ОГПУ — НКВД. В 1937 году исключен из партии за систематическое нарушение социалистиче-

ской законности. — 255.

Адоратский, В. В. (1878—1945) — член партии с 1904 года.

С 1920 по 1929 год — заместитель заведующего Центральным архивным управлением (см. также том

44, стр. 613). — 86—87, 149, 206, 211.

Азарх, С. А. (род. ок. 1880 г.) — петроградский лесопромышленник. После Октябрьской революции

— коммерсант. — 113.

Аксельрод, Т. Л. (1888—1938) — член партии с 1917 года. В 1920—1921 годах заведовал отделом пе-

чати Коминтерна (см. также том 50, стр. 510). — 37, 90, 127.

                                                          
* Ввиду большого количества имен, упоминаемых в настоящем томе, о лицах, на которых в указате-

лях предшествующих томов имеются подробные справки, здесь приведены, как правило, только сведе-
ния, относящиеся к 1921 году. О лицах, упоминаемых в настоящем томе впервые, даются более подроб-
ные справки. О некоторых лицах сведений не удалось разыскать.

** Здесь и ниже в скобках приведены ссылки на тома настоящего издания, где в указателях имен мож-
но найти более подробную справку о данном лице.
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Александров, В. Я. (род. в 1866 г.) — горный инженер. В 1896—1898 годах работал на уральских за-

водах, затем служил в ведомстве путей сообщения, входил в состав обществ, ставивших целью содейст-

вие развитию русской промышленности и торговли. С февраля 1921 года занимал последовательно

должности помощника начальника службы тяги, директора завода, начальника Петроградского агентства

хозяйственно-материального управления НКПС. В 1930 году состоял техническим инспектором Ленин-

градского отделения охраны труда. — 202.

Алексеев, Н. А. (род. в 1873 г.) — член партии с 1897 года. С июля 1921 года работал заведующим

губполитпросветом в Красноярске (см. также том 10, стр. 515). — 305.

Альский, А. О. (1892—1939) — в партии состоял с 1917 года.

С 1921 по 1927 год — заместитель народного комиссара финансов и член коллегии НКФ РСФСР, за-

тем СССР (см. также том 44, стр. 613—614). — 76, 115, 144, 176, 178—179, 291, 297.

Андреев, А. А. (род. в 1895 г.) — член партии с 1914 года. В 1920—1922 годах — секретарь ВЦСПС; с

мая до октября 1921 года был представителем ВЦСПС в Совете Труда и Обороны (см. также том 44,

стр. 614). — 241.

Антонов-Овсеенко, В. А. (1884—1938) — член партии с 1917 года.

В 1921 году (с февраля по июль) — председатель полномочной комиссии ВЦИК по ликвидации бан-

дитизма в Тамбовской губернии (см. также том 35, стр. 511). — 86.

Анцелович, Н. М. (1888—1952) — член партии с 1905 года. После Февральской революции 1917 года

работал агитатором Петербургского Комитета РСДРП(б) и руководителем профсоюза электриков. Ак-

тивный участник Октябрьской революции. С 1918 по 1921 год — председатель Петроградского губпроф-

совета. В последующие годы был заместителем наркома РКИ, наркома лесной промышленности, замес-

тителем министра торговли РСФСР. На XV и XVI Съездах партии избирался кандидатом в члены ЦК

ВКП(б), на XVIII съезде — членом ЦК ВКП(б). — 202.

Арманд, А. А. (1894—1967) — сын И. Ф. Арманд, член партии с 1918 года. В 1919—1921 годах слу-

жил в Красной Армии, в 1921— 1922 годах — заведующий политотделом Главполитпросвета и секре-

тарь торгпредства в Тегеране (см. также т. 52, стр. 464— 465). — 21—22, 119.

Арманд, В. А. (род. в 1901 г.) — член партии С 1921 года; младшая дочь И. Ф. Арманд. С 1920 по 1929

год училась в Высшем художественно-техническом институте (ВХУТЕМАС) (см. также том 52,

стр. 465). — 21—22, 119.
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Артюхов, Я. С. (1884—1945) — хозяйственный работник. По Специальности экономист, статистик.

До Октябрьской революции работал секретарем экспортной комиссии в Комитете льняной и джутовой

промышленности; был редактором и заведующим статистическим отделом журнала «Льняное Дело». В

1919—1920 годах заведовал статотделом кооперативного союза; с 1920 по 1923 год — заведующий пла-

новым отделом управления заготовок Наркомпрода. Позднее работал в Высшем геодезическом управле-

нии ВСНХ. В последующие годы находился на преподавательской работе в высших учебных заведени-

ях г. Москвы. — 285— 286.

Б

Бабкин, И. П. (1885—1940) — член партии С 1902 года.

В 1918—1921 годах работал в Наркомпроде РСФСР заведующим отделом труда, затем — чрезвычай-

ным уполномоченным Совнаркома и СТО в Волго-Каспийском районе. С сентября 1921 года — член

президиума Центросоюза, председатель правления Всероссийского кооперативного промыслового союза

рыбаков (см. также том 51, стр. 482). — 14, 58, 60—61.

Бадаев, А. Е. (1883—1951) — член партии С 1904 года.

С 1921 по 1929 год был председателем Петроградского единого потребительского общества, затем

Ленинградского союза потребительских обществ (см. том 49, стр. 616). — 2, 56, 79.

Бажанов, В. М. (1889—1939) — горный инженер, член партии с 1910 года.

С 1918 по 1921 год — председатель коллегии, а затем начальник Главугля (см. также том 50,

стр. 512). — 54, 257.

Батюшков, В. Д. — инженер-дорожник, один из авторов брошюры «Твердые грунтовые дороги»

(1915). — 164, 265.

Баша, Н. А. (1883—1957) — член партии с 1917 года.

В 1921—1923 годах — член коллегии Наркомфина и заведующий Государственным хранилищем

ценностей (см. также том 52, стр. 467). — 270.

Беленький, А. Я. (1883—1941) — член партии С 1902 года. С 1919 по 1924 год был начальником охра-

ны В. И. Ленина (см. также том 41, стр. 568). —31, 55.

Белобородов, А. Г. (1891—1938) — член партии с 1907 года.

С марта 1921 года — председатель краевого (областного) экономического совещания Юго-Востока. В

октябре того же года был утвержден членом коллегии, а затем вторым заместителем народного комисса-

ра внутренних дел (см. также том 50, стр. 513). — 236, 241.
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Бельгов, В. П. (1884—1936) — член партии с 1905 года. С 1908 по 1913 год был в эмиграции, затем

служил в царской армии. После Октябрьской революции — на дипломатической, хозяйственной и пар-

тийной работе на Украине, в Сибири и Дальневосточной республике. Был делегатом X съезда РКП(б). С

1921 года работал в Наркомате внешней торговли, был торгпредом в Персии, директором торгового

представительства СССР в Австрии (с 1922 по 1924), представителем НКВТ в Средней Азии (1925) и на

другой работе. — 119.

Беляков, А. А. (1870—1927) — член партии С 1903 года. С 1920 года находился на руководящей хо-

зяйственной и журналистской работе (см. также том 52, стр. 467). — 224.

Берзин (Берзинь*, Зиемелис), Я. А. (Павлов, Я.) (1881 — 1938) — член партии с 1902 года.

В 1921 году — полпред в Финляндии. В 1921—1925 годах — заместитель полпреда в Англии (см.

также том 48, стр. 463). — 177, 270—271.

Богданов, П. А. (1882—1939) — член партии с 1905 года.

С 1921 по 1925 год — председатель ВСНХ и член СНК РСФСР (см. также том 44, стр. 616). — 16, 19,

24, 26—27, 38, 63, 89, 100, 112, 113, 132, 153, 154, 196—197, 202, 243, 255, 287, 294— 295, 296, 302, 310,

312, 331—332, 343.

Бокий, Г. И. (1879—1940) — член партии с 1900 года. С 1921 года — член коллегии ВЧК, затем член

коллегии ОГПУ — НКВД (см. также том 51, стр. 484). — 108—109, 115, 270.

Бонч-Бруевич, В. Д. (1873—1955) — член партии с 1895 года. После Октябрьской революции до 1920

года — управляющий делами Совнаркома. В последующие годы был директором подмосковного совхоза

«Лесные поляны» и на научной работе (см. также том 8, стр. 593). — 87—88.

Борисов, И. Н. (1860—1928) — работник железнодорожного транспорта, инженер. С 1920 года был

начальником главного управления НКПС, входил в состав Высшего совета по перевозкам. С 1923 года

работал заместителем наркома путей сообщения. — 159.

Борисов, Н. Е. (род. ок. 1899 г.) — журналист, в 1921 году — сотрудник газеты «Правда»; был членом

исполкома Рогожско-Симоновского Совета рабочих и красноармейских депутатов г. Москвы. — 40.
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Бородин (Грузенберг), М. М. (1884—1951) — член партии с 1903 года.

С 1918 по 1922 год работал в Наркоминделе РСФСР и в Коминтерне (см. также том 37, стр. 654—

655). — 28, 68—69.

Браун, У. — 98, 111.

Бричкина, С. Б. (1883—1967) — член партии с 1903 года.

С 1921 по 1922 год работала в Коминтерне заместителем управделами; некоторое время была зам.

управделами ЦК РКП(б) (см. также том 51, стр. 485). — 317.

Брыков, А. П. (1889—1937) — член партии с 1917 года. После Октябрьской революции был членом

президиума солдатской секции Моссовета, заместителем председателя Центрального отдела военных

заготовок ВСНХ. В 1919—1924 годах работал чрезвычайным уполномоченным СТО, заместителем пред-

седателя Сибревкома и членом Сиббюро ЦК РКГТ(б). С 1924 года — зам. председателя ВСНХ РСФСР,

начальник Главбумпрома и на др. хозяйственной работе. На XII съезде партии избирался в члены ЦКК

РКП(б), на XVI съезде — членом Ревизионной комиссия ЦК ВКП(б). — 238.

Брюханов, Н. П. (1878—1943) — член партии с 1902 года.

С 1918 по декабрь 1921 года работал в Наркомпроде членом коллегии, затем заместителем наркома

(см. также том 38, стр. 498). — 3, 14, 16, 18—19, 20, 56—57, 59, 70, 93, 96, 128, 145, 149, 150, 165, 201,

207, 316, 340.

Бухарин, Н. И. (1888—1938) — в партии состоял с 1906 года. После Октябрьской революции — ре-

дактор «Правды», был членом Политбюро ЦК, членом Исполкома Коминтерна (см. также том 41,

стр. 571). — 85, 86.

В

Валаев, А. А. (1877—1928) — экономист-кооператор. В 1903— 1917 годах работал в области кредит-

ной кооперации, принадлежал к социал-демократам — меньшевикам. Во время Февральской революции

1917 года примыкал к кадетам. После Октябрьской революции — беспартийный, работал в Наркомпроде

одним из руководителей заготовок. С сентября 1921 по январь 1922 года — член Чрезвычайной комис-

сии по экспорту при СТО. В 1922 году заведовал отделом заготовок в Наркомвнешторге, затем — в Гос-

торге. В последующие годы работал в Сельскосоюзе и Хлебоцентре. — 162.

Валлениус (Wallenius), Аллан Августович (1890—1942) — финский коммунист. Участник революции

1918 года в Финляндии.
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Принимал участие в работе III конгресса Коминтерна, вскоре вошел в состав Исполнительного комитета

Коминтерна, в котором работал до 1925 года. С мая 1925 до 1939 года жил и работал в Америке и Скан-

динавских странах. Был членом ЦК Коммунистической партии США. С 1930 года заведовал скандинав-

ским отделом Коммунистического университета национальных меньшинств Запада (КУНМЗ) и на др.

работе. — 140.

Вашков, Н. Н. (1874—1953) — инженер-электрик. В 1920— 1921 годах — заведующий электроотде-

лом ВСНХ, член центрального электротехнического совета и член ГОЭЛРО. С 1921 года — член Гос-

плана (см. том 52, стр. 470). — 84—85, 99, 124, 336, 337, 340, 347.

Вейдемейер (Weydemeyer), Иосиф (1818—1866) — видный деятель немецкого и американского рабо-

чего движения, друг и соратник К. Маркса и Ф. Энгельса (см. также том 33, стр. 411). — 206.

Ветчинкин, Н. С. (1886—1960) — инженер-дорожник. В 1914— 1919 годах заведовал дорожными ра-

ботами на Украине. В 1921— 1927 годах работал в Центральном производственно-экономическом

управлении ВСНХ, а затем в Госплане СССР. Член партии с 1928 года. Одновременно в эти и после-

дующие годы занимался педагогической и научной работой в вузах и научно-исследовательских инсти-

тутах лесной промышленности и Главсевморпути; с 1929 года — профессор. Автор изобретений и ряда

печатных работ по механизации дорожного транспорта. — 164, 265.

Вишняк, Я. И. (1886—1948) — инженер-электрик. Член РСДРП с 1906 года. С 1907 по 1917 год жил

во Франции; входил во Французскую социалистическую партию (с 1910); в 1913 году вошел в группу

межрайонцев, вместе с которыми в августе 1917 года на VI съезде РСДРП(б) был принят в большевист-

скую партию. После Октябрьской революции — на военной работе в Сибири и Крыму. В 1921—1924 и

1928—1930 годах работал в советских торгпредствах за границей. В последующие годы находился на

руководящей инженерной и хозяйственной работе. — 177, 319.

Владимиров (Шейнфинкель), М. К. (1879—1925) — член РСДРП с 1903 года, большевик; в 1911 году

отошел от большевиков, на VI съезде РСДРП(б) вместе с группой межрайонцев был принят в большеви-

стскую партию.

В 1921 году — нарком продовольствия, а затем нарком земледелия Украины (см. также том 46,

стр. 583—584). — 3—4, 71— 73, 101—102, 127—128, 172, 341.

Владимирский, М. Ф. (1874—1951) — член партии с 1895 года. В 1919—1921 годах — член Прези-

диума ВЦИК, зам. наркома
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внутренних дел РСФСР (см. также том 39, стр. 550). — 182, 270, 273.

Войков, П. Л. (1888—1927) — с 1903 года — меньшевик. С августа 1917 года — член РСДРП(б).

С 1920 по 1924 год — член коллегии НКвнешторга и одновременно член правления треста «Северо-

лес» (см. также том 52, стр. 472). — 278.

Волин (Фрадкин), Б. М. (1886—1957) — член партии с 1904 года.

С осени 1921 по 1924 год — редактор газеты «Рабочая Москва» (см. также том 50, стр. 520). — 162—

163.

Волков, Е. З. (род. в 1883 г.) — в партии состоял с 1920 года. С сентября по октябрь 1921 года был за-

ведующим подотделом информации Центральной комиссии помощи голодающим при ВЦИК. Одновре-

менно заведовал научно-библиотечной частью Государственной общеплановой комиссии при Совете

Труда и Обороны. В 1922—1935 годах — на хозяйственной и преподавательской работе. — 203.

Г

Гакен. — 339.

Гардинг (Harding), Уоррен (1865—1923) — президент США в 1921—1923 годах (см. также том 42,

стр. 519). — 134.

Гегель (Hegel), Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — крупнейший немецкий философ, объектив-

ный идеалист. — 4.

Геккерт (Хеккерт) (Heckert), Фриц (1884—1936) — видный деятель немецкого и международного ра-

бочего движения. С 1903 года примыкал к левому крылу с.-д. партии. Принимал активное участие в

профсоюзном движении. Во время мировой империалистической войны был одним из основателей союза

«Спартак». Сыграл большую роль в создании Коммунистической партии Германии, с 1919 года — член

ее ЦК (с перерывом в 1924— 1925 гг.). С 1921 года входил в Исполнительное бюро Профинтерна. Был

делегатом III—VI конгрессов Коммунистического Интернационала и всех конгрессов Профинтерна. На

VI конгрессе Коминтерна (1928) избран в члены Исполкома Коминтерна. До конца своей жизни вел не-

примиримую борьбу против фашизма и войны. — 49.

Гельфат. — 336—337.

Гербек, Г. Г. (род. в 1890 г.) — в 1921 году — заместитель председателя Уралпромбюро ВСНХ и зам.

Чусоснабарма. — 204.
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Гетье, Ф. А. (1863—1938) — врач, крупный специалист но внутренним болезням, руководитель мос-

ковских больниц: главврач Басманной больницы, а затем основатель и главврач Боткинской (б. Солда-

тенковской) больницы. После организации Лечебно-санитарного управления Кремля был приглашен

туда на работу. С 1919 года был врачом В. И. Ленина. — 17.

Гецов, С. А. (1883—1937) — в 1918—1923 годах был заместителем председателя Главного угольного

комитета и (с 1920) управляющим Москвоуглем (см. также том 50, стр. 522). — 54.

Гляссер, М. И. (1890—1951) — член партии с 1917 года. В 1918—1924 годах работала в Секретариате

Совета Народных Комиссаров (см. также том 51, стр. 491). — 26—27, 31, 165, 260.

Гойхбарг, А. Г. (1883—1962) — в партии состоял с 1919 по 1924 год. С октября 1920 до 1924 года —

член коллегии Наркомата юстиции, член Малого СНК, затем зам. председателя и председатель Малого

Совнаркома (см. также том 51, стр. 491). — 143, 182, 278, 288, 298.

Гольдебаев. — 125.

Гольденберг, И. П. (1873—1922) — социал-демократ, после II съезда РСДРП — большевик, в период

нового революционного подъема — примиренец, во время мировой империалистической войны — обо-

ронец; в 1920 году был вновь принят в партию большевиков; журналист (см. также том 49, стр. 626—

627). — 36.

Горбунов, Н. П. (1892—1938) — член партии с 1917 года.

С 1920 года — управляющий делами Совнаркома РСФСР (а затем СССР) и СТО, член Госплана

СССР (см. также том 45, стр. 630). — 5, 98, 149, 155, 156—158, 159—161, 162—165, 168—169, 172, 182,

183—184, 185—186, 190—191, 192, 193, 194, 197, 199, 200, 201, 202—203, 205—206, 210, 215—216, 220,

222—223, 224—226, 227,, 230, 232, 233, 235, 236, 237, 246, 262, 265, 285, 287, 307, 317, 322.

Горбунов, П. П. (1885—1937) — член партии с 1918 года. С февраля 1921 по февраль 1922 года —

член коллегии и управляющий делами Наркоминдела (см. также том 52, стр. 475). — 66—67, 268.

Горький, Максим (Пешков, А. М.) (1868—1936) — великий пролетарский писатель, основоположник

социалистического реализма, родоначальник советской литературы (см. также том 5, стр. 501—502). —

4, 103, 109, 198.

Графтио, Г. О. (1869—1949) — советский ученый-энергетик и инженер. Участвовал в работе Госу-

дарственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). В 1921—1927 годах — глав-
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ный инженер по строительству Волховской, а затем Нижне-Свирской гидроэлектростанций (см. также

том 51, стр. 492). — 138, 156—157, 164, 181.

Гречнев-Чернов, А. С. (род. в 1881 г.) — инженер-механик, член партии с 1905 года. Партийную рабо-

ту вел за границей (с 1906 по 1918). В 1919—1923 годах работал директором Сормовского завода (до

лета 1921), председателем Главметалла ВСНХ и членом правления государственных объединенных ма-

шиностроительных заводов (ГОМЗЫ). В 1921 году исключался из рядов партии за принадлежность к

«рабочей оппозиции». С 1925 года — на руководящей работе в Наркомвнешторге. — 229.

Грибанова, Л. Д. (род. в 1890 г.) — с 1921 по 1934 год работала техническим секретарем СТО (см.

также том 52, стр. 476). — 23.

Григорьев, Г. И. (род. в 1894 г.) — работник топливной промышленности. В 1917—1920 годах рабо-

тал в Донбассе бухгалтером. С января 1921 по октябрь 1922 года — помощник начальника Главугля.

Позднее также находился на руководящих должностях в каменноугольной промышленности. — 47.

Гринберг, З. Г. (1889—1949) — в 1906—1914 годах состоял в Бунде, с 1917 по 1922 год — член

РКП(б). После Октябрьской революции был комиссаром газеты «Новая Русь», членом государственного

комитета по народному образованию, заместителем наркома просвещения Союза коммун Северной об-

ласти. С февраля 1920 года — член коллегии Наркомпроса РСФСР, позднее — член правления Истори-

ческого музея и зам. директора Оружейной палаты. С 1927 по 1945 год находился на педагогической и

исследовательской работе во 2 Московском государственном университете и Институте мировой литера-

туры АН СССР им. А. М. Горького. — 92.

Громан, В. Г. (род. в 1874 г.) — социал-демократ, меньшевик.

В 1920 году — председатель комиссии по изучению убытков, нанесенных империалистической и

гражданской войнами народному хозяйству России, с 1921 года — член Госплана (см. также том 12,

стр. 528). — 185, 298.

Губкин, И. М. (1871—1939) — выдающийся советский геолог. Член партии с 1921 года. В 1919—1924

годах — председатель Главного сланцевого комитета и на другой работе (см. также том 45, стр. 630). —

26—27, 238.

Гувер (Hoover), Герберт Кларк (1874—1964) — американский реакционный политический деятель,

крупный капиталист. Принимал активное участие в хищнической эксплуатации горнорудной промыш-

ленности царской России в Сибири, а затем в организации антисоветской интервенции. С 1919 года воз-

главлял



472                                                                УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН                                                                      

так называемую Американскую администрацию помощи (АРА). В 1921—1928 годах — министр торгов-

ли, затем — президент США (1928—1933). — 97, 110, 111, 134.

Д

Данилов, С. С. (1877—1939) — в партии состоял с 1904 года. В 1911—1917 годах находился на жур-

налистской работе. После Октябрьской революции — на военной службе; был комиссаром штаба, а с

июля 1921 года членом РВС РККА. В 1929—1930 годах работал в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса.

Был исключен из партии за троцкистскую деятельность. — 187.

Данишеский, К. Х. (1884—1941) — член партии с 1900 года.

С начала 1921 года — начальник Главного лесного комитета и на другой административно-

хозяйственной работе (см. также том 20, стр. 526—527; том 44, стр. 622). — 227.

Датта (Datta), Бхупендранат (род. в 1880 г.) — индийский ученый-социолог, деятель национально-

освободительного движения в Индии. В начале XX века был одним из лидеров подпольных националь-

но-революционных организаций в Бенгалии, редактором патриотической газеты «Yugantar» («Джуга-

тар»), призывавшей к свержению английского господства в Индии. В августе 1921 года по приглашению

Коминтерна посетил Советскую Россию и передал В. И. Ленину свои тезисы — статью по вопросу на-

ционально-освободительного движения в Индии. — 142.

Дженнари (Gennari), Эджидио (1876—1942) — один из основателей Итальянской коммунистической

партии (см. также том 44, стр. 623). — 216.

Дзержинский, Ф. Э. (1877—1926) — член партии с 1895 года. После Октябрьской революции —

председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, позд-

нее — нарком внутренних дел, в 1921 году был назначен также народным комиссаром путей сообщения.

Член ЦК РКП(б) (см. также том 35, стр. 516—517). — 33, 82, 96, 98—99.

Довгалевский, В. С. (1885—1934) — член партии с 1908 года.

В 1921—1924 годах — нарком, а затем зам. наркома почт и телеграфов РСФСР (СССР) (см. также том

44, стр. 623—624). — 17, 47—48, 101, 160—161, 215.

Догадов, А. И. (1888—1938) — член партии с 1905 года. Партийную работу вел в Казани, Петербурге

и Баку. Участник Шестой (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП (1912). Во время мировой

империалистической войны — на военной службе. С 1918 года работал в Казани председателем Совета

проф-
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союзов, а затем — член Совнаркома Татреспублики. С 1921 года — член президиума, секретарь ВЦСПС,

был заместителем представителя, а затем представителем ВЦСПС в СТО. В 1930 году — заместитель

председателя ВЦСПС. Входил в состав бюро Профинтерна. С 1931 года работал в НК РКИ. На XV съез-

де партии избирался членом, на XVI — кандидатом в члены ЦК ВКП(б), на XVII — членом Комиссии

советского контроля. Член ЦИК и ВЦИК СССР. — 159.

Домненко, Е. Ф. (род. в 1896 г.) — с 1913 года состоял в правоэсеровской организации, в 1917 году

вступил в РСДРП(б). После Октябрьской революции был председателем строительной комиссии в Дау-

рии (Дальний Восток). В 1921 году был управляющим Риддерскими рудниками, позднее служил в Крас-

ной Армии. — 183, 238, 244.

Дрейман, Р. А. (1887—1938) — член партии с 1905 года. Партийную работу вел в Либаве и Риге. По-

сле Февральской революции 1917 года — член исполкома Совета солдатских депутатов в Томске. После

Октябрьской революции служил в Красной Армии, затем был народным комиссаром сообщений в Со-

ветском правительстве Латвии. С 1920 года — длен правления «Ангарометалл», с ноября 1921 по 1926

год — управляющий Риддерскими рудниками на Алтае. В 1926—1929 годах был директором Карсакпай-

ского медеплавильного комбината. — 244.

Е

Ежов, И. К. (род. в 1885 г.) — член партии с 1918 года. После Октябрьской революции был началь-

ником эвакуации Архангельского военного порта. В 1918—1924 годах — начальник Центрального

управления государственных складов ВСНХ. С 1924 года находился на руководящей инженерно-

технической и партийной работе в строительных организациях. — 217—218, 294.

Еленин, А. А. (1891—1939) — член партии с 1918 года, рабочий. С 1919 по 1921 год был председате-

лем завкома, а с 1922 по 1925 год — заместителем директора Коломенского машиностроительного заво-

да. В последующие годы занимал руководящие должности в тресте машиностроительных заводов (ГОМ-

ЗЫ) и заводов военной промышленности. — 339.

Елизарова, С. С. (род. в 1888 г.) — член партии с 1920 года, по специальности биолог. До 1917 года

работала учительницей. После Октябрьской революции находилась на научно-технической и руководя-

щей работе в рыбной промышленности; с 1920 года заведовала научно-промысловыми учреждениями по

рыбному
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делу. В 1930 году была заместителем директора Института экспериментальной биологии Наркомата

здравоохранения. С 1930 года заведовала лабораторией Института биохимии им. А. Н. Баха. — 29—30.

Емельянов, Н. А. (1871 —1958) — член партии с 1904 года. В июле — августе 1917 года по заданию

партии укрывал В. И. Ленина от ищеек Временного правительства в Разливе. С сентября 1921 по 1923

год работал в торгпредстве РСФСР в Эстонии, руководил ремонтом и снабжением советских судов в Ре-

веле (см. также том 50, стр. 526). — 283—284.

Енукидзе, А. С. (1877—1937) — член партии с 1898 года.

С 1918 по 1922 год — член Президиума и секретарь ВЦИК (см. также том 48, стр. 477—478). — 29,

31, 36, 53, 64, 97, 155, 225, 308.

Енукидзе, Т. Т. (Семен) (1877—1937) — член РСДРП с 1899 года, большевик. Партийную работу вел в

Тифлисе, Баку, Москве, Петербурге и Выборге. После Октябрьской революции — управляющий типо-

графиями ВЦИК. С 1919 года был директором Гознака. — 322.

Ермаков, В. С. (род. в 1888 г.) — член партии с 1917 года.

В 1920—1921 годах был уполномоченным Особого комитета Совета Обороны по проведению воен-

ного положения на железных дорогах. С сентября 1921 года — член Чрезвычайной комиссии по экспор-

ту при СТО (см. также том 51, стр. 495). — 162.

Ж

Жуков, В. Д. (род. в 1886 г.) — в 1921 году работал управляющим делами Уральского областного эко-

номического совета. — 230—231.

З

Закс (Гладнев), С. М. (1884—1937) — в 1904 году входил в Социал-демократическую партию Герма-

нии, затем — член РСДРП, меньшевик. В 1906 году примкнул к большевикам, входил в Петербургскую

партийную организацию; работал в редакциях газет «Звезда» (1911) и «Правда» (1912—1913) и в изда-

тельстве «Прибой». В 1917 году — на партийной и редакторской работе на Украине; позднее — в совет-

ских и партийных издательствах РСФСР; был референтом СНК по вопросам культуры. Примыкал к «но-

вой оппозиции», от которой отошел после XV съезда ВКП(б). С 1928 года заведовал иностранным отде-

лом ТАСС. В 1930— 1931 годах работал в Малой советской энциклопедии. С 1932 года — на хозяйст-

венной работе. — 198.
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Залуцкий, П. А. (1887—1937) — член партии с 1907 года. В 1921 году — член и секретарь Президиума

ВЦИК (см. также том 44, стр. 624). — 236, 272.

Золотовский, Г. А. — инженер, сотрудник военного отдела ВСНХ. — 70.

Зиновьев (Радомысльский), Г. Е. (1883—1936) — в партии состоял с 1901 года. После Октябрьской

революции — председатель Петроградского Совета, был членом Политбюро ЦК, председателем Испол-

кома Коминтерна (см. также том 35, стр. 518— 519; том 37, стр. 661—662). — 14, 18, 44, 49, 74—75, 79,

90, 112, 116—119, 134, 139, 180, 206—207, 212, 216, 223—224.

Зубанов, В. С. (1888—1952) — инженер-электрик. До 1921 года был заведующим электростанцией

Симбирского патронного завода. С декабря 1921 до июня 1924 года работал техником на Каширской

ГРЭС и заведующим постройкой сети электропередачи Кашира — Москва. В последующие годы руко-

водил монтажными работами при постройке других электростанций СССР. — 343.

Зубанов, Ф. С. (1897—1956) — электротехник. В 1921 году работал в электротехническом отделе Ка-

ширской ГРЭС. В последующие годы работал в разных строительных организациях. — 343.

И

Иванов. — 244.

Игнатьев, А. М. (1879—1936) — член партии с 1903 года. Участник революции 1905—1907 годов,

входил в боевую техническую группу при ЦК РСДРП. В мировую империалистическую войну служил в

царской армии. После Октябрьской революции находился в Красной Армии: был инспектором ПВО

Петрограда. В 1920—1925 годах — торгпред СССР в Финляндии. В 1925— 1929 годах работал в совет-

ском представительстве в Берлине. В последующие годы — на научной работе. — 266, 270.

Иогихес, Лео — см. Тышка (Tyszka), Ян.

Ионов, И. И. (1887—1942) — в партии состоял с 1904 года.

С 1918 по 1926 год — заведующий издательством Петроградского Совета, а затем — петроградским

отделением Госиздата (см. также том 50, стр. 530). — 10.

Ионов (Койген, Ф. М.) (1870—1923) — социал-демократ, один из лидеров Бунда. После Октябрьской

революции работал в советском представительстве в Берлине, вступил в РКП(б) (см. также том 19,

стр. 566). — 91.
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Иорданский, Н. Н. (1863—1941) — с ноября 1921 года — член коллегии Наркомпроса. — 272.

Иоффе, А. А. (1883—1927) — член партии с 1917 года.

В 1921 году был назначен председателем мирной делегации по переговорам с буржуазно-помещичьей

Польшей. Затем был назначен председателем Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана и

Туркбюро ЦК РКП(б), но вскоре был отозван в Москву (см. также том 45, стр. 633—634). — 30, 65, 104,

105, 189—190.

Ипатьев, В. И. (1867—1952) — профессор химии, академик. В 1921 году был членом президиума и

начальником отдела химической промышленности ВСНХ. В 1930 году не возвратился из научной загра-

ничной командировки. — 125, 225—226.

К

Кайсаров, В. Д. (1878—1942) — по образованию военный инженер. В 1921 году был председателем

Особой научной комиссии по составлению географического атласа (см. также том 52, стр. 480). — 12, 69,

167, 192.

Кактынь, А. М. (1893—1937) — член партии с 1916 года.

После Октябрьской революции — на руководящей хозяйственной, военной и партийной работе. В

1920—1922 годах — член президиума и заместитель председателя Совнархоза Украины. С 1922 года был

заместителем ответственного редактора газеты «Экономическая Жизнь». С 1926 по 1929 год — замести-

тель управляющего делами СНК СССР и СТО. В 1931—1934 годах — член коллегии НК РКИ СССР,

руководитель хлопково-ирригационной группы. С 1934 года — заместитель председателя СНК Таджик-

ской ССР. — 153.

Калинин, М. И. (1875—1946) — член партии С 1898 года.

С марта 1919 года — Председатель ВЦИК, с VIII съезда РКП(б) — член ЦК РКП(б) (см. также том 45,

стр. 634). — 44, 53, 115, 141, 220.

Калманович, М. И. (1888—1937) — член партии с июля 1917 года.

В 1921 году — председатель Сибирского продовольственного комитета (см. также том 52, стр. 480—

481). — 334—335.

Кальверт, Г. С. — американский рабочий. В 1921 году принимал участие в организации автономной

индустриальной колонии в Кузбассе (см. также том 44, стр. 626). — 203, 218, 232, 260.
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Каменев (Розенфельд), Л. Б. (1883—1936) — в партии Состоял с 1901 года.

В 1918—1926 годах — председатель Моссовета. Был членом Политбюро ЦК (см. также том 35,

стр. 520 и том 49, стр. 636). — 26, 32, 44, 73, 79, 84, 97—98, 109, 110, 111, 115—116, 139, 153, 188, 193,

262, 272, 302, 304, 309, 311—312, 339.

Кареев, Н. Л. — агроном, в 1920—1921 годах работал в Тульском губземотделе. С сентября 1921 по

1924 год был заведующим хозяйством совхоза при Каширской ГРЭС. — 225.

Карм, Адольф С. — в 1921 году был в Советской России как представитель Социалистической рабо-

чей партии США. — 140.

Карпинский, В. А. (1880—1965) — член партии с 1898 года. С 1918 по 1922 год — редактор (с пере-

рывами) газеты «Беднота» (см. также том 44, стр. 626). — 51—52.

Каюров, В. Н. (1876—1936) — в партии Состоял С 1900 года. В 1921—1922 годах — председатель

Сибирской краевой комиссии ЦКК РКП(б) по чистке партии (см. также том 36, стр. 662). — 144.

Кили (Keeley), Ройяль Анзик (род. в 1875 г.) — американский инженер-механик (см. также том 51,

стр. 499). — 97.

Кирсанов, П. Н. (1897—1937) — член партии С 1905 года. Партийную работу вел в Петербурге и Мо-

скве. После Февральской революции 1917 года был председателем дорожного комитета управления Се-

верной железной дороги. В 1918—1919 годах — член коллегии НКПС. С 1919 по 1922 год работал на-

чальником финансового управления НКПС. С 1922 года — заместитель председателя правления Москов-

ско-Киевской железной дороги и на других административно-хозяйственных должностях в системе

НКПС. — 202.

Киселев, А. С. (1879—1938) — член партии с 1898 года.

В 1921—1923 годах — председатель Малого Совнаркома, кандидат в члены ЦК РКП(б) (см. также

том 48, стр. 484). — 91—92, 120, 174, 183—184, 196—197, 227, 238—239, 242, 329, 330.

Киссин, А. А. (1885—1938) — работник торговли. Член партии с 1920 года. В 1907—1914 годах слу-

жил в торговых фирмах в Германии.

После Октябрьской революции вернулся в Россию; работал в Центросоюзе торговым агентом, членом

правления, а затем заместителем председателя Центросоюза и на другой хозяйственной работе. — 150,

169.
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Кишкин, Н. М. (1864—1930) — один из лидеров партии кадетов.

В 1921 году входил во Всероссийский комитет помощи голодающим; вместе с другими антисовет-

скими членами этой организации пытался использовать ее в контрреволюционных целях (см. также том

36, стр. 662). — 140—141, 142.

Классон, Р. Э. (1868—1926) — крупный специалист в области энергетики. По проектам и под руково-

дством Классона сооружен ряд электростанций в Москве, Петрограде, на Бакинских нефтяных промыс-

лах и первая в мире электростанция на торфе. Является одним из изобретателей гидравлического способа

добычи торфа (см. также том 16, стр. 637). — 145—148, 163.

Клышко, Н. К. (1880—1937) — член партии с 1904 года. В 1921 году — секретарь советской торговой

делегации в Лондоне (см. также том 43, стр. 486). — 63, 66.

Книпович, В. Н. (1880—1924) — экономист-статистик. С 1917 по 1921 год работал в Наркомземе (см.

также том 48, стр. 484). — 166.

Книпович, Н. М. (1862—1939) — видный советский ученый-зоолог и общественный деятель. В 1893

году был избран приват-доцентом Петербургского университета, но позднее за политическую неблаго-

надежность был исключен из состава преподавателей. В 1911—1930 годах — профессор кафедры зооло-

гии и общей биологии Женского петербургского (1-го Ленинградского) медицинского института. С 1927

года — член-корреспондент Академии наук СССР, с 1935 года — почетный член АН СССР и заслужен-

ный деятель пауки и техники РСФСР. Глава русской школы ихтиологов, организатор научно-

промыслового дела и исследования морей Европейской части СССР; организатор и руководитель ряда

научно-промысловых экспедиций. — 96, 166— 167, 307.

Колчак, А. В. (1873—1920) — адмирал царского флота. В 1918—1919 годах — один из главных руко-

водителей российской контрреволюции. При поддержке Антанты объявил себя «верховным правителем»

России и возглавил военную буржуазно-помещичью диктатуру на Урале, Сибири и на Дальнем Востоке

(см. также том 44, стр. 629). — 177.

Комаров, Н. П. (1886—1937) — член партии с 1909 года. В 1917 году был членом Выборгского рай-

онного и Петроградского городского комитетов партии. Во время гражданской войны — комиссар ба-

тальона на Восточном фронте, начальник особого отдела и председатель губчека в Петрограде. С 1921

года — секретарь Петроградского губисполкома. На X съезде партии
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избран членом ЦК РКП(б). С 1925 года работал секретарем Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б), предсе-

дателем Ленинградского Совета и губисполкома, был членом президиума ВСНХ СССР; с 1931 года —

нарком коммунального хозяйства РСФСР. — 206—207, 223—224, 272.

Кон, Ф. Я. (1864—1941) — член партии с 1906 года. В 1919— 1922 годах — секретарь КП(б) Украины

(см. также том 47, стр. 425). — 207, 341.

Копп, В. Л. (1880—1930) — член партии с 1917 года. С мая 1921 года — представитель РСФСР в

Германии по делам военнопленных (см. также том 42, стр. 526). — 63.

Коростелев, А. А. (1887—1937) — член партии с 1905 года. Партийную работу вел на заводах Самары

и Оренбурга, где работал токарем по металлу. После Февральской революции 1917 года избирался пред-

седателем Оренбургского городского Совета рабочих депутатов и губисполкома; был членом Реввоенсо-

вета и начальником политотдела Туркестанской армии. С мая 1921 по апрель 1922 года — член коллегии

НК РКИ; возглавлял Комиссию содействия хозяйственным органам. С 1922 года находился на руково-

дящей профсоюзной и административно-хозяйственной работе. На XI, XII и XV съездах партии избирал-

ся членом ЦКК ВКП(б). — 26, 32, 67—68, 80—81, 83, 98.

Красиков, П. А. (1870—1939) — член партии с 1892 года. В 1921 году — член Малого Совнаркома

(см. также том 10, стр. 528). — 210, 230, 249, 258—259, 269, 290.

Красин, Л. Б. (1870—1926) — член партии с 1890 года.

С 1921 года был представителем РСФСР в Англии; нарком внешней торговли (см. также том 48,

стр. 486). — 6, 12, 22, 25, 28, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 47—48, 62, 63, 66, 67, 69, 76, 78, 81, 96, 100, 114—115,

132, 137, 143, 144, 147, 148, 184, 195, 255, 271, 273, 278, 279, 298.

Краус (Kraus), Фридрих (1858—1936) — немецкий врач-терапевт. С 1892 года — профессор и дирек-

тор медицинской клиники в Берлине. Дружественно относился к Советской России. — 282.

Крейбих (Kreibich), Карел (род. в 1883 г.) — видный деятель чехословацкого и международного ком-

мунистического движения. Принимал активное участие в создании Коммунистической партии Чехосло-

вакии. Делегат III конгресса Коминтерна. В 1922, 1924 и 1925 годах — член Исполкома Коминтерна;

позднее был редактором журнала «Коммунистический Интернационал». В 1950—1952 годах — посол

ЧСР в Москве (см. также том 44, стр. 630). — 37, 127.
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Кржижановская-Невзорова, З. П. (1870—1948) — член партии с 1898 года. В 1921 году работала в

Главполитпросвете (см. также том 46, стр. 603—604). — 16.

Кржижановский, Г. М. (1872—1959) — член партии с 1893 года.

В 1920 году по поручению В. И. Ленина возглавлял Комиссию по электрификации России (ГОЭЛРО).

В 1921—1930 годах руководил Госпланом (см. также том 8, стр. 613). — 7—10, 19, 20, 21, 25, 26—27, 35,

84—85, 99, 106, 108, 121—124, 129, 132— 133, 137, 138, 143, 168, 185, 205, 206, 233, 249, 274—275, 277,

284.

Крестинский, Н. Н. (1883—1938) — член партии с 1903 года. В 1918—1921 годах — народный ко-

миссар финансов (см. также том 44, стр. 630). — 157—158, 255, 270, 275—276, 311.

Крицман, Л. Н. (1890—1938) — член партии с 1918 года.

В 1921 году — член президиума Госплана и председатель Комиссии использования материальных ре-

сурсов РСФСР при СТО (см. также том 45, стр. 638). — 278, 289, 323.

Крумин, Г. И. (1894—1943) — член партии с 1908 года.

С 1919 по 1929 год — ответственный редактор газеты «Экономическая Жизнь» (см. также том 44,

стр. 631). — 51—52, 222, 223, 248—249, 321.

Крупская, Н. К. (1869—1939) — соратник и жена В. И. Ленина. Член партии с 1898 года. После Ок-

тябрьской революции — член коллегии Наркомпроса, с апреля 1921 года руководила Главполитпросве-

том (см. также том 7, стр. 563—564). — 61, 97, 139.

Кручинский, М. А. (род. в 1894 г.) — с 1920 года до марта 1921 года был начальником Главного

управления коннозаводства и коневодства (Гукона) Наркомзема, затем несколько лет служил в Красной

Армии. Член партии с 1942 года (см. также том 52, стр. 485). — 55—56.

Крыленко, Н. В. (1885—1938) — член партии с 1904 года.

С 1919 по 1922 год — председатель комиссии Верховного революционного трибунала ВЦИК (см.

также том 35, стр. 523— 524). — 339.

Куйбышев, В. В. (1888—1935) — член партии с 1904 года.

С мая 1921 года — член президиума ВСНХ и начальник Главэлектро. На X съезде партии был избран

кандидатом в члены ЦК РКП(б) (см. также том 44, стр. 631). — 159, 203—205, 232— 233, 260—261, 301—

303.

Кун (Kun), Бела (1886—1939) — один из основателей и руководителей Коммунистической партии

Венгрии. В 1919 году —
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руководитель Советского правительства Венгрии. После падения Советской власти в Венгрии выехал в

Австрию, затем в Россию. С 1921 года — на руководящей партийной работе на Урале, член Президиума

ВЦИК, уполномоченный ЦК РКП(б) в ЦК РКСМ, член президиума Исполкома Коминтерна (см. также

том 41, стр. 588—589). — 44—45, 119, 268.

Курский, Д. И. (1874—1932) — член партии С 1904 года.

С 1918 по 1928 год — нарком юстиции, с 1921 года — член Президиума ВЦИК (см. также том 45,

стр. 638). — 113, 156, 164—165, 182, 196—197, 199, 230, 260, 269, 287, 296—297, 303— 305, 308, 323.

Кускова, Е. Д. (1869—1958) — буржуазная общественная деятельница и публицист. Принимала уча-

стие в кооперативном движении. В 1921 году входила во Всероссийский комитет помощи голодающим;

вместе с другими антисоветскими членами этой организации пыталась использовать ее в контрреволю-

ционных целях. В 1922 году была выслана за границу, где стала активным деятелем белой эмиграции

(см. также том 6, стр. 575—576). — 24, 25, 140—141, 142.

Кушнер, Б. А. (1888—1937) — журналист, писатель. В партии состоял с 1917 года. Одновременно с

писательской деятельностью в 1920—1921 годах работал в электротресте ВСНХ заместителем председа-

теля отдела; в последующие годы находился на руководящей работе в системе Наркомата внутренней и

внешней торговли. — 205.

Л

Лаврентьева. — 149.

Лалаянц, И. Х. (1870—1933) — активный участник Социал-демократического движения в России; по-

сле II съезда РСДРП — большевик, агент ЦК партии в России. В конце 1913 года был сослан на вечное

поселение в Восточную Сибирь; до 1922 года находился в стороне от политической жизни (см. также том

46, стр. 606—607). — 177, 286.

Лапинский, П. Л. (Левинсон, Я., Михальский) (1879— 1937) — польский коммунист, с 1919 года —

член РКП(б), экономист и публицист.

С 1920 по 1928 год — Сотрудник полномочного представительства РСФСР (СССР) в Германии (см.

также том 41, стр. 589— 590). — 10, 126—127, 167, 299.

Ларин, Ю. (Лурье, М. А.) (1882—1932) — член партии с августа 1917 года.
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В 1920—1921 годах был заместителем председателя Высшего совета по перевозкам, членом Госплана

(с мая 1921), членом президиума Госплана (с ноября 1921) (см. также том 12, стр. 537 и том 35, стр. 524).

— 7—8.

Ларкин (Larkin), Джеймс (1878—1947) — деятель ирландского рабочего движения. В 1914—1923 го-

дах находился в США, где подвергался репрессиям за революционную деятельность (см. также том 23,

стр. 543). — 324.

Латцко (Latzko), Андреас (род. в 1876 г.) — австрийский писатель, автор ряда книг, направленных

против империалистической войны. — 306.

Лацис, М. И. (Судрабс, Я. Ф.) (1888—1938) — член партии с 1905 года.

В 1921 году был членом коллегии, а затем председателем Главного управления соляной промышлен-

ности (см. также том 37, стр. 667). — 225.

Лачугин. — 4.

Леви (Levi), Пауль (1883—1930) — немецкий социал-демократ. В апреле 1921 года был исключен из

Компартии Германии за грубое нарушение партийной дисциплины. В дальнейшем вернулся в социал-

демократическую партию (см. также том 31, стр. 606—607). — 75.

Левин, Л. Г. (1870—1938) — врач-терапевт. В 1896—1897 годах работал врачом в клиниках Берлина и

Парижа, с 1897 года — в России. С 1907 по 1919 год был фабрично-заводским врачом, затем врачом-

ординатором курортно-отборочного госпиталя Наркомздрава. С апреля 1920 года — врач-ординатор и

заведующий терапевтическим отделением Кремлевской больницы. — 44—45.

Лежава, А. М. (1870—1937) — член партии с 1904 года. С 1920 по 1925 год — заместитель наркома

внешней торговли (см. также том 45, стр. 639). — 6, 20, 22, 121.

Ленгник, Ф. В. (1873—1936) — член партии с 1898 года. С 1921 года — член коллегии Наркомвнеш-

торга (см. также том 10, стр. 530—531). — 283—284.

Ленин (Ульянов), В. И. (1870—1924) — биографические данные. — 2, 4, 5, 14, 17, 19, 20, 23, 27, 28, 34,

37, 40, 48, 86, 87, 89, 90, 97, 99, 114, 115, 119, 121, 131, 134, 142, 143, 167, 173, 174, 175, 191—192, 205,

206, 223, 225—226, 257, 258, 284, 315, 324, 328—329, 340.
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Лепешинская, Н. С. (1890—1923) — сотрудница секретариата В. И. Ленина (с 1918 но 1923 год). —

173.

Лепсе, И. И. (1889—1929) — член партии с 1904 года. Партийную работу вел в Риге и Петербурге;

участник трех русских революций и гражданской войны.

В 1921—1929 годах — секретарь Совета профсоюзов в Петрограде, затем председатель ЦК Союза ме-

таллистов, член президиума ВЦСПС и Исполнительного бюро Профинтерна. На XI в XII съездах РКП(б)

избирался кандидатом в члены ЦК, на XIII—XV — членом ЦК партии. — 175.

Лидия Александровна — см. Фотиева, Л. А.

Литвинов, М. М. (1876—1951) — член партии с 1898 года.

С 1921 года — заместитель наркома иностранных дел (см. также том 8, стр. 619). — 12, 28, 65, 111,

144, 196, 255, 266, 267, 299, 309, 314, 324.

Литкенс, Е. А. (1888—1922) — член партии с 1919 года.

С января 1921 года — заместитель народного комиссара просвещения РСФСР (см. также том 44,

стр. 635). — 91—92, 95, 103, 170, 179—180, 188, 272—273.

Лихачев, В. М. (1882—1924) — член РСДРП с 1902 года, большевик. Партийную работу вел в Перми,

Уфе, Самаре, Казани и других городах России. В 1912—1916 годах жил в эмиграции в Америке. После

Февральской революции 1917 года работал секретарем Московского комитета РСДРП(б). После Ок-

тябрьской революции был заведующим административным отделом Моссовета, заведующим отделом

предприятий Московского коммунального хозяйства.

В 1921—1922 годах — председатель Московского совета народного хозяйства. С 1923 года заведовал

отделом агитации и пропаганды Московского комитета РКП(б). — 327—328.

Лобачев, И. С. (1879—1933) — член партии с 1917 года.

С 1920 года — член коллегии Наркомпрода РСФСР. С февраля 1922 года — народный комиссар про-

довольствия Украины (см. также том 51, стр. 506). — 18, 50, 126.

Лозовский (Дридзо), С. А. (1878—1952) — член партии с 1901 года.

В 1921—1937 годах — генеральный секретарь Профинтерна (см. также том 48, стр. 491). — 49, 75.

Ломоносов, Ю. В. (род. в 1876 г.) — специалист в области железнодорожного транспорта, профессор;

в 1920—1921 годах возглавлял железнодорожную миссию по выполнению заказов
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в Швеции и в Германии на паровозы, железнодорожное и прочее техническое оборудование (см. также

том 51, стр. 507). — 191, 308, 309, 311, 314.

Лоури. — 178.

Луначарский, А. В. (1875—1933) — в социал-демократическом движении принимал участие с начала

90-х годов.

После Октябрьской революции до 1929 года — нарком просвещения РСФСР (см. также том 48,

стр. 491—492). — 66, 91— 92, 121, 142, 179—180, 188, 319.

Лутовинов, Ю. Х. (1887—1924) — член партии с 1904 года. В 1921 году был назначен заместителем

торгового представителя РСФСР в Германии (см. также том 40, стр. 443). — 30, 114.

Люксембург (Luxemburg), Роза (1871—1919) — выдающийся деятель польского и немецкого рабоче-

го движения, один из лидеров левого крыла II Интернационала. Принимала руководящее участие в Уч-

редительном съезде Коммунистической партии Германии. В январе 1919 года была арестована и зверски

убита контрреволюционерами (см. также том 19, стр. 574— 575). — 75.

М

Мальцан (Malzahn), Генрих (род. в 1884 г.) — немецкий социал-демократ, затем коммунист. В 1921

году был делегатом III конгресса Коминтерна от ЦК Объединенной Коммунистической партии Германии

и делегатом I конгресса Профинтерна от Центрального совета немецких профсоюзов. В том же году был

исключен из КПГ как центрист. — 49.

Маркс (Marx), Карл (1818—1883). — 87, 211.

Мартенс, Л. К. (1875—1948) — член партии с 1893 года.

С 1921 года — член президиума ВСНХ и председатель Главметалла (см. также том 44, стр. 637). —

34, 88—89, 94, 218, 230— 232, 266—267, 271—272, 282—283, 299, 310, 327, 333—334.

Маслов, С. Л. (род. в 1873 г.) — правый эсер. После Октябрьской революции работал в хозяйственных

организациях и научных учреждениях (см. также том 37, стр. 671). — 104, 114.

Махонин, И. И. — 108.

Маяковский, В. В. (1893—1930) — советский поэт. — 170, 249.

Мейснер, В. И. (1879—1938) — специалист в области рыбоводства. С 1910 года служил в Министер-

стве земледелия. После
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Октябрьской революции был помощником заведующего отделом рыболовства и научно-промысловых

исследований в сельскохозяйственном комитете. С июля 1920 года — заместитель начальника и началь-

ник Главного управления рыбной промышленности. С 1923 года работал в Госплане СССР консультан-

том по вопросам рыбного хозяйства. С 1934 года — директор Института рыбного хозяйства. — 96, 97,

250.

Мельничанский, Г. Н. (1886—1937) — член партии с 1902 года. В 1918—1924 годах — председатель

Московского губернского совета профессиональных союзов и член президиума ВЦСПС (см. также том

50, стр. 545). — 170.

Менжинский, В. Р. (1874—1934) — член партии С 1902 года. С 1919 года — член коллегии ВЧК (см.

также том 23, стр. 549— 550). — 13.

Меншиков. — 342—343.

Мехоношин, К. А. (1889—1938) — член партии с 1913 года. В 1921 году — член коллегии Главного

управления рыбной промышленности (см. также том 50, стр. 546). — 13.

Мещеряков, Н. Л. (1865—1942) — член партии с 1901 года.

В 1920—1924 годах — председатель редакционной коллегии Госиздата; был членом редколлегии га-

зеты «Правда» (1918— 1922) (см. также том 8, стр. 623—624; том 44, стр. 639). — 63, 64.

Милютин, В. П. (1884—1938) — член партии с 1910 года.

В 1918—1921 годах — заместитель председателя ВСНХ. На X съезде партии избирался кандидатом в

члены ЦК РКП(б) (см. также том 44, стр. 639—640). — 207.

Мирошников, И. И. (1894—1939) — член партии с 1917 года. Участник гражданской войны. С 1921 по

1937 год был заместителем управляющего, а затем управляющим делами СНК и СТО, с 1937 года — зам.

наркома финансов СССР. — 205.

Михайлов, В. М. (1894—1937) — член партии с 1915 года. С X до XI съезда партии — секретарь ЦК

РКП(б) (см. также том 44, стр. 640). — 279—280, 288, 291, 294, 305, 314.

Михайлов (Елинсон), Л. М. (Глаголев, Л.) (1872—1928) — член партии С 1900 года.

В 1921 году — заведующий отделом коммунального хозяйства Петроградского губисполкома (см.

также том 52, стр. 491). — 220.

Михальский — см. Лапинский, П. Л.
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Михельс, В. А. (1892—1940) — член партии с 1918 года, журналист. В период мировой империали-

стической войны находился на военной службе. После Октябрьской революции — в Красной Армии (по-

литработник, корреспондент РОСТА). С февраля 1921 по 1925 год заведовал информационным отделом

газеты «Известия». В последующие годы — на журналистской, хозяйственной и дипломатической рабо-

те. — 196.

Мишелл, В. О. — главный управляющий американской концессии «Аламерико» в Советской России.

— 310.

Моисеев, Е. И. (род. в 1885 г.) — инженер-электрик. В 1921 году — заведующий главным технико-

нормировочным бюро электросекции Петроградского губернского совнархоза. — 174.

Молотов (Скрябин), В. М. (род. в 1890 г.) — в партии состоял с 1906 года. После X съезда партии —

член ЦК и секретарь ЦК РКП(б), кандидат в члены Политбюро (см. также том 52, стр. 491—492). — 4,

13—14, 17, 21, 27, 29—30, 36, 56—67, 61, 62—63, 65—66, 73, 78, 79, 91—92, 94, 106, 110—111, 114, 138,

139, 145, 150, 153, 170, 172—173, 179—180, 197, 223, 227, 231, 235, 254—255, 259, 261, 268, 288, 293.

Морозов, Н. А. (1854—1946) — народник. За активное участие в революционном движении 70-х годов

был приговорен в 1882 году к вечной каторге, замененной заключением в Петропавловской и Шлиссель-

бургской крепостях, где провел 21 год. В дальнейшем занимался научно-педагогической деятельностью

в вузах Петербурга. После Октябрьской революции работал директором Естественнонаучного института

им. Лесгафта. С 1932 года — почетный член Академии наук СССР. Автор научных трудов, главным об-

разом в области химии и астрономии. — 121.

Музыченко, М. Ф. (род. в 1883 г.) — член партии с 1921 года, по профессии портной. С 1913 года жил

в Америке, работал на швейных фабриках. С июня 1921 года по возвращении на родину заведовал швей-

ной фабрикой в Москве. В 1922—1927 годах находился на руководящих должностях в системе «Моск-

вошвея». — 328.

Муралов, Н. И. (1877—1937) — в партии состоял с 1903 года.

С августа 1920 года — член коллегии Наркомзема, с марта 1921 года — командующий Московским

военным округом (см. также том 50, стр. 547—548). — 224.

Мюллер (Müller), Рихард (род. в 1880 г.) — немецкий социал-демократ, рабочий; был членом Незави-

симой социал-демократи-
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ческой партии Германии, затем входил в Объединенную Коммунистическую партию Германии. Прини-

мал активное участие в Ноябрьской революции 1918 года в Германии. В 1921 году был в Советской Рос-

сии на I конгрессе Профинтерна делегатом от немецкого профсоюза металлистов. — 49.

Мясков, К. Г. (1881—1958) — член партии с 1912 года. После Октябрьской революции был в Самаре

комиссаром по продовольствию, затем работал председателем Российского сельскохозяйственного бан-

ка, членом президиума Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина, Госплана

СССР и в аппарате ЦК КПСС. — 195.

Мясников, Г. И. (1889—1946) — в партии состоял с 1906 года. В 1921 году был на партийной работе в

Пермской губернии, затем в Петрограде (см. также том 44, стр. 641). — 85—86, 115.

Н

Надежда Константиновна — см. Крупская, Н. К.

Названов, М. К. (1872—1934) — инженер-технолог в области сахарной промышленности. До 1917 го-

да служил инженером-администратором на частных сахароварных заводах. После Октябрьской револю-

ции был консультантом правления и председателем технического совета Главсахара. В 1919—1921 годах

— консультант в производственном отделе ВСНХ, а затем Госплана. С 1922 года работал в Наркомате

внешней торговли коммерческим директором объединения Северолес; с 1926 года находился в торгпред-

стве СССР в Германии в качестве консультанта, а затем был заведующим отделом. С 1930 года работал

во Всесоюзном комитете по стандартизации при СТО. — 131, 254—255.

Нансен (Nansen), Фритьоф (1861—1930) — выдающийся норвежский ученый, известный обществен-

ный деятель.

В 1921 году был организатором международной комиссии по оказанию помощи голодающим (см.

также том 39, стр. 567— 568). — 21, 140—141, 178.

Нариманов, Нариман Кербалай Наджаф-оглы (1871—1925) — советский государственный деятель.

В 1921 году — председатель Совнаркома Азербайджана (см. также том 51, стр. 512). — 214.

Нацаренус, С. П. (1883 — 1938) — член партии с 1904 года. В 1921 году был представителем РСФСР

в Турции (см. также том 50, стр. 548). — 81.
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Невский, В. А. (род. в 1888 г.) — с марта 1921 года — член коллегии Наркомпроса. — 272.

Неопиханов, А. А. (род. в 1884 г.) — инженер-экономист. С 1909 года работал на железных дорогах. В

1919—1921 годах был заместителем председателя ЦК работников железнодорожного транспорта по пе-

ревозкам, позднее состоял членом президиума Госплана. С 1927 года работал на КВЖД. — 8.

Непряхин, М. Г. (род. в 1887 г.) — член партии с 1918 года. В 1919—1921 годах — губпродкомиссар в

Астрахани. В 1921— 1922 гг. был председателем губернского правления кооперации, начальником

транспортного отдела Главного управления рыбной промышленности. С 1922 года — начальник Управ-

ления государственных рыбных промыслов. В 1926—1930 годах возглавлял директорат рыбной про-

мышленности ВСНХ РСФСР. С 1931 года работал в авиационной и металлургической промышленности.

— 58, 82.

Николаев, А. М. (1887—1938) — член партии с 1904 года.

С 1918 по 1924 год был членом коллегии Наркомпочтеля и председателем Радиосовета (см. также том

51, стр. 513). — 179.

Новицкий, А. А. (род. в 1894 г.) — финансовый работник. С 1918 года — член РКП(б), заведовал гу-

бернским финансовым отделом в Петрограде, затем в Киеве. С 1921 года — начальник бюджетного

управления РСФСР, секретарь золотой валютной комиссии, член Малого Совнаркома, представитель

Наркомфина в СТО. В 1922 году был уполномоченным Наркомфина на Украине и членом Украинского

СНК, а затем ВУЦИК'а. С 1923 года — начальник финансово-контрольного управления Наркомфина

СССР. — 292—294.

Ногин, В. П. (1878—1924) — член партии с 1898 года.

В 1921 году — член международного бюро Профинтерна, член президиума ВСНХ, член Турккомис-

сии ВЦИК, председатель Главного хлопкового комитета (см. также том 19, стр. 580— 581; том 37,

стр. 673). — 262, 268.

Нуланс (Noulens), Жозеф (1864—1939) — французский политический деятель и дипломат (см. также

том 44, стр. 641). — 155, 178.

О

Оборин, В. П. (1887—1939) — в партии состоял С 1904 года. Вел партийно-профсоюзную работу в

Москве, Петербурге, Коломне и Екатеринославе. После Октябрьской революции — на партийной и

профсоюзной работе в Петрограде.
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В 1921 году — секретарь коллегии электросекции при Петроградском совнархозе, с сентября того же

года работал в РОСТА в Москве. На XV съезде ВКП(б) был исключен из партии за участие в антипар-

тийной группе «демократического централизма». — 173—174, 175.

Орджоникидзе, Г. К. (Серго) (1886—1937) — член партии С 1903 года.

В 1921—1926 годах — председатель Кавказского бюро ЦК, затем первый секретарь Закавказского

краевого комитета партии. На X съезде партии был избран членом ЦК РКП(б) (см. также том 48,

стр. 501—502). — 5, 10, 36, 39—40, 69, 210, 211, 213—214, 222, 236, 241, 272.

Осадчий, П. С. (1866—1943) — крупный Специалист в области электротехники.

С марта 1921 по 1930 год — заместитель председателя Госплана РСФСР; ведал вопросами внешней

торговли (см. также том 44, стр. 642). — 7.

Осинский, Н. (Оболенский, В. В.) (1887—1938) — член партии с 1907 года.

В 1921—1923 годах — заместитель народного комиссара земледелия (см. также том 44, стр. 642—

643). — 61—62, 114, 194— 195, 220, 274—275, 277, 284, 289, 297.

Остряков, П. А. (1887—1952) — инженер и ученый, специалист по радиотехнике. В 1918—1927 го-

дах работал в Нижегородской радиолаборатории; в 1921 году под его руководством было начато строи-

тельство радиовещательной станции в Москве (см. том 52, стр. 494). — 160.

П

Павлов, Я. — см. Берзин, Я. А.

Пестун, Х. Г. (1889—1939) — член партии С 1918 года. После Октябрьской революции был членом

продовольственной управы, заместителем продкомиссара Могилевской губернии. В 1919—1920 годах —

председатель губернского союза потребительской кооперации в Гомеле. В 1920—1921 годах — секре-

тарь Гомельского губкома партии. В 1921—1922 годах — уполномоченный ЦК РКП(б) в Башкирии. С

1922 года — на руководящей партийной и хозяйственной работе в Ростовской губернии, Якутской

АССР, Средне-Волжском крае и др. — 165—166.

Петерс, Я. Х. (1886—1938) — член партии с 1904 года. С 1920 года был членом Туркестанского бюро

ЦК, затем членом
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коллегии ОГПУ, членом ЦКК — НК РКИ, председателем МКК ВКП(б), членом КПК при ЦК ВКП(б)

(см. также том 50, стр. 552). — 189—190.

Петерсон, Р. А. (1897—1940) — член партии с 1919 года. В период мировой империалистической

войны — рабочий-железнодорожник, затем — солдат старой армии. Участник гражданской войны. С

1920 по 1935 год — комендант Кремля, затем (до 1937 г.) помощник командующего войсками Киевского

военного округа. — 24.

Пешков, М. А. (1897—1934) — член партии с марта 1917 года, сын М. Горького. С марта 1921 года —

дипломатический курьер НКИД РСФСР (см. также том 52, стр. 495). — 197.

Подьяконов, С. А. (род. в 1871 г.) — горный инженер. С 1895 года служил в Российском золотопро-

мышленном обществе в должности инженера по разведкам. С 1903 по 1911 год был войсковым горным

инженером Оренбургского казачьего войскового правления. С 1915 до 1917 года служил в министерстве

финансов главным ревизором управления окладных сборов. После Октябрьской революции — член кол-

легии Главного управления спичечной промышленности (Главспичка) ВСНХ. В 1921—1923 годах —

консультант Госплана, заведующий горной секцией ВСНХ. С 1923 по 1925 год — директор рудной про-

мышленности Главгортопа ВСНХ СССР. В 1925— 1927 годах — член правления «Алданзолото». С 1927

года — зав. техническим отделом «Союззолото». — 129.

Покровский, М. Н. (1868—1932) — член партии с 1905 года, историк.

С 1918 года — заместитель народного комиссара просвещения РСФСР (см. также том 34, стр. 553—

554). — 87, 92, 130, 245—246.

Полонкин. — 213.

Полонский, С. М. (1873—1934) — врач-терапевт и бальнеолог, профессор. Работал врачом в г. Кисло-

водске с 1901 года; с 1920 по 1933 год был заведующим физиотерапевтическим институтом, директором

и научным руководителем кардиологической клиники им. В. И. Ленина, консультантом Управления ки-

словодского курорта. — 43—44.

Пономаренко, Т. М. (род. в 1888 г.) — член партии с 1919 года. С 1917 года работал в системе Нар-

компрода; с июня 1921 года — заместитель наркомпрода Киргизии, чрезвычайный уполномо-
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ченный ВЦИК по Киргизской республике в Акмолинской и Семипалатинской областях. В 1924—1930

годах — на руководящих должностях в Наркомвнешторге. — 148, 236.

Попов, П. И. (1872—1950) — статистик. С 1918 года возглавлял Центральное статистическое управ-

ление. Член партии с 1924 года (см. также том 42, стр. 539). — 8, 71—73, 121—124, 131—132, 133, 150—

152, 241, 276—277.

Потяев, А. И. (род. в 1888 г.) — состоял в партии с 1917 по 1923 год.

В 1920—1921 годах — член коллегии Наркомпрода, начальник Главного управления рыбной про-

мышленности (см. также том 51, стр. 516). — 14, 29—30, 58—59, 60, 61, 70, 82, 96, 250.

Правдин, А. Г. (1879—1943) — член партии с 1899 года.

После Октябрьской революции до 1923 года — заместитель наркома внутренних дел (см. также том

50, стр. 554). — 189— 190.

Предтеченский, С. А. (1884—1931) — инженер-теплотехник. С 1909 по 1917 год занимал инженерно-

административные должности на частных заводах. После Октябрьской революции был уполномоченным

по топливу Волжского района. С 1919 года — член коллегии Главсланца и (с июля того же года) началь-

ник сланцевой промышленности Средне-Волжского района. С конца 1922 года работал помощником, а

затем заместителем директора Теплотехнического института (ныне им. Ф. Э. Дзержинского). — 210, 238.

Преображенский, Е. А. (1886—1937) — в партии состоял с 1903 года.

С марта 1921 года — член коллегии Наркомфина, затем председатель Главного управления профес-

сионального образования Наркомпроса. Во время профсоюзной дискуссии (1920—1921) — сторонник

платформы Троцкого (см. также том 41, стр. 605 и том 52, стр. 496—497). — 120, 234, 240, 275—276, 313,

321— 322.

Преображенский, Н. Ф. (1886—1952) — член партии с 1904 года. Активный участник революции

1905—1907 годов в Москве. Во время мировой империалистической войны находился на партийно-

пропагандистской работе в Земгоре. После Октябрьской революции избирался членом Моссовета, был

председателем особой комиссии Реввоенсовета Республики по формированию и снабжению Красной

Армии, членом РВС 14-й армии. С 1920 года работал в Сибири заведующим отделом Сиббюро ЦК

РКП(б) по работе в деревне, председателем Сибирской контрольной комиссии, председателем Сибгоэлро

и др. С 1924 года — в Госплане; был управляющим фотохимтреста
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ВСНХ СССР и на другой хозяйственной и культурно-просветительной работе. — 106.

Пригарин, А. В. (1887—1943) — работник торговли. С 1906 по 1912 год был эсером, в 1920 году всту-

пил в РКП(б). В 1921 году — уполномоченный Наркомпрода РСФСР на Дальнем Востоке, с 1922 года

был на руководящих должностях в ряде торговых и снабженческих ведомств и организаций СССР. —

184.

Прокопович, С. Н. (1871—1955) — буржуазный экономист и публицист.

В 1921 году входил во Всероссийский комитет помощи голодающим; вместе с другими членами этой

организации пытался использовать ее в контрреволюционных целях. В 1922 году за антисоветскую дея-

тельность был выслан за границу (см. также том 6, стр. 588). — 140—141, 142.

Пятаков, Г. Л. (1890—1937) — в партии состоял с 1910 года.

В 1920—1921 годах — председатель Центрального правления каменноугольной промышленности

Донбасса. Во время дискуссии о профсоюзах — сторонник платформы Троцкого (см. также том 35,

стр. 534). — 17, 47, 89, 135, 136.

Пятигорский, Ю. В. (род. в 1888 г.) — работник советской внешней торговли. После Октябрьской ре-

волюции был управделами ВСНХ (1918), уполномоченным Наркомвнешторга в Петрограде, Туркестане,

а затем в Архангельске. С июля по ноябрь 1921 года — начальник экспортного управления Наркомвнеш-

торга и член чрезвычайной комиссии по экспорту при СТО. В 1922—1929 годах также занимал руково-

дящие должности в аппарате Наркомвнешторга. — 162.

Р

Радек, К. Б. (1885—1939) — в партии состоял с 1917 года.

С марта 1920 года — один из секретарей Исполкома Коминтерна. На VIII—XII съездах партии изби-

рался членом ЦК РКП(б) (см. также том 35, стр. 534—535). — 10, 90, 112, 116—119, 140, 167, 192, 212,

216.

Радченко, И. И. (1874—1942) — член партии с 1898 года. В 1921—1922 годах — член коллегии Нар-

комвнешторга (см. также том 44, стр. 646). — 147, 148, 195—196, 200, 213—214, 235, 236, 241, 255, 283—

284, 295, 296, 309, 310—311, 313, 314, 315, 318.

Рай (Rai), Лала Ладжпат (1865—1928) — индийский публицист, адвокат по профессии. Был одним

из лидеров нацио-



                                                                      УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН                                                                493

нально-освободительного, антиимпериалистического движения в Индии. С 1885 года активно участвовал

в деятельности крупнейшей индийской национально-буржуазной организации — Национального кон-

гресса, в начале XX века был одним из руководителей радикальной группировки («крайних») этой пар-

тии. В 20-х годах участвовал в нарождавшемся профсоюзном движении в Индии. Подвергался преследо-

ваниям английских властей. — 348.

Раковский, Х. Г. (1873—1941) — в партии состоял с 1917 года.

В 1918—1923 годах — председатель СНК Украины. На X съезде партии был избран членом ЦК

РКП(б) (см. также том 44, стр. 646). — 3—4, 72, 242—243, 274, 290, 341.

Ракоши (Rákosi), Матиас (род. в 1892 г.) — в Коммунистической партии Венгрии состоял с 1918 го-

да.

С 1921 по 1924 год — секретарь Исполкома Коминтерна (см. также том 45, стр. 648—649). — 140,

212.

Рамзин, Л. К. (1887—1948) — видный ученый в области теплотехники.] С 1920 года — профессор

Московского высшего технического училища. В 1921 году был членом Госплана (см. также том 44,

стр. 646). — 8, 9, 205, 257.

Рахимбаев, А. Р. (1896—1939) — член партии с 1919 года; был секретарем укома в г. Голодная Степь,

секретарем Самаркандского обкома партии, председателем ТуркЦИКа. С сентября 1920 по 1923 год —

секретарь ЦК КП(б) Туркестана, в марте 1921 года был утвержден членом коллегии Наркомата нацио-

нальностей. С конца 1923 года работал секретарем ЦК КП(б) Узбекистана, председателем Центриздата,

членом коллегии Наркомпроса РСФСР. В 1933—1937 годах — председатель Совнаркома Таджикской

ССР. — 259.

Рейнштейн, Б. И. (1866—1947) — член партии с 1918 года. Работал главным образом в Коминтерне и

Профинтерне (см. также том 34, стр. 555). — 140, 267, 268, 271, 282, 301, 310, 324.

Реске, Н. А. (1887—1956) — административно-финансовый работник. С 1909 года служил инспекто-

ром в Азово-Донском банке, затем во Всероссийском земском союзе председателем контрольной комис-

сии.

После Октябрьской революции работал в Госконтроле старшим контролером, а затем помощником

заведующего организационно-инструкторским отделом. В 1921 году был уполномоченным СТО, ВЦИК

и НК РКИ на Северном Кавказе, членом коллегии НК РКИ. Позднее — чрезвычайный уполномоченный

ВЦИК и Наркомпрода по проведению продналоговой кампании в Гомельской, Брянской и Калужской

губерниях.
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В последующие годы работал в системе Наркомата внешней торговли. — 40, 43—44, 83, 166.

Розенгольц, А. П. (1889—1938) — в партии состоял с 1905 года.

В 1921 году — член коллегии Наркомфина. Во время дискуссии о профсоюзах — сторонник плат-

формы Троцкого (см. также том 50, стр. 557). — 202.

Ротштейн, Ф. А. (1871—1953) — член партии с 1901 года. В 1921—1922 годах — полпред РСФСР в

Иране (см. также том 48, стр. 509). — 21—22, 36, 119.

Рудзутак, Я. Э. (1887—1938) — член партии с 1905 года.

В 1921—1924 годах — председатель Средне-Азиатского бюро ЦК РКП(б), член ЦК партии (см. также

том 44, стр. 648). — 99, 105, 259.

Рунов, Т. А. (1886—1941) — агроном. С 1913 года служил в Московском губернском земстве, затем

был председателем Московского областного продовольственного комитета. С 1919 года — председатель

Главного управления земледельческих хозяйств промышленных предприятий Республики (Главземхоза).

В 1921 году был одним из организаторов сельскохозяйственной выставки в Москве, работал по мелиора-

ции в Подмосковье. С 1924 по 1928 год — в Наркомземе, возглавлял Бюро общественно-мелиоративных

работ и отдел Госсемкультур. С 1934 по 1936 год — заместитель управляющего трестом «Гидросовхоз».

В 1936—1939 годах был главным агрономом Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. — 141, 224.

Рутгерс (Rutgers), Себальд Юстиус (1879—1961) — голландский инженер, коммунист. В 1921—1926

годах — руководитель автономной индустриальной (интернациональной) колонии (АИК) в Кузбассе (см.

также том 44, стр. 648). — 203, 218, 232—233, 260, 261, 272, 283, 292, 301, 303.

Рутенберг (Ruthenberg), Чарлз Эмиль (1882—1927) — видный деятель американского рабочего дви-

жения, один из основателей и руководителей Коммунистической партии США. С 1909 года вступил в

Социалистическую партию, вскоре возглавил в ней левое крыло. Был редактором газеты «Cleveland So-

cialist» («Кливлендский Социалист»), секретарем кливлендской организации Социалистической партии

(1913—1919). После образования Коммунистической партии Америки в сентябре 1919 года был избран

ее секретарем; был членом Исполкома Коминтерна. Неоднократно подвергался тюремному заключению.

В 1921 году, находясь в тюрьме, был избран секретарем ЦК Коммунистической партии США. — 324.
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Рухимович, М. Л. (1889—1939) — член партии с 1913 года. С 1921 года — председатель Донецкого, а

затем Бахмутского губисполкомов; управляющий трестами «Донуголь» и «Химуголь» (см. также том 44,

стр. 648). — 89, 135, 136, 234, 256—258.

Рыков, А. И. (1881—1938) — в партии состоял с 1899 года.

В 1920—1921 годах — председатель ВСНХ, затем зам. Председателя СНК и СТО. На X съезде партии

избирался членом ЦК (см. также том 35, стр. 535—536). — 4, 5, 14, 23, 26—27, 29— 30, 50, 54, 59, 60—61,

65, 70, 141, 198, 289.

Рыкунов, М. В. (1884—1937) — член партии с 1903 года. В 1921—1922 годах — член коллегии Нар-

комвнешторга (см. также том 52, стр. 500). — 162, 200, 313—314,

Рязанов (Гольдендах), Д. Б. (1870—1938) — член партии с августа 1917 года.

С 1921 года был директором Института К. Маркса и Ф. Энгельса (см. также том 48, стр. 511). — 211.

С

Саид-Галиев, С. Г. (1894—1938) — член партии с 1917 года. В 1920—1924 годах — председатель

СНК Татарской, а затем Крымской республик. С 1924 по 1926 год — заведующий финансовой и сельско-

хозяйственной инспекциями ЦКК — РКИ. С 1931 года состоял членом коллегии Наркомтруда СССР, с

1933 года — начальник политотдела саратовского отделения Рязано-Уральской железной дороги. —

45—46.

Сапронов, Т. В. (1887—1939) — в партии состоял с 1912 года.

С мая 1921 года — зам. председателя ВСНХ. Во время профсоюзной дискуссии возглавлял антипар-

тийную группу «демократического централизма» (см. также том 39, стр. 573). — 154.

Сафаров, Г. И. (1891—1942) — в партии состоял с 1908 года. В 1921 году — член Туркбюро ЦК

РКП(б), затем член ИККИ, зав. Восточным отделом Коминтерна (см. также том 48, стр. 512). — 104,

105—106, 161, 189.

Сафонов. — 278.

Свердлов, В. М. (1886—1940) — с мая 1920 года — член президиума ВСНХ и председатель Высшего

совета по перевозкам; с июля 1920 года — зам. наркома путей сообщения (см. также том 51, стр. 520). —

202.

Свидерский, А. И. (1878—1933) — член партии с 1899 года. С мая 1921 года — член коллегии НК

РКИ. Неоднократно
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избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР (см. также том 39, стр. 573— 574). — 166.

Седельников, Т. И. (1876—1930) — член партии с 1918 года. С 1921 года — член коллегии Наркомзе-

ма (см. также том 14, стр. 544). — 288—289.

Семашко, Н. А. (1874—1949) — член партии с 1893 года.

В 1918—1930 годах — народный комиссар здравоохранения РСФСР (см. также том 39, стр. 574). —

24—25, 192—193, 267, 300—301, 330.

Семянников, И. А. (род. ок. 1897 г.) — член партии с 1919 года. После Октябрьской революции всту-

пил добровольцем в Красную гвардию, затем Красную Армию, был политработником. В мае 1921 года

был демобилизован, некоторое время находился на продработе, позднее — на партийной работе. — 27.

Серебровский, А. П. (1884—1938) — член партии с 1903 года. В 1920—1926 годах был председателем

правления «Азнефть» в Баку (см. также том 45, стр. 650—651). — 25, 336—337.

Середа, С. П. (1871—1933) — член партии с 1903 года. С 1921 года — член президиума ВСНХ и Гос-

плана (см. также том 39, стр. 574). — 150, 172, 274.

Серрати (Serrati), Джачинто Менотти (1872—1926) — один из руководителей Итальянской социа-

листической партии, позднее коммунист. В 1915—1923 годах — директор центрального органа Социа-

листической партии — газеты «Avanti!» («Вперед!») (см. также том 45, стр. 651). — 216, 319.

Серяков, И. И. (род. в 1884 г.) — работник швейной промышленности гор. Москвы. В 1919—1923 го-

дах был заведующим отделом, а затем председателем правления треста «Москвошвея». — 327.

Скворцов-Степанов, И. И. (1870—1928) — член партии с 1896 года.

В 1921 году — заместитель председателя редакционной коллегии Госиздата. Автор многих экономи-

ческих, исторических и антирелигиозных работ, переводчик и редактор трех томов «Капитала» и ряда

других работ К. Маркса и Ф. Энгельса (см. также том 45, стр. 651). — 39, 114, 170, 206, 249, 291.

Склянский, Э. М. (1892—1925) — член партии с 1913 года.

С 1918 по 1924 год — заместитель народного комиссара по военным делам и заместитель председате-

ля Реввоенсовета Республики (см. также том 45, стр. 651—652). — 16, 191—192.
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Скобелев, М. И. (1885—1939) — в партии состоял с 1922 года. С 1921 по 1925 год — уполномочен-

ный Наркомвнешторга во Франции (см. также том 48, стр. 514). — 155.

Смилга, И. Т. (1892—1938) — в партии состоял с 1907 года.

С 1921 по 1923 год — заместитель председателя ВСНХ и начальник Главного управления по топливу

(см. также том 44, стр. 649). — 19, 21, 25, 26—27, 35—36, 135—136, 202, 210, 214, 222, 229, 238, 241, 257.

Смирнов, А. П. (1877—1938) — член партии с 1896 года.

С 1919 года — член коллегии Наркомпрода, затем — заместитель народного комиссара продовольст-

вия (см. также том 48, стр. 514). — 148, 184, 236, 242.

Смирнов, И. Н. (1881—1936) — в партии состоял с 1899 года.

В 1920—1921 годах — председатель Сибревкома. В 1921— 1922 годах работал в ВСНХ. На X съезде

партии был избран кандидатом в члены ЦК РКП(б) (см. также том 44, стр. 649— 650). — 22, 213, 237—

238, 334—335,

Смольянинов, В. А. (1890—1962) — член партии с 1908 года.

С апреля 1921 года работал зам. управляющего делами СТО по вопросам экономического и хозяйст-

венного строительства, затем управляющим делами Совнаркома РСФСР (см. также том 44, стр. 650). —

5, 16, 22, 25, 26, 47, 51—52, 53, 54, 55, 59, 62, 65, 69—70, 76—77, 80—81, 82, 91, 94, 98, 99—100, 103, 112,

120, 129, 137, 138, 144, 145, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 156, 158, 162—163, 164—165, 166, 167, 168—169,

171, 181, 192, 199, 226, 285, 289, 307, 320.

Сокольников (Бриллиант), Г. Я. (1888—1939) — в партии состоял с 1905 года.

С 1920 года — председатель Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР, член Реввоенсовета и

командующий Туркестанским фронтом (см. также том 45, стр. 652). — 30.

Соловьев, Н. И. (1870—1947) — член партии с 1900 года. В 1921 году — заведующий статистическим

отделом ЦК РКП(б) (см. также том 50, стр. 562). — 175.

Сольц, А. А. (1872—1945) — член партии с 1898 года. С 1920 года — член, а с 1921 года — председа-

тель ЦКК РКП(б), затем член Верховного Суда (см. также том 44, стр. 650). — 27, 139, 266—267.

Сорокин, П. С. (род. в 1886 г.) — работник продовольственных органов, был эсером. Член РКП(б) с

1918 года. С 1919 года заведовал продовольственным отделом в Сокольническом районе Москвы. С 1921

по 1923 год был Московским губернским
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продкомиссаром. В последующие годы работал в Московской потребительской коммуне, Наркомвнутор-

ге, Центросоюзе и др. Был членом Московского губисполкома и членом Моссовета. — 64.

Сосновский, Л. С. (1886—1937) — в партии состоял с 1904 года. В 1921 году — заведующий агитпро-

пом ЦК РКП(б) (см. также том 45, стр. 653). — 165, 224, 294.

Сталин (Джугашвили), И. В. (1879—1953) — член партии с 1898 года. С 1912 года — член ЦК

РСДРП(б).

С ноября 1917 по июль 1923 года — нарком по делам национальностей, с марта 1919 года — также

нарком Госконтроля, а после реорганизации Наркомата госконтроля — нарком РКИ (до 25 апреля 1922

года). Член Политбюро ЦК РКП(б). В период гражданской войны — член Реввоенсовета Республики и

Реввоенсоветов ряда фронтов (см. также том 45, стр. 653— 654). — 10, 16, 39, 83, 116—119, 125—126,

129, 136, 139, 140— 142, 148, 153, 161, 211, 221, 223, 235, 236, 257, 286, 288, 300, 305.

Старков, В. В. (1869—1925) — в социал-демократическом движении участвовал с начала 90-х годов.

В годы реакции от партийной работы отошел.

После Октябрьской революции работал в Наркомвнешторге, был заместителем торгпреда РСФСР в

Германии (см. также том 16, стр. 663—664). — 315, 316.

Стеклов, Ю. М. (1873—1941) — в социал-демократическом движении участвовал с 1893 года.

После Октябрьской революции — редактор «Известий ВЦИК» (см. также том 19, стр. 589—590). —

51—52, 119, 139.

Стомоняков, Б. С. (1882—1941) — член партии с 1902 года.

С 1920 по 1925 год — уполномоченный Наркомвнешторга в Берлине (см. также том 45, стр. 654). —

6, 25, 30, 38, 39, 46, 54, 109—110, 168, 295, 315, 316.

Струмилин (Струмилло-Петрашкевич), С. Г. (род. в 1877 г.) — видный советский экономист и стати-

стик, с 1923 года — член РКП(б).

В 1921—1937 годах работал в Госплане РСФСР (СССР); академик (см. также том 13, стр. 556). — 8,

150.

Стюнкель, Б. Э. (1882—1938) — инженер-электрик. С 1920 года — член комиссии ГОЭЛРО; зани-

мался разработкой проекта электрификации Центрально-промышленного района (см. также том 44,

стр. 652). — 220.

Суцкевер, М. М. — работник Московского совнархоза в 1921 году. — 171.
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Т

Танхилевич, Г. М. (род. в 1888 г.) — с мая 1918 года работал в отделе контроля, затем — член Концес-

сионного комитета Центрального промышленно-экономического управления ВСНХ. — 38.

Теодорович, И. А. (1875—1940) — член партии с 1895 года. В 1920—1922 годах — член коллегии

Наркомзема (см. также том 44, стр. 652). — 4, 16, 61, 104, 114.

Теумин, И. В. (1872—1936) — в партии состоял с 1920 года, ранее — член Бунда. После Октябрьской

революции работал в продовольственных органах на Украине.

С июля 1921 года — уполномоченный Наркомвнешторга в Белоруссии, с 1922 года — в Киргизской

республике. С 1925 года работал в Госторге и акционерном обществе «Кожимпорт». — 254.

Тихвинский, М. М. (1868—1921) — инженер-химик, профессор. После Октябрьской революции был

управляющим петроградскими лабораториями Главного нефтяного комитета ВСНХ. Принимал участие в

заговоре против Советской власти в 1921 году (см. также том 52, стр. 506—507). — 169.

Томский, М. П. (1880—1936) — в партии состоял с 1904 года.

С мая 1921 года — председатель комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана. С VIII съезда

партии — член ЦК РКП(б) (см. также том 37, стр. 681). — 104—105, 189—190, 195, 259.

Трифонов, В. А. (1888—1938) — член партии с 1904 года.

С июня 1921 года — заместитель начальника Главного управления по топливу ВСНХ и председатель

правления Всероссийского нефтесиндиката (см. также том 52, стр. 507). — 308.

Троцкий (Бронштейн), Л. Д. (1879—1940) — член РСДРП с 1897 года, меньшевик. На VI съезде

РСДРП(б) вместе с группой межрайонцев был принят в большевистскую партию.

После Октябрьской революции — нарком по иностранным делам, нарком по военным и морским де-

лам, нарком путей сообщения, председатель Реввоенсовета Республики; был членом Политбюро ЦК и

членом Исполкома Коминтерна. В 1920— 1921 годах возглавлял оппозицию в профсоюзной дискуссии

(см. также том 45, стр. 656). — 73, 76, 78, 83, 84, 110, 116—119, 138, 139, 198, 232, 234, 273.
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Трояновский, А. А. (1882—1955) — член РСДРП с 1907 года. С 1921 года работал в НК РКИ (см. так-

же том 48, стр. 520). — 269.

Тышка (Tyszka), Ян (Иогихес, Лео) (1867—1919) — видный деятель польского и немецкого рабочего

движения. Во время первой мировой войны Тышка был одним из организаторов «Союза Спартака». В

1916—1918 годах находился в заключении. После освобождения Ноябрьской революцией 1918 года уча-

ствовал в создании Коммунистической партии Германии и был избран секретарем ее ЦК. В марте 1919

года был арестован, а затем убит в берлинской тюрьме (см. также том 21, стр. 641). — 75.

У

Угланов, Н. А. (1886—1940) — в партии состоял с 1907 года.

В 1921 году — секретарь Петроградского губкома. На X съезде партии избирался кандидатом в члены

ЦК РКП(б) (см. также том 52, стр. 508). — 207, 223—224, 272.

Ульянова, М. И. (1878—1937) — младшая сестра В. И. Ленина, член партии с 1898 года.

С 1917 до 1929 года — член редколлегии и ответственный секретарь газеты «Правда» (см. также том

46, стр. 636). — 51—52.

Уншлихт, И. С. (1879—1938) — член партии с 1900 года.

С апреля 1921 до осени 1923 года — заместитель председателя ВЧК (затем ГПУ) (см. также том 51,

стр. 525—526). — 13, 33, 34—35, 111, 130—131, 139, 140, 196—197, 254, 320.

Уркарт, Лесли (1874—1933) — английский финансист и промышленник. В 1921—1922 годах вел пе-

реговоры с Советским правительством о получении концессии на свои прежние владения в России (см.

также том 45, стр. 656—657). — 38, 132, 190, 237, 298, 312.

Уханов, К. В. (1891—1937) — член партии с 1907 года. Партийную работу вел в Иваново-

Вознесенской и Костромской губерниях и в Петербурге. С начала Февральской революции 1917 года —

член Московского Совета. В 1921 году — председатель Рогожско-Симоновского Совета Москвы. Деле-

гат X съезда РКП(б), участник подавления контрреволюционного мятежа в Кронштадте. Позднее — ди-

ректор завода «Динамо», затем председатель правления электротехнического треста. С 1926 года был

председателем Моссовета. В 1932—1934 годах — заместитель наркома снабжения СССР. С 1934 года —

народный комиссар местной промышленности, с октября 1936 года — нарком легкой промышленности

РСФСР. С XII съезда партии — член ЦК РКП(б). — 40.
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Ф

Фергюсон, А. Э. — 324.

Фомин, В. В. (1884—1942) — член партии с 1910 года.

С января 1921 года — председатель Высшего совета по перевозкам, зам. наркома путей сообщения

(см. также том 42, стр. 547). — 207.

Фотиева, Л. А. (род. в 1881 г.) — член партии с 1904 года. С 1918 года — секретарь Совнаркома и

СТО и одновременно секретарь В. И. Ленина (см. также том 44, стр. 655). — 10, 16, 23, 26—27, 31, 43, 55,

56—57, 113, 121, 130, 131, 140, 193, 250.

Фофанова, М. В. (род. в 1883 г.) — участница революционного движения.

После Октябрьской революции до 1925 года работала в Наркомземе, входила в состав тройки ВЦИК в

Крыму, затем — ректор Московского зоотехнического института (см. также том 49, стр. 674). — 61, 62.

Франс (France), Джозеф Ирвин (1873—1939) — американский сенатор в 1917—1923 годах; летом

1921 года приезжал в Советскую Россию. Занимался вопросами международной торговли. — 12, 15, 34—

35.

Фридберг, В. И. (1885—1938) — в 1904—1907 годах примыкал к большевикам. После Февральской

революции 1917 года — меньшевик, заведовал продовольственным подотделом Арбатской районной

думы (Москва). После Октябрьской революции работал в продовольственном отделе Хамовнического

райсовета Москвы. В 1920 году вступил в РКП(б). С 1918 по 1923 год — член коллегии и заведующий

транспортным отделом Моссовета. В последующие годы работал прокурором в Орловской губернии, в

Наркомате юстиции, Ростовском крае и Восточно-Сибирской области. — 338.

Фрумкин, М. И. (1878—1939) — член партии с 1898 года.

С 1918 по март 1922 года — член коллегии, а затем заместитель Наркомпрода (см. также том 44,

стр. 655). — 48, 92—93, 125—126, 201, 213—214, 221, 233—234, 235, 262, 323.

Х

Халатов, А. Б. (1896—1938) — член партии с 1917 года.

В 1921 году — член коллегии Наркомпрода РСФСР, председатель комиссии СНК по рабочему снаб-

жению (см. также том 41, стр. 614). — 340, 342.
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Хаммер (Hammer), Арманд — представитель Американской объединенной компании медикаментов и

химических препаратов. В 1925—1930 годах возглавлял концессию этой компании в СССР по производ-

ству и сбыту канцелярских товаров. — 267, 268, 271—272, 282, 299, 302, 310, 324.

Хаммер (Hammer), Юлиус — американский миллионер. Дружественно отнесся к Октябрьской рево-

люции в России. С 1921 по 1927 год был председателем правления американской концессии «Аламери-

ко» по разработке Алапаевского асбестового рудника (на Урале). — 267, 324.

Харрисон (Harrison), Маргарет — американская журналистка. С 1917 года участвовала в качестве

корреспондента в американском экспедиционном корпусе во Франции, затем в Германии. В 1921 году

была в Москве; занималась шпионской деятельностью. — 34—35.

Хейвуд (Haywood), Уильям (Билль) (1869—1928) — деятель рабочего движения США. С 1921 года —

член компартии, жил в СССР (см. также том 44, стр. 655—656). — 140, 203, 232, 260.

Хилквит (Hillquit), Морис (1869—1933) — американский социалист (см. также том 44, стр. 656). —

348.

Хилман (Hillman), Сидней (1887—1946) — профсоюзный деятель Америки, уроженец Литвы. С 1907

года жил в США; с 1914 года был руководителем Объединенного профсоюза рабочих швейной промыш-

ленности Америки, позднее — президент Объединенного профсоюза мужских портных. Неоднократно

выступал против коммунистов и левого крыла профсоюзов. В 1921 году приезжал в Москву, встречался с

В. И. Лениным по вопросу создания русско-американской индустриальной корпорации по оказанию по-

мощи в экономическом восстановлении Советской России. В 1945 году Хилман участвовал в создании

Всемирной федерации профсоюзов. — 263—264.

Хинчук, Л. М. (1868—1944) — член партии с 1920 года. С 1921 по 1926 год — председатель правления

Центросоюза (см. также том 44, стр. 656). — 77—78, 103, 171, 230, 245.

Ц

Цеткин, (Zetkin), Клара (1857—1933) — выдающийся деятель германского и международного рабо-

чего и коммунистического движения. Одна из основателей Коммунистической партии Германии. На III

конгрессе Коммунистического Интернационала была избрана в Исполком Коминтерна. Возглавляла его

международный женский секретариат (см. также том 16, стр. 672— 673). — 74—75.
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Цыперович, Г. В. (1871—1932) — член партии с 1919 года. С 1921 года работал в Петроградском сов-

нархозе (см. также том 44, стр. 656—657). — 138, 175.

Цюрупа, А. Д. (1870—1928) — член партии с 1898 года.

С 1918 года — нарком продовольствия. С конца 1921 года — заместитель председателя СНК и СТО

(см. также том 44, стр. 657). — 25, 234, 282.

Цюрупа, Г. Д. (1885—1940) — инженер-электрик. В 1919— 1926 годах — главный инженер строи-

тельства Каширской ГРЭС; с мая 1921 года — заместитель председателя Комитета государственных со-

оружений (см. также том 52, стр. 511). — 6, 38, 39, 110, 168, 225, 319—320.

Ч

Черлюнчакевич, Н. А. (1876—1938) — член партии с 1907 года. По образованию юрист. Партийную

работу вел в Чернигове, Москве, в Польше. После Октябрьской революции работал в Московском нар-

суде, затем был членом коллегии Наркомюста РСФСР. В 1922—1926 годах работал на Украине. С 1927

года — заместитель управляющего ЦСУ, член президиума Госплана РСФСР. — 199.

Чернов — см. Гречнев-Чернов, А. С.

Чильбум (Kilbom), Карл (род. в 1885 г.) — шведский социал-демократ, затем состоял в Коммунисти-

ческой партии Швеции, являлся ее представителем в Исполкоме Коминтерна (см. также том 49, стр. 678).

— 140.

Чичерин, Г. В. (1872—1936) — член РСДРП с 1905 года; в период реакции — сторонник меньшевиз-

ма, в годы мировой империалистической войны — интернационалист; в 1918 году вступил в РКП(б).

С 1918 по 1930 год — народный комиссар иностранных дел (см. также том 37, стр. 684). — 12, 22, 32,

33, 34—35, 36, 50, 51, 63, 64, 65, 66—67, 89, 91, 94, 97, 110, 111, 115—116, 155, 161, 177—178, 182, 198,

268, 273—274, 278, 279—280, 298—299, 303.

Чубарь, В. Я. (1891 — 1941) — член партии с 1907 года.

С 1920 по 1922 год — председатель президиума ВСНХ УССР и член президиума ВСНХ РСФСР (см.

также том 43, стр. 502). — 153, 243, 290.

Чуцкаев, С. Е. (1876—1946) — в партии состоял с 1903 года. С 1921 года — член коллегии Нарком-

фина, затем — зам. наркома
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финансов; был председателем комиссии об отмене денежных налогов, затем зам. председателя Сибрев-

кома (см. также том 51, стр. 529). — 22, 238.

Ш

Шаповалов, А. С. (1871—1942) — один из старейших участников революционного движения в Рос-

сии, народоволец. С 1895 года — член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1906 году

эмигрировал за границу. В 1917 году вернулся в Россию. После Октябрьской революции — на советской

и партийной работе (см. также том 51, стр. 529). — 209.

Шателен, М. А. (1866—1957) — видный советский ученый в области электротехники. Принимал ак-

тивное участие в составлении плана ГОЭЛРО. С апреля 1921 года — член Госплана (см. также том 51,

стр. 529—530). — 237.

Шафранский, И. О. (1891—1954) — член партии С 1917 года. Участник гражданской войны. В мае —

июне 1921 года работал ответственным секретарем Самаркандского обкома Компартии Туркестана, за-

тем председателем Самаркандской областной партийной контрольной комиссии. — 1.

Шведчиков, К. М. (1884—1952) — член партии С 1904 года.

В 1918—1924 годах — чрезвычайный уполномоченный по делам бумажной промышленности и печа-

ти (см. также том 51, стр. 530). — 103.

Швецов, А. И. (1889—1943) — работник кооперации. С 1914 по 1918 год — эсер, затем — член

РКП(б). В 1921—1924 годах — заместитель председателя Центросоюза, с 1925 года — председатель

правления Всероссийского кооперативного банка (Всекобанк) и на педагогической работе. — 184.

Шейнман, А. Л. (род. в 1886 г.) — в партии состоял с 1903 года.

С 1920 года работал в Наркомвнешторге. В начале октября 1921 года был утвержден членом коллегии

Народного комиссариата финансов и правления Госбанка (см. также том 35, стр. 544). — 255, 314.

Шейнман, М. М. — 64.

Шелехес, Я. С. (род. ок. 1874 г., ум. в 1921 г.) — бывший владелец ювелирного и часового магазина.

Осужден Военной коллегией Верховного трибунала к расстрелу за расхищение государственных ценно-

стей. — 108, 131.
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Шкловский, Г. Л. (1875—1937) — член партии с 1898 года. С 1918 по 1925 год находился на диплома-

тической работе (см. также том 49, стр. 680). — 30—31.

Шлихтер, А. Г. (1868—1940) — член партии С 1891 года.

В 1921 году — член Комиссии по обследованию хранения государственных ценностей; с того же года

— на дипломатической работе (см. также том 42, стр. 549). — 28—29, 78—79.

Шляпников, А. Г. (1885—1937) — в партии состоял С 1901 года.

В 1919—1922 годах был председателем ЦК Союза металлистов. С мая 1921 года — член президиума

ВСНХ (см. также том 49, стр. 680). — 114, 318.

Шмераль (Šmeral), Богумир (1880—1941) — видный деятель чехословацкого и международного рабо-

чего движения, один из основателей Компартии Чехословакии. В 1921—1929 годах и с 1935 года — член

Исполкома Коминтерна (см. также том 44, стр. 658). — 11, 37, 127.

Шмидт, В. В. (1886—1940) — член партии с 1905 года.

В 1918—1928 годах — секретарь ВЦСПС, затем нарком труда. С октября 1921 года — представитель

ЦК РКП(б) в комиссии СНК по вопросу о товарообороте (см. также том 44, стр. 658). — 328—329.

Штейн, Б. Е. (1892—1961) — член партии С 1926 года. В 1918—1920 годах находился на журналист-

ской, культурно-просветительной и хозяйственной работе на Украине. С 1920 по 1952 год работал в Нар-

коминделе. С 1952 по 1959 год — на научно-исследовательской и педагогической работе. — 32, 33.

Э

Энгельс (Engels), Фридрих (1820—1895). — 206, 211.

Я

Яковлев, Г. Н. (1899—1932) — агроном. В 1921 году окончил Сельскохозяйственную академию им. К.

А. Тимирязева. Работал агрономом в совхозах в районе Пятигорска и Воронежской губернии. — 139.

Яковлев, Н. Н. (род. в 1870 г.) — горный инженер. Принимал активное участие в революционном сту-

денческом движении. В первой половине 90-х годов вместе с Н. К. Крупской был учителем в Смолен-

ской вечерне-воскресной школе, а затем в школе
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на Обуховском заводе Петербурга. С 1897 года находился на научно-педагогической работе. Вел актив-

ную научную деятельность по исследованию ископаемых на Урале, Донбассе, Кавказе и др. Доктор гео-

лого-минералогических наук. Член-корреспондент Академии наук СССР с 1921 года. Автор ряда печат-

ных трудов по геологии, минералогии и палеонтологии. — 139.

Яковлева, В. Н. (1885—1941) — член партии с 1904 года.

С весны 1921 до 1922 года была секретарем Сибирского бюро ЦК РКП(б) (см. также том 45, стр. 662).

— 334—335.

———

H

Hillquit, Morris — см. Хилквит, Морис.

L

Latzko — см. Латцко, Андреас.

Lowrie — см. Лоури.

————
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  УКАЗАТЕЛЬ*

А

Азербайджан — 14, 20, 63, 117, 135, 195, 211, 342, 347, 348, 388, 463.

Аппарат государственный, его совершенствование — 12, 17, 26, 27, 30, 40, 46, 54, 56, 57, 88, 94, 97, 98,

99, 101, 102, 103, 104, 115, 120, 130, 134, 136, 137, 138, 139, 143, 152, 160, 163, 164, 168, 173, 176,

180, 196, 197, 201, 216, 219, 221, 237, 244, 253, 261, 263, 280, 311, 322, 324, 327, 339, 349, 352, 382,

386, 387, 390, 400, 406, 408, 411, 412, 418, 424, 427, 435, 436, 455, 481, 482, 500, 504, 515, 519; При-

ложения — 14. См. также Советское строительство.

АРА (Американская администрация помощи) — 162, 183, 184, 193, 220, 246, 283, 479.

Аренда — 186, 187, 273, 411, 487.

Армения — 463.

Атлас географический — 13, 17, 206, 265, 290, 309.

Б

Басмачество и борьба с ним — 305.

Башкирия — 441.

Белоруссия — 268, 408.

Библиотеки и библиотечное дело — 7, 194, 303, 400, 491.

Бухара — 156.

                                                          
* В рубриках указываются номера документов.
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Бюрократизм, волокита и борьба с ними — 1, 27, 40, 53, 86, 91, 92, 97, 120, 201, 215, 261, 262, 291, 311,

312, 339, 352, 371, 386, 408, 456, 465, 492, 494, 504, 506, 509, 515, 519, 520; Приложения — 1, 2.

Бытовое обслуживание трудящихся — 115; Приложения — 6.

В

Взяточничество и борьба с ним — 196, 310.

Внешняя политика Советского государства — 18, 19, 24, 51, 59, 63, 112, 113, 162, 183, 184, 193, 195, 241,

251, 283, 320, 330, 357, 410, 438, 445, 446, 479, 486, 500, 526.

Внешняя торговля Советского государства — 10, 11, 14, 16, 37, 58, 67, 68, 70, 77, 78, 90, 98, 100, 107,

117, 125, 126, 135, 171, 182, 189, 199, 221, 235, 241, 258, 260, 261, 268, 274, 292, 297, 307, 314, 315,

330, 342, 344, 347, 348, 384, 392, 408, 410, 419, 421, 425, 438, 450, 477, 486, 493, 495, 498, 500, 501,

502, 506, 509, 510, 511, 512, 516, 519, 520, 527.

Всероссийский комитет помощи голодающим — 6, 41, 72, 229.

ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) — 31, 139, 253, 261, 289, 300, 306, 368, 422, 447, 500, 504;

Приложения — 9.

ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет) — 2, 72, 87, 352, 364; Приложения —

36.

Высшие учебные заведения — 170.

Г

Гидроторф — 238, 239, 261, 296, 344, 382, 509, 510, 512.

Голод и борьба с ним — 6, 16, 25, 29, 35, 58, 72, 74, 79, 96, 105, 106, 107, 113, 121, 122, 132, 135, 151, 162,

169, 177, 183, 193, 204, 220, 229, 237, 241, 246, 251, 263, 270, 274, 283, 313, 336, 337, 345, 371, 380,

390, 401, 419, 420, 439, 453; Приложения — 10, 14, 27, 28, 34, 36.

— помощь трудящихся зарубежных стран — 220, 270, 283, 345, 420.

Госплан (Государственная плановая комиссия) РСФСР — 12, 31, 32, 34, 167, 179, 201, 211, 217, 218, 219,

221, 223, 275, 376, 439, 442.

Государственный капитализм — 1.

См. также Аренда; Концессии.

ГОЭЛРО (план), его пропаганда — 69, 141, 202, 333, 376, 468.

Грузия — 108, 109, 248.
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Д

Дашнаки (Дашнакцутюн) — 112.

Деятели международного рабочего и коммунистического движения, встречи с ними, забота о них — 75,

124.

Дисциплина партийная и государственная — 22, 94, 130, 136, 215, 263, 322, 327, 421, 448, 476.

Донбасс — 20, 61, 78, 147, 169, 221, 222, 244, 275, 378, 407, 411, 412; Приложения — 19.

Е

Единоначалие и коллегиальность — 2, 31, 32, 33, 34, 38, 131, 167, 183, 236, 254, 276, 277, 278, 279, 304,

381, 382, 415, 425, 502, 506.

Ж

Жилищный вопрос — 178, 431, 482.

З

Забота о людях — 14, 21, 36, 43, 46, 52, 62, 70, 75, 101, 102, 139, 181, 195, 208, 209, 219, 233, 267, 282,

310, 316, 319, 332, 432, 433, 449, 452, 457, 462, 464, 468.

Заводы и фабрики — 370, 517; Приложения — 11, 15, 19.

Займы (переговоры о займах с иностранными государствами и капиталистическими фирмами) — 125,

410, 438, 498, 507.

Законность революционная, социалистическая — 46, 128, 137, 180, 214, 215, 227, 228, 242, 254, 269, 409.

Законодательство в Советской России — 25, 60, 173, 178, 196, 204, 232, 341, 356, 377, 380, 403, 413, 428,

484, 487, 488, 489, 525; Приложения — 6.

Запросы литературы — 7, 15, 64, 65, 185, 207, 220, 333, 334, 491; Приложения — 39.

Заработная плата — 222, 276, 277, 278, 279, 405, 429, 499.

Здравоохранение — 208, 209, 310, 425, 455, 482; Приложения — 7.

И

Изобретения и изобретательство — 179, 257, 258, 285.

Интеллигенция буржуазная — политика Советской власти по отношению к ней — 104, 269, 329, 409.
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Информация о мировом экономическом положении, внешней политике других стран, международном

рабочем и революционном движении — 47, 116, 194, 220, 298, 491.

Информация трудящихся других стран, мировой общественности об Октябрьской революции, о поло-

жении в Советской России — 60, 108, 109, 155, 183, 220, 258.

К

Кавказ и Закавказье — 8, 70, 117, 310, 359, 441, 463.

См. также Азербайджан; Армения; Грузия.

Кадры партийные и советские — 22, 30, 50, 51, 52, 62, 93, 99, 101, 102, 103, 104, 119, 136, 161, 216, 226,

234, 264, 280, 282, 285, 338, 340, 362, 363, 387, 388, 397, 412, 424, 426, 427, 430, 444, 452, 457, 462,

481, 490, 494.

Карелия — 441.

Киргизия — 397.

Коллективность руководства — см. Единоначалие и коллегиальность; Коммунистическая партия Со-

ветского Союза (КПСС), РСДРП(б), РКП(б) — Центральный Комитет РКП(б) — коллективный ор-

ган по руководству партией и страной, борьбой за восстановление народного хозяйства.

Комиссия использования материальных ресурсов при СТО — 443, 525; Приложения — 9.

Комиссия содействия хозяйственным органам при НК РКИ (Комсохоор) — 44, 55, 115, 133, 134.

Комитет государственных сооружений (Комгосоор) — 422, 469.

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС), РСДРП (б), РКП(б)

— X съезд — 174, 362.

— X конференция — 174.

— Центральный Комитет РКП(б) — коллективный орган по руководству партией и страной, борьбой за

восстановление народного хозяйства — 28, 30, 41, 51, 63, 122, 131, 156, 160, 162, 169, 183, 194, 229,

235, 236, 243, 246, 248, 259, 276, 286, 348, 377, 379, 380, 391, 394, 403, 409, 425, 445, 446, 451, 502.

— ее укрепление и единство — 142, 192, 335, 361, 362.

— нормы партийной жизни — 192, 335, 352, 361, 362, 424.

— роль коммунистов в советском строительстве — 41, 104, 115, 280, 285, 452.

— устав — 352.

— условия приема в партию — 234.

— чистка партии — 234.

— партийные организации местные — 1, 3, 8, 63, 192, 259, 335, 352, 361, 362, 427, 508, 517; Приложе-

ния — 14.
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См. также Дисциплина партийная и государственная; Кадры партийные и советские.

Коммунистический Интернационал (Коминтерн, III Интернационал) — 220, 228.

— II конгресс — 15, 231.

— III конгресс — 23, 65, 124, 149, 207, 228.

Коммунистический союз молодежи (комсомол) — 482.

Коммунистическое движение международное — 15, 23, 64, 65, 82, 124, 185, 194, 207, 220, 351, 491.

См. также Деятели международного рабочего и коммунистического движения, встречи с ними, за-

бота о них.

Контроль государственный — 130, 189, 480; Приложения — 36.

См. также Народные комиссариаты и центральные ведомства РСФСР — Народный комиссариат

рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ).

Контрреволюция и борьба с ней — 41, 108, 109, 143, 151, 183, 229, 269, 283, 479.

Конституция РСФСР — 352.

Концессии — 11, 66, 84, 172, 187, 188, 217, 218, 248, 252, 306, 358, 385, 425, 428, 434, 438, 450, 459, 460,

461, 477, 479, 483, 486, 487, 496, 498, 500, 501, 504, 527.

Кооперация в Советской России — 80, 95, 107, 127, 172, 243, 268, 272, 371, 399, 524.

Кооперация международная — 107, 172.

Красная Армия и укрепление обороноспособности Советской страны — 26, 224, 308, 479.

Крестьянство беднейшее и среднее — политика Коммунистической партии по отношению к нему — 1,

174, 175; Приложения — 27.

Крым — 103, 197, 208, 209, 310.

Кулачество и борьба с ним — 143, 154.

Культурно-просветительная работа — 132, 173, 175, 194, 202, 210, 302, 303, 304.

Л

Лесное хозяйство и лесная промышленность — 167, 354, 448.

Лига наций — 183.

М

Маркс, К. и Энгельс, Ф. — об их литературном наследстве — 144, 334, 343.
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Материальная заинтересованность в результатах производства — 9, 55, 205, 244, 261, 328, 337, 429,

473.

См. также Заработная плата.

Материальное положение трудящихся — 1, 131.

Меньшевики — 108, 109, 151.

Мирное сосуществование — см. Внешняя политика Советского государства.

Монгольская Народная Республика — 526.

Московский куст комбинированных предприятий — 140.

Н

«Наказ от СТО (Совета Труда и Обороны) местным советским учреждениям» — 2, 39, 53, 71, 86, 87,

91, 92, 115, 157, 186.

«Наказ СНК о проведении в жизнь начал новой экономической политики» — 31, 32, 33, 34, 38.

Народное образование — 9, 153, 194, 230, 287, 303.

Народные комиссариаты и центральные ведомства РСФСР

— Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией

(ВЧК) — 183, 421, 435, 520.

— Народный комиссариат внешней торговли (НКВТ) — 113, 338, 384, 392, 501, 509, 516.

— Народный комиссариат земледелия (Наркомзем) — 93, 104, 173, 177, 313, 390, 442, 462, 478, 480.

— Народный комиссариат по иностранным делам (НКИД) — 54, 56, 83, 84, 114, 251, 260, 283, 320, 427,

444.

— Народный комиссариат почт и телеграфов (Наркомпочтель) — 4, 27, 168, 258, 285, 349.

— Народный комиссариат продовольствия (Наркомпрод) — 99, 154, 263, 377, 480, 513, 514; Приложения

— 14, 30, 36.

— Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) — 132, 152, 153, 230, 254, 286, 287, 303, 436.

— Народный комиссариат путей сообщения (НКПС) — 165, 255, 354, 367, 495.

— Народный комиссариат финансов (Наркомфин) — 48, 129, 180, 191, 254, 281, 284, 289, 423, 430, 440,

463, 467, 471, 472.

— Народный комиссариат юстиции (НКЮ) — 187, 253, 262, 371, 403, 413, 428, 489.

— Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ) — 44, 55, 73, 115, 133, 134, 139,

189, 254, 357, 481.

— Центральное статистическое управление (ЦСУ) — 12, 86, 123, 148, 201, 219, 244.

См. также ВСНХ; Госплан; Комиссия использования материальных ресурсов при СТО; Комитет

государственных сооружений (Комгосоор).
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Наука и техника — 45, 78, 90, 104, 161, 221, 227, 238, 239, 257, 261, 264, 329, 369, 396, 422, 491, 494;

Приложения — 21.

См. также Изобретения и изобретательство; Радио и радиотехника.

Национальная политика Коммунистической партии и Советского государства — 51, 76, 156, 174, 175,

290, 305, 401, 414, 441.

Национально-колониальный вопрос — 231.

Новая экономическая политика (нэп) (общая характеристика) — 1, 86, 174, 175, 277, 341, 525; Прило-

жения — 6.

См. также «Наказ СНК о проведении в жизнь начал новой экономической политики».

О

Оппортунизм и ревизионизм в международном рабочем движении и борьба с ними — 82, 124, 351, 518.

Ответы на письма, телеграммы, заявления трудящихся и на сигналы с мест — 46, 81, 103, 200, 249.

Отчетность — 86, 87, 95, 110, 123, 127, 141, 145, 186, 205, 261, 281, 284, 324, 325, 326, 350, 367, 390, 402,

408, 421, 467, 471, 472, 501; Приложения — 8, 14, 36, 37, 38.

Охрана общественной собственности, борьба с хищениями — 46, 57, 204, 245, 303, 317, 352, 367, 482;

Приложения — 14.

П

Печать и издательства — 9, 53, 54, 56, 71, 86, 87, 91, 92, 95, 120, 141, 142, 149, 157, 171, 173, 190, 192,

200, 201, 203, 213, 226, 229, 245, 260, 261, 262, 266, 271, 272, 313, 317, 321, 328, 345, 352, 355, 359,

360, 363, 365, 388, 393, 402, 405, 413, 422, 432, 439, 468, 478, 486, 497, 518, 521, 523.

Переписи — 393.

Планирование народного хозяйства — 12, 201.

См. также Госплан (Государственная плановая комиссия) РСФСР.

Почта, телефонная связь, телеграф — 27, 88, 105, 107, 168, 349, 454, 484, 488, 515.

Продовольствие и снабжение — 3, 4, 5, 12, 25, 30, 83, 85, 89, 94, 106, 110, 113, 114, 121, 122, 130, 132,

154, 169, 174, 175, 204, 205, 208, 209, 219, 221, 240, 243, 244, 274, 295, 299, 300, 336, 383, 394, 395,

407, 466, 524.

Продовольственный налог (продналог) — 1, 30, 96, 121, 122, 154, 169, 221, 356, 377, 379, 380, 480, 513,

514; Приложения — 36.
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Произведения В. И. Ленина, их написание и издание — 207, 220, 231, 503, 508.

Производственная пропаганда — 202, 210, 439.

Пролетарский интернационализм — 3, 146, 220, 401, 420.

Промышленность — 1, 12, 14, 20, 42, 45, 55, 61, 78, 90, 115, 117, 123, 135, 140, 141, 148, 171, 201, 203,

211, 212, 216, 218, 221, 222, 244, 245, 247, 250, 261, 278, 294, 295, 299, 300, 306, 323, 328, 329, 331,

340, 346, 347, 365, 368, 387, 388, 394, 397, 402, 407, 411, 412, 417, 425, 429, 434, 446, 450, 489; При-

ложения — 5, 9, 37.

Профессиональные союзы в Советской России — 97, 221, 256, 271, 276, 277, 279, 403, 413.

Профинтерн (Международное объединение революционных профсоюзов) — 124, 426.

Р

Рабочее и революционное движение международное — 82, 124, 185, 194, 220, 228, 231, 270, 283, 420, 518,

527.

См. также Деятели международного рабочего и коммунистического движения, встречи с ними, за-

бота о них.

Рабочий класс в Советской России — 1, 3, 115, 401.

Радио и радиотехника — 257, 258, 318, 478.

Режим экономии — 12, 219, 244, 254, 482.

Рыбное хозяйство и рыбная промышленность — 4, 22, 50, 97, 98, 101, 102, 136, 160, 161, 264, 401, 405,

443.

С

Сельское хозяйство — 96, 104, 177, 221, 223, 297, 305, 313, 350, 363, 389, 390, 401, 428, 439, 442, 453, 463,

487.

Сибирь — 30, 176, 211, 234, 240, 297, 346, 470, 490; Приложения — 14, 21.

Складское хозяйство — 107, 352, 429, 473; Приложения — 9.

Словарь современного русского языка — 158, 406.

Совет Народных Комиссаров (СНК) РСФСР — 54, 56, 58, 110, 131, 152, 178, 196, 197, 232, 243, 261, 311,

312, 322, 389, 418; Приложения — 5.

Совет Труда и Обороны (СТО) — 20, 45, 94, 97, 98, 167, 177, 186, 201, 202, 211, 219, 222, 235, 261, 360,

363, 373, 374, 381, 382, 384, 389, 402, 502, 521; Приложения — 14.

Советское строительство — 51, 71, 118, 143, 244, 290, 437, 441.
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Советское государство (общая характеристика) — 401.

Совхозы — 145, 244, 350, 355, 363, 389, 487.

Страхование — 25.

Статистика — 110, 123, 141, 148, 201, 202, 210, 216, 219, 244, 280, 366, 368, 393, 441.

См. также Отчетность; Народные комиссариаты и центральные ведомства РСФСР — Центральное

статистическое управление (ЦСУ).

Суд и судопроизводство — 262, 456.

См. таксисе Законность революционная, социалистическая.

Съезды Советов

— VIII — 244, 456.

Т

Татария — 76, 441.

Товарообмен и торговля — 1, 30, 80, 86, 127, 150, 169, 204, 221, 240, 244, 272, 295, 378, 383, 391, 394, 417,

513, 524; Приложения — 5, 9.

Топливо — 12, 20, 45, 61, 219, 244, 354, 367, 407, 421, 476, 497; Приложения — 19, 22.

Транспорт — 1, 12, 159, 255, 336, 337, 354, 358, 395, 421, 422, 429, 458, 495, 502; Приложения — 10, 14.

Трудовые армии — 221, 308.

Туркестан — 1, 3, 49, 51, 174, 175, 259, 305, 314, 414, 426, 441.

У

Украина — 5, 30, 121, 122, 169, 208, 336, 395, 407, 441, 466; Приложения — 27, 28.

Участие иностранных рабочих и специалистов в хозяйственном строительстве в Советской России —

146, 155, 331, 353, 372, 373, 374, 375, 381, 416, 420, 434, 451, 470, 479, 483, 485; Приложения — 1, 2,

3.

Ф

Фашизм и борьба с ним — 185.

Финансы и финансовая политика — 198, 235, 239, 254, 281, 284, 378, 391, 440, 463, 467, 469, 471, 472,

499, 505, 522, 523.

Флот в Советской России — 138, 159; Приложения — 34.
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Х

Хозяйственное строительство (общая характеристика) — 1, 86, 115, 173, 201, 221, 261, 300.

— привлечение широких народных масс к делу хозяйственного строительства — 86, 115.

Ц

Центросоюз — см. Кооперация в Советской России.

Э

Экономические органы на местах и развитие местной хозяйственной инициативы — 1, 12, 71, 86, 87,

145, 147, 157, 167, 221, 253, 325, 326, 350, 384, 392, 408, 417, 476; Приложения — 8.

Электроплуги и плуги «Фаулера» — 163, 164, 261, 355, 428, 465.

Электрификация и электрические станции — 81, 141, 166, 167, 202, 210, 218, 225, 253, 262, 278, 298, 333,

366, 376, 385, 404, 434, 523; Приложения — 38.

— Волховстрой (строительство Волховской гидроэлектростанции) — 253, 262, 288, 289, 293.

— Иваново-Вознесенская электростанция — 447.

— Каширстрой (строительство Каширской районной электрической станции) — 10, 67, 68, 77, 182, 255,

267, 292, 301, 307, 339, 370, 398, 474, 475, 509, 519, 520; Приложения — 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,

20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35.

См. также ГОЭЛРО (план), его пропаганда; Электроплуги и плуги «Фаулера».

Эсеры (социалисты-революционеры) — 151.

————
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РКП(б). 25 июля ...................................................................................................65—66

*113. ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. КРАСИНУ. 25 июля ........................................ 66

*114. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 25 июля ..............................................................................66—67

115. А. А. КОРОСТЕЛЕВУ. 26 июля ........................................................................67—68
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116. М. М. БОРОДИНУ. 26 июля..............................................................................68—69

*117. Л. Б. КРАСИНУ. 26 июля ................................................................................ 69

118. ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ В. Д. КАЙСАРОВА И ЗАПИСКА В. А.
СМОЛЬЯНИНОВУ. 26 июля..............................................................................69—70

119. А. И. РЫКОВУ. 27 июля ................................................................................... 70

*120. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 27 июля ................................................................. 70

121. РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ с М. К. ВЛАДИМИРОВЫМ и
П. И. ПОПОВЫМ. 28 июля ................................................................................71—73

122. В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 28 июля ............................................................. 73

123. ТЕЛЕФОНОГРАММА В ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ. 28 июля .................................................................................... 74

124. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 28 июля .............................................................................74—75

125. Л. Б. КРАСИНУ. 28 июля. ................................................................................. 76

126. ПОМЕТКИ НА ЗАЯВЛЕНИИ СОЮЗА ЮЖНОРУССКИХ КОЛОНИ-
СТОВ И ЗАПИСКА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 29 июля.................................76—77

127. Л. М. ХИНЧУКУ. 29 июля.................................................................................77—78

*128. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 29 июля .. 78

129. А. Г. ШЛИХТЕРУ. 29 июля...............................................................................78—79

*130. В. М. МОЛОТОВУ. Не ранее 29 июля ........................................................... 79

*131. В. М. МОЛОТОВУ. 29 июля ........................................................................... 79

132. ТЕЛЕФОНОГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МОСКОВСКОЙ ГУБКОМ-
МУНЫ. 30 июля................................................................................................... 80

133. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 30 июля ...................................................................80—81

134. ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 30 июля ............................................................. 81

135. Л. Б. КРАСИНУ. 30 июля .................................................................................. 81

136. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 30 июля. .................................................................. 82
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137. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ. 30 июля ................................................................... 82

*138. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 30 июля ............................................................................ 83

139. Н. А. РЕСКЕ. 31 июля ........................................................................................ 83

140. Л. Б. КАМЕНЕВУ. Конец июля или начало августа....................................... 84

1............................................................................................................................. 84

2............................................................................................................................. 84

141. ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. Н. ВАШКОВУ. 1 августа ....................................84—85

142. Г. И. МЯСНИКОВУ. 1 августа ........................................................................85—86

143. ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО. 1 августа ............ 86

144. В. В. АДОРАТСКОМУ. 2 августа. ..................................................................86—87

145. В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ. Не позднее 2 августа .............................................87—88

146. Л. К. МАРТЕНСУ. 2 августа ............................................................................88—89

147. ТЕЛЕГРАММА М. Л. РУХИМОВИЧУ. 2 августа ........................................ 89

148. ТЕЛЕФОНОГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЮ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЦСУ. 2
августа .................................................................................................................89—90

149. ТЕЛЕФОНОГРАММА Т. Л. АКСЕЛЬРОДУ. 2 августа ............................... 90

150. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 2 августа................................................................ 91

*151. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 3 августа........................................................................... 91

152. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ. 3 августа ................................................................91—92

153. М. Н. ПОКРОВСКОМУ. Август, не ранее 3 ................................................... 92

154. М. И. ФРУМКИНУ. 4 августа..........................................................................92—93

155. ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 4 августа ....................... 94

*156. ТЕЛЕФОНОГРАММА В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТ-
БЮРО ЦК РКП(б). 4 августа ............................................................................ 94

157. РАДИОГРАММА ВСЕМ ГУБ- И УЕЗДЭКОНОМСОВЕЩАНИЯМ. Ав-
густ, не ранее 4 ................................................................................................... 95
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158. ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 5 августа ......................................................... 95

159. ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. КРАСИНУ. 5 августа....................................... 96

160. А. И. ПОТЯЕВУ. 5 августа............................................................................... 96

161. ТЕЛЕГРАММА Н. М. КНИПОВИЧУ. 5 августа ........................................... 97

*162. Л. Б. КАМЕНЕВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 5 авгу-
ста ........................................................................................................................97—98

*163. Н. П. ГОРБУНОВУ. 5 августа........................................................................ 98

164. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 5 августа................................................................ 98

165. ТЕЛЕФОНОГРАММА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ. 5 августа........................98—99

166. ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 5 августа ................ 99

167. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ И ЧЛЕНАМ СТО. 5 августа.................................99—100

168. В. С. ДОВГАЛЕВСКОМУ. 6 августа .............................................................. 101

169. РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ С М. К. ВЛАДИМИРОВЫМ. 6
августа 1921 г. ...................................................................................................101—102

170. ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 6 августа ......................................................... 103

171. К. М. ШВЕДЧИКОВУ. 6 августа .................................................................... 103

*172. ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 6 августа ..................... 103

173. В НАРКОМЗЕМ И В ГОСИЗДАТ. 7 августа ................................................. 104

174. М. П. ТОМСКОМУ. 7 августа. ........................................................................104—105

175. Г. И. САФАРОВУ. 7 августа............................................................................105—106

176. ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. Ф. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ. 7 августа ............... 106

177. ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ. 8 августа ............................................................... 106
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178. В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ ................................................................................106—108

1. Между 8 и 11 августа .................................................................................... 106

2. 11 августа ........................................................................................................ 107

3. 19 августа ........................................................................................................ 107

179. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 9 августа ........................................................ 108

180. Г. И. БОКИЮ. 9 августа ...................................................................................108—109

181. А. М. ГОРЬКОМУ. 9 августа ........................................................................... 109

182. ПОМЕТКИ НА РАДИОТЕЛЕГРАММЕ Б. С. СТОМОНЯКОВА И ПО-
РУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 11 августа...............................................................109—110

*183. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 11 августа...............110—111

184. ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 11 августа................................... 111

185. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 11 августа ......................................................................... 112

186. П. А. БОГДАНОВУ. 11 августа ....................................................................... 112

187. ТЕЛЕФОНОГРАММА П. А. БОГДАНОВУ. 11 августа............................... 113

188. Л. А. ФОТИЕВОЙ. 11 августа ......................................................................... 113

*189. В. М. МОЛОТОВУ. 11 августа ..................................................................... 114

190. И. А. ТЕОДОРОВИЧУ. 12 августа .................................................................. 114

*191. ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. КРАСИНУ. 12 августа...................................114—115

192. ТЕЛЕГРАММА В ПЕРМСКИЙ ГУБКОМ РКП(б). 12 августа ................... 115

193. Г. В. ЧИЧЕРИНУ и л. Б. КАМЕНЕВУ. 13 августа ........................................115—116

*194. ПИСЬМО Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 13 авгу-
ста ........................................................................................................................116—119

*195. Ф. А. РОТШТЕЙНУ. 13 августа .................................................................... 119

196. А. С. КИСЕЛЕВУ. 13 августа .......................................................................... 120

197. А. С. КИСЕЛЕВУ. 13 августа ......................................................................... 120

198. Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ. 13 августа ...................................................... 120
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199. А. М. ЛЕЖАВЕ. 14 августа .............................................................................. 121

200. Л. А. ФОТИЕВОЙ. 15 августа ......................................................................... 121

201. ПИСЬМО П. И. ПОПОВУ И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 16 августа ......121—124

202. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 16 августа ..................................................... 124

203. В РЕДАКЦИИ «ИЗВЕСТИЙ», «ПРАВДЫ» и В. Н. ИПАТЬЕВУ. 17 ав-
густа..................................................................................................................... 125

204. М. И. ФРУМКИНУ, В. А. АВАНЕСОВУ и И. В. СТАЛИНУ. 17 августа ..125—126

205. ТЕЛЕФОНОГРАММА И. С. ЛОБАЧЕВУ. 17 августа .................................. 126

206. ТЕЛЕГРАММА П. Л. ЛАПИНСКОМУ. 17 августа ......................................126—127

207. ТЕЛЕФОНОГРАММА СЕКРЕТАРЮ. 17 августа......................................... 127

208. ТЕЛЕГРАММА М. К. ВЛАДИМИРОВУ. 17 августа....................................127—128

209. ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. П. БРЮХАНОВУ. 17 августа ............................. 128

210. ТЕЛЕГРАММА ГУБИСПОЛКОМАМ ДЛЯ ЭЛЕКТРООТДЕЛОВ. 18
августа .................................................................................................................128—129

211. ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 18 августа .................... 129

212. И. В. СТАЛИНУ. 19 августа ............................................................................ 129

213. Л. А. ФОТИЕВОЙ. 19 августа ........................................................................ 130

*214. И. С. УНШЛИХТУ. 19 августа ...................................................................... 130

215. И. С. УНШЛИХТУ. 19 августа ........................................................................130—131

216. П. И. ПОПОВУ. 20 августа ..............................................................................131—132

217. ОБМЕН ЗАПИСКАМИ с Л. Б. КРАСИНЫМ. Ранее 22 августа.................. 132

218. ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 22 августа ..............132—133

219. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 22 августа ...................................................... 133
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*220. ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 22 августа............................... 134

221. ПИСЬМО И. Т. СМИЛГЕ И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 22 августа .......135—136

*222. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 23 августа............................................................ 137

223. ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ И ПОРУЧЕНИЕ
СЕКРЕТАРЮ. 23 августа .................................................................................137—138

*224. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 23 августа............... 138

225. ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 23 августа .................... 138

*226. ТЕЛЕФОНОГРАММА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 23 авгу-
ста ........................................................................................................................ 139

*227. ЗАМЕТКА НА ПИСЬМЕ Н. Н. ЯКОВЛЕВА И ЗАПИСКА И. С. УН-
ШЛИХТУ. 23 августа ........................................................................................ 139

228. ЗАПИСКА Л. А. ФОТИЕВОЙ И ПИСЬМО МАТИАСУ РАКОШИ, К. Б.
РАДЕКУ, И. С. УНШЛИХТУ, Б. И. РЕЙНШТЕЙНУ. 23 августа ................ 140

*229. И. В. СТАЛИНУ И ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 26 ав-
густа ....................................................................................................................140—142

230. ТЕЛЕФОНОГРАММА А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ. 26 августа ..................... 142

231. БХУПЕНДРАНАТ ДАТТА. 26 августа .......................................................... 142

232. В МАЛЫЙ СНК. 27 августа............................................................................. 143

233. В ОРГБЮРО ЦК РКП(б). 29 августа .............................................................. 143

234. ТЕЛЕГРАММА В. Н. КАЮРОВУ. 30 августа .............................................. 144

*235. ТЕЛЕФОНОГРАММА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 30 августа ................... 144

236. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 30 августа.............................................................. 145

*237. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 30 авгу-
ста ........................................................................................................................ 145
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238. ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ Р. Э. КЛАССОНА И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕ-
ТАРЮ. 31 августа ..............................................................................................145—147

239. Р. Э. КЛАССОНУ. 31 августа ..........................................................................147—148

240. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 31 августа.............................................................. 148

241. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 31 августа ............................................................. 149

242. В. В. АДОРАТСКОМУ. 31 августа ................................................................. 149

*243. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 31 авгу-
ста ........................................................................................................................ 150

244. ПИСЬМО П. И. ПОПОВУ И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 1 сентября......150—152

245. ЗАПИСКА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ И ТЕЛЕФОНОГРАММА П. А.
БОГДАНОВУ. 1 сентября ................................................................................ 153

*246. В. М. МОЛОТОВУ. 1 сентября...................................................................... 153

247. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 1 сентября ............................................................. 154

248. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 1 сентября ............................................................. 154

249. ЗАПИСКА А. С. ЕНУКИДЗЕ И ПИСЬМО ПЕРСИДСКИМ КУСТА-
РЯМ. 1 сентября ................................................................................................. 155

250. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 1 сентября ............................................................. 155

251. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 1 сентября .......................................................................... 155

252. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 1 сентября ............................................................. 156

253. ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ Г. О. ГРАФТИО И ПОРУЧЕНИЯ Н. П. ГОР-
БУНОВУ. 2 сентября .........................................................................................156—157

254. ПОМЕТКИ НА ДОКЛАДНОЙ Н. Н. КРЕСТИНСКОГО И ПОРУЧЕНИЕ
Н. П. ГОРБУНОВУ. 2 сентября ........................................................................157—158

255. ТЕЛЕФОНОГРАММА И. Н. БОРИСОВУ. 2 сентября ................................. 159

256. А. И. ДОГАДОВУ и В. В. КУЙБЫШЕВУ. 2 сентября ................................. 159

257. Н. П. ГОРБУНОВУ. Не позднее 2 сентября ...................................................159—160



530                                                                    СОДЕРЖАНИЕ                                                                          

258. ПИСЬМО В. С. ДОВГАЛЕВСКОМУ И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 2
сентября ..............................................................................................................160—161

*259. ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 2 сентября ....................................... 161

*260. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 2 сентября ........................................................................ 161

261. Н. П. ГОРБУНОВУ. 3 сентября .......................................................................162—164

262. ПИСЬМО Д И. КУРСКОМУ И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 3 сентяб-
ря ..........................................................................................................................164—165

263. ЗАПИСКА Н. П. БРЮХАНОВУ И ТЕЛЕГРАММА Х. Г. ПЕСТУНУ. 3
сентября ..............................................................................................................165—166

264. ЗАПИСКА В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ И ПИСЬМО Н. М. КНИПОВИЧУ.
3 сентября............................................................................................................166—167

265. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 3 сентября ............................................................. 167

266. ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ. 3 сентября.............................................................167—168

267. Г. Д. ЦЮРУПЕ. 3 сентября ............................................................................. 168

268. Н. П. ГОРБУНОВУ и В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 3 сентября........................168—169

269. Н. П. ГОРБУНОВУ. 3 сентября ...................................................................... 169

270. СЕКРЕТАРЮ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА. 3 сентября.........................169—170

*271. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 4 сентября .............. 170

272. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 4 сентября ............................................................. 171

273. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 4 сентября ............................................................. 171

274. ТЕЛЕГРАММА М. К. ВЛАДИМИРОВУ. 4 сентября ................................... 172

*275. Н. П. ГОРБУНОВУ. 4 сентября ..................................................................... 172

276. ЗАПИСКА В. М. МОЛОТОВУ И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 4 сен-
тября ...................................................................................................................172—173

277. В. П. ОБОРИНУ. 4 сентября ............................................................................173—174
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278. Е. И. МОИСЕЕВУ. 4 сентября ......................................................................... 174

279. ТЕЛЕФОНОГРАММА Г. В. ЦЫПЕРОВИЧУ И И. И. ЛЕПСЕ. 6 сентяб-
ря ........................................................................................................................... 175

280. В ЦК, ЗАВЕДУЮЩЕМУ СТАТИСТИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ Н. И. СО-
ЛОВЬЕВУ. 5 сентября .......................................................................................175

*281. А. О. АЛЬСКОМУ. 5 сентября ...................................................................... 176

282. Я. И. ВИШНЯКУ. 5 сентября........................................................................... 177

*283. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 5 сентября ........................................................................177—178

284. А. О. АЛЬСКОМУ. 7 сентября ........................................................................178—179

*285. Д. М. НИКОЛАЕВУ. 7 сентября.................................................................... 179

286. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 7 сен-
тября ....................................................................................................................179—180

287. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 8 сентября ....................................................................... 180

288. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 8 сентября ............................................................. 181

289. ТЕЛЕФОНОГРАММА В ПРЕЗИДИУМ ВСНХ. 8 сентября ........................ 181

290. Н. П. ГОРБУНОВУ. 9 сентября ....................................................................... 182

291. Н. П. ГОРБУНОВУ. 11 сентября ..................................................................... 182

292. Н. П. ГОРБУНОВУ. 11 сентября ..................................................................... 182

293. Н. П. ГОРБУНОВУ. 11 сентября ..................................................................... 183

294. ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ. 11 сентября........................................................... 183

295. ЗАПИСКА Н. П. ГОРБУНОВУ И ПИСЬМО А. С. КИСЕЛЕВУ. 11 сен-
тября ....................................................................................................................183—184

296. Н. П. ГОРБУНОВУ. 11 сентября ..................................................................... 184

297. Н. П. ГОРБУНОВУ. 11 сентября ..................................................................... 184

298. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 11 сентября .................................................... 185
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299. ПОМЕТКИ НА СПРАВКЕ МОССОВЕТА О ПРЕДПРИЯТИЯХ И УЧ-
РЕЖДЕНИЯХ, ПЕРЕВОДИМЫХ НА ГОССНАБЖЕНИЕ, И ПОРУЧЕ-
НИЕ Н. П. ГОРБУНОВУ. 11 сентября.............................................................185—186

300. ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ И ГУБЕРНСКИМ ЭКОНОМ-
СОВЕЩАНИЯМ. 12 сентября ..........................................................................186—187

301. В ЭЛЕКТРООТДЕЛ ВСНХ. 12 сентября........................................................ 187

*302. С. С. ДАНИЛОВУ. 12 сентября ..................................................................... 187

303. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ. 12 сентября............................................................ 188

304. В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. Между 12 и 15 сентября.................................... 188

305. А. А. ИОФФЕ. 13 сентября ..............................................................................189—190

306. ПИСЬМО КОНЦЕССИОННОМУ КОМИТЕТУ И ПОРУЧЕНИЕ н. П.
ГОРБУНОВУ. 13 сентября ...............................................................................190—191

307. ТЕЛЕГРАММА Ю. В. ЛОМОНОСОВУ. 13 сентября................................... 191

308. Э. М. СКЛЯНСКОМУ. 13 сентября ................................................................191—192

309. Н. П. ГОРБУНОВУ ИЛИ В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 13 сентября ............... 192

310. Н. А. СЕМАШКО. 13 сентября ........................................................................192—193

311. В УПРАВЛЕНИЕ КАНЦЕЛЯРИЕЙ СНК. 13 сентября ................................ 193

312. Н. П. ГОРБУНОВУ. 13 сентября ..................................................................... 194

313. Н. ОСИНСКОМУ. 14 сентября ........................................................................194—195

314. Л. Б. КРАСИНУ. 14 сентября........................................................................... 195

315. И. И. РАДЧЕНКО. 15 сентября........................................................................195—196

316. М. М. ЛИТВИНОВУ. 15 сентября................................................................... 196

317. А. С. КИСЕЛЕВУ. 15 сентября ........................................................................196—197

318. Н. П. ГОРБУНОВУ. 16 сентября ..................................................................... 197

319. В. М. МОЛОТОВУ. 16 сентября...................................................................... 197

320. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. Вторая половина сентября............................................... 198
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*321. А. И. РЫКОВУ. 17 сентября .......................................................................... 198

322. Н. П. ГОРБУНОВУ. 17 сентября ..................................................................... 199

323. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. Сентябрь, не позднее 17....................................... 199

324. Н. П. ГОРБУНОВУ. 19 сентября ..................................................................... 200

325. КИРСАНОВСКОМУ УЕЗДНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОВЕЩА-
НИЮ. 19 сентября.............................................................................................. 200

326. КРАСНОЯРСКОМУ УЕЗДНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОВЕЩА-
НИЮ. 19 сентября.............................................................................................. 201

327. Н. П. БРЮХАНОВУ. 19 сентября ................................................................... 201

328. Н. П. ГОРБУНОВУ. 19 сентября ..................................................................... 202

329. Н. П. ГОРБУНОВУ. 19 сентября .....................................................................202—203

330. Е. З. ВОЛКОВУ. 19 сентября ........................................................................... 203

331. В. В. КУЙБЫШЕВУ. 19 сентября ...................................................................203—205

332. И. И. МИРОШНИКОВУ. 19 сентября............................................................. 205

333. Н. П. ГОРБУНОВУ. 20 сентября. ....................................................................205—206

334. В. В. АДОРАТСКОМУ. 20 сентября............................................................... 206

*335. ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 20 сентября .....................................206—207

336. В. В. ФОМИНУ, Н. П. БРЮХАНОВУ И ФЕЛИКСУ КОНУ. 22 сентяб-
ря ........................................................................................................................... 207

337. ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ. 22 сентября .........................207—208

338. В ОРГБЮРО ЦК РКП(б). 22 сентября ............................................................ 209

339. В. А. АВАНЕСОВУ. 23 сентября ....................................................................209—210

340. Н. П. ГОРБУНОВУ. 23 сентября ..................................................................... 210

341. Н. П. ГОРБУНОВУ. 23 сентября ..................................................................... 210

342. Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 23 сентября ............................................................ 211

343. Д. Б. РЯЗАНОВУ. 23 сентября ........................................................................ 211
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344. ЧЛЕНАМ ВРЕМЕННОЙ БЕРЛИНСКОЙ КОМИССИИ ПО ВЫДАЧЕ
ЗАГРАНИЧНЫХ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГИДРОТОРФА. 24 сентября ..................211—212

345. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 24 сентября ...................................................................... 212

346. ТЕЛЕГРАММА И. Н. СМИРНОВУ. 24 сентября .......................................... 213

347. Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 26 сентября .............................................................213—214

348. ТЕЛЕГРАММА Н. Н. НАРИМАНОВУ. 26 сентября .................................... 214

349. В. С. ДОВГАЛЕВСКОМУ. 26 сентября ......................................................... 215

350. П. П. ГОРБУНОВУ. 26 сентября .....................................................................215—216

351. К. Б. РАДЕКУ. 26 сентября .............................................................................. 216

352. И. К. ЕЖОВУ. 27 сентября...............................................................................217—218

353. ТЕЛЕГРАММА Л. К. МАРТЕНСУ. 27 сентября ........................................... 218

354. ПРОЕКТ ТЕЛЕГРАММЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕХНЕДЕЛЬНИКА
ПО ВЫВОЗКЕ ДРОВ И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 27 сентября ............219—220

355. Н. П. ГОРБУНОВУ. 27 сентября ..................................................................... 220

356. М. И. ФРУМКИНУ. 27 сентября ..................................................................... 221

357. И. В. СТАЛИНУ. 27 сентября .......................................................................... 221

*358. И. Т. СМИЛГЕ. 27 сентября ........................................................................... 222

359. Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 28 сентября ............................................................. 222

360. Н. П. ГОРБУНОВУ. 28 сентября .....................................................................222—223

*361. ЗАПИСКА В ЦК РКП(б) С ПРОЕКТОМ ТЕЛЕФОНОГРАММЫ Г. Е.
ЗИНОВЬЕВУ. 29 сентября ................................................................................ 223

*362. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 29 сентября ....................................................................223—224

363. Н. П. ГОРБУНОВУ. 29 сентября .....................................................................224—225

364. А. С. ЕНУКИДЗЕ. 29 сентября ........................................................................ 225

365. Н. П. ГОРБУНОВУ. 29 сентября .....................................................................225—226
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366. Н. П. ГОРБУНОВУ. 30 сентября ..................................................................... 226

367. ПОРУЧЕНИЕ Н. П. ГОРБУНОВУ И ПИСЬМО К. Х. ДАНИШЕВСКО-
МУ, В. М. МОЛОТОВУ и А. С. КИСЕЛЕВУ. 30 сентября ........................... 227

368. В ПРЕЗИДИУМ ВСНХ. 30 сентября .............................................................. 228

369. В КОМИТЕТ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 30 сентября.....................228—229

370. ТЕЛЕФОНОГРАММА И. Т. СМИЛГЕ. 30 сентября..................................... 229

371. П. А. КРАСИКОВУ. 30 сентября..................................................................... 230

372. ТЕЛЕГРАММА УРАЛЬСКОМУ ЭКОНОМСОВЕТУ. 30 сентября ............230—231

373. ТЕЛЕГРАММА УРАЛПРОМБЮРО. 30 сентября......................................... 231

*374. Л. Д. ТРОЦКОМУ. 30 сентября .....................................................................231—232

*375. ПОРУЧЕНИЕ Н. П. ГОРБУНОВУ И ПИСЬМО В. в. КУЙБЫШЕВУ.
30 сентября..........................................................................................................232—233

376. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. Конец сентября.............................................. 233

377. М. И. ФРУМКИНУ. Сентябрь .........................................................................233—234

*378. Л. Д. ТРОЦКОМУ. Сентябрь ......................................................................... 234

379. А. Д. ЦЮРУПЕ. 1 или 2 октября...................................................................... 234

*380. В. М. МОЛОТОВУ. 2 октября ....................................................................... 235

381. Н. П. ГОРБУНОВУ. 3 октября......................................................................... 235

382. Н. П. ГОРБУНОВУ. 3 октября......................................................................... 235

383. Н. П. ГОРБУНОВУ. 3 октября......................................................................... 236

384 Н. П. ГОРБУНОВУ. 3 октября.......................................................................... 236

385. Н. П. ГОРБУНОВУ. 3 октября......................................................................... 237

386. Н. П. ГОРБУНОВУ. 3 октября......................................................................... 237

*387. И. Н. СМИРНОВУ. 4 октября ........................................................................237—238
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388. И. М. ГУБКИНУ. 4 октября ............................................................................. 238

389. А. С. КИСЕЛЕВУ. 4 октября............................................................................238—239

390. ЗАПРОС О ХОДЕ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ. 4 октября ...........................239—240

391. Е. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ. 4 октября........................................................ 240

392. ТЕЛЕФОНОГРАММА А. Т. БЕЛОБОРОДОВУ. 4 октября ......................... 241

393. П. И. ПОПОВУ. 4 октября................................................................................ 241

394. А. С. КИСЕЛЕВУ. 5 октября............................................................................ 242

395. Х. Г. РАКОВСКОМУ. 5 октября. ....................................................................242—243

396. РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПИСЬМЕ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА. 5 октября ..................................... 243

*397. ТЕЛЕГРАММА ЦИК КИРГРЕСПУБЛИКИ, КИРГПРОМБЮРО, СИБ-
РЕВКОМУ, СИБПРОМБЮРО И УПРАВЛЕНИЯМ РУДНИКОВ РИД-
ДЕРА, ЭКИБАСТУЗА И ЗЫРЯНОВСКА. 6 октября .....................................243—244

398. ТЕЛЕФОНОГРАММА В НАРКОМПУТЬ. 6 или 7 октября ......................... 245

399. М. И. ФРУМКИНУ. 7 октября ......................................................................... 245

400. НКИД — РЕГИСТРУП, ВЧК, НКВОЕН, КОМИНТЕРН, ЦК РКП(б). 7
октября ................................................................................................................245—246

401. АРАЛЬСКОЕ МОРЕ. БУГУНСКИЙ СОВЕТ ЛОВЦОВ И РАБОЧИХ
СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ. 7 октября ...........................................................246—248

402. Г. И. КРУМИНУ. 7 октября .............................................................................248—249

*403. П. А. КРАСИКОВУ. 8 октября ...................................................................... 249

404. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 8 или 9 октября .............................................. 249

405. ТЕЛЕГРАММА А. И. ПОТЯЕВУ И ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ. 9 октяб-
ря ........................................................................................................................... 250
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406. Л. А. ФОТИЕВОЙ. 9 октября........................................................................... 250

407. ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ, ГУБКОМПАРТАМ,
ГУБПРОФСОВЕТАМ, ГУБКОМТРУДАМ. 10 октября ............................... 253

408. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА БЕЛОРУССКОЙ
ССР. 10 октября.................................................................................................. 254

*409. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 10 ок-
тября ................................................................................................................... 254—255

*410. В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 11 октября ....................................................255—256

411. М. Л. РУХИМОВИЧУ. 11 октября ..................................................................256—257

*412. М. Л. РУХИМОВИЧУ. 12 октября ................................................................257—258

413. ПОМЕТКИ НА ПИСЬМЕ И ЗАПИСКА П. А. КРАСИКОВУ. 12 октяб-
ря ...........................................................................................................................258—259

*414. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 12 ок-
тября .................................................................................................................... 259

415. М. И. ГЛЯССЕР. 12 октября ............................................................................ 260

416. В. В. КУЙБЫШЕВУ. 12 октября .....................................................................260—261

417. ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ЭКОНОМСОВЕЩАНИЯМ. 12 октября ................ 261

418. Н. П. ГОРБУНОВУ. 13 октября....................................................................... 262

*419. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 13 октября ....................................................................... 262

420. СИДНЕЮ ХИЛМАНУ. 13 октября .................................................................263—264

421. ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ЛЕСКОМАМ И ГУБЧЕКА. 13 октября ................264—265

422. Н. П. ГОРБУНОВУ. 13 октября....................................................................... 265

423. А. М. ИГНАТЬЕВУ. 13 октября ...................................................................... 266

424. Л. К. МАРТЕНСУ. 14 октября .........................................................................266—267

425. ЧЛЕНАМ ЦК РКП(б). 14 октября ................................................................... 267
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*426. В. М. МОЛОТОВУ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б).
Октябрь, не позднее 14....................................................................................... 268

427. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. Октябрь, не ранее 14......................................................... 268

428. ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ. Между 14 и 24 октября.......................................268—269

429. В. А. АВАНЕСОВУ. 15 октября ..................................................................... 269

430. П. Н. КРЕСТИНСКОМУ. 15 октября.............................................................. 270

431. М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ. 15 октября ........................................................ 270

*432 Я. А. БЕРЗИНУ. 15 октября ............................................................................270—271

*433. Л. В. КРАСИНУ. 15 октября .......................................................................... 271

434. Л. К. МАРТЕНСУ. 15 октября .........................................................................271—272

*435. Н. А. УГЛАНОВУ. 15 октября....................................................................... 272

*436. Е. А. ЛИТКЕНСУ. Октябрь, позднее 15........................................................272—273

437. М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ. 16 октября ........................................................ 273

438. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 16 октября ..........................................................................273—274

439. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 17 октября......................................................274—275

440. Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ. 17 октября..............................................................275—276

441. П. И. ПОПОВУ. 17 октября..............................................................................276—277

442. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 17 октября...................................................... 277

443. Л. Н. КРИЦМАНУ. 18 октября ........................................................................ 278

*444. Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 18 октября ........................................................................ 278

*445. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) И ЗАПИСКА В. М. МИ-
ХАЙЛОВУ. 18 октября...................................................................................... 279

446. ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б). 18 октября .........................................279—280

447. В ПРЕЗИДИУМ ВСНХ. 19 октября ................................................................280—281

448. ТЕЛЕГРАММА АРХАНГЕЛЬСКОМУ ГУВИСПОЛКОМУ. 19 октября ...281—282
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449. А. Д. ЦЮРУПЕ. 19 октября ............................................................................. 282

450. Л. К. МАРТЕНСУ. 19 октября .........................................................................282—283

451. Л. К. МАРТЕНСУ. 19 октября ......................................................................... 283

452. ПИСЬМО И. И. РАДЧЕНКО И ЗАПИСКА Ф. В. ЛЕНГНИКУ. 19 ок-
тября ...................................................................................................................283—284

453. Н. ОСИНСКОМУ. 20 октября.......................................................................... 284

454. ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 20 октября ....................................................... 285

455. В ПОСТРОЕЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МОСЗДРАВОТДЕЛЕ. 20 ок-
тября .................................................................................................................... 285

456. В МОСРЕВТРИБУНАЛ. 20 октября ..............................................................285—286

457. И. В. СТАЛИНУ. 20 октября............................................................................ 286

458. В. А. АВАНЕСОВУ. 20 октября ...................................................................... 286

459. Н. П. ГОРБУНОВУ. 20 октября....................................................................... 287

460. П. А. БОГДАНОВУ. 20 октября ..................................................................... 287

461. А. Г. ГОЙХБАРГУ. 20 октября ....................................................................... 288

1............................................................................................................................. 288

2............................................................................................................................. 288

*462. Т. И. СЕДЕЛЬНИКОВУ. 20 октября ............................................................288—289

463. В. А. СМОЛЬЯНИНОВУ. 21 октября ............................................................. 289

464. ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 21 октября ....................................................... 289

465. П. А. КРАСИКОВУ. 21 октября ...................................................................... 290
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