Д О К Л А Д Ы ИЗ ЯРО СЛА ВЛЯ И КОСТРОМЫ
Публикация В. Д. Зельдовича*
13 апреля 1919 г. на заседании Оргбюро ЦК РКП(б) обсуждался вопрос, постав
ленный Реввоенсоветом, о командировании крупнейших деятелей партии, в частности
наркомов и членов коллегий наркоматов, в различные края и области для борьбы с де
зертирством и одновременно для решения многих конкретных проблем, выдвигаемых
самой жизнью на местах. Лица, командируемые в связи с этим постановлением (как
правило, члены правительства), были наделены полномочиями решать вопросы и от
имени ЦК, и от Совнаркома, и от ВЦИКа. Характерно, что в публикуемой ниже статье
«Письма из провинции» Луначарский называет себя «посланным Центральным Коми
тетом в Костромскую губернию для общего надзора за мобилизацией и контроля над
работой партийных групп и советских учреждений» (см. стр. 409).
В начале мая 1919 г. Луначарский был послан в Кострому, но по дороге должен
был заехать в Ярославль в связи с особенно тяжелым положением города и всей гу
бернии после подавления белогвардейского восстания. (Вспышки восстаний повторя
лись и во время пребывания там Луначарского.) Луначарский оказал серьезную
помощь партийными советским организациям Ярославля, выступив с большим количе
ством рефератов и лекций. (К моменту отъезда Луначарского из Ярославля туда при
была Р. С. Землячка.) Основными документами, характеризующими разнообразнуюдея
тельность Луначарского в Ярославле в этот первый приезд, является письмо-доклад
Ленину от 9 мая, а также корреспонденции для РОСТА от 10 мая («Письма из про
винции») и подробное письмо к А. А. Луначарской. Луначарский отмечал, что среди
руководящих работников Ярославля большое количество молодых, малоопытных лю
дей. Нарком просвещения ставил своей задачей способствовать сближению интелли
генции с местной властью.
10 мая Луначарский приехал в Кострому. Об этом «Советская газета» (№88),
орган Костромского Совета, сообщала: «10 мая в 1 ч. в Кострому прибыл из Москвы
тов. Луначарский. У Дома коммунистов выстроился отряд курсантов с оркестром
музыки. Народный комиссар приветствовал курсантов с балкона, сказав краткую
речь о настоящемположении Советской России и о тех успехах, которые в последнее
время проявила славная Красная Армия, и о том, что ей предстоит еще сделать —сок
рушить последний оплот контрреволюции —Колчака, которому уже нанесен нашей
армией чувствительный удар».
Луначарский сразу приступил к мероприятиям по борьбе с дезертирством, парал
лельно обследуя все виды хозяйственной, организационной и партийной работы как
в самой Костроме, так и в ряде уездов. Уже 12 мая он выступил с большим докладом на
соединенном собрании горсовета, центрального совета профсоюзов, губернского и го
родского комитетов партии на тему «Текущий момент и наши задачи». В те же дни он
* В текстологической подготовке газетных материалов принимал участие
Л. М. Хлебников.
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выступил с лекцией «Церковь и революция». В местных газетах было опубликовано
сообщение, что три раза в неделю Луначарский принимает население с разными жало
бами и обращениями. 15 мая онпроизнес речь на большоммитинге на тему «Чего хочет
рабочий класс?» 16 мая состоялся другой митинг, где Луначарский выступил с речью
«Советская власть и крестьянство», и в тот же день прочел лекцию «Как человек
создал бога». 18 мая Луначарский присутствует на общешкольном митинге в техни
ческом училище. Из других выступлений Луначарского в Костроме следует отметить
лекцию «Религия и революция», прочитанную в здании Народного университета
(11 мая).
Анализируя и обобщая свои костромские впечатления, Луначарский 11 мая 1919 г.
направил подробный доклад Ленину о состоянии дел в губернии. По дого
воренности с РОСТА он написал большой цикл статей о Костроме «Письма из
провинции». Все эти статьи посылались Луначарским Владимиру Ильичу, о чем сви
детельствует начало доклада от 9 мая: «Я посылаю с дороги корреспонденцию в „Росту",
и, может быть, Вы будете так любезны, что поинтересуетесь еюкак материалом для Ва
шего умозаключения» (см. стр. 381). Некоторые из статей Луначарского для РОСТА
были тогда же опубликованы в местной печати. Так, например, второе «Письмо из
провинции» под заглавием «В Костроме» появилось в №№ 110 и 111 «Советской газеты»
(23 и 24 мая 1919 г.). Письмо третье —«Городское хозяйство г. Костромы» —было
напечатано там же в №113 (27 мая). Четвертое письмо, написанное во время пребыва
ния в Галиче, опубликовано в «Советской газете» № 119 (4 июня). Статья «Костром
ское крестьянство», напечатанная сначала в «Известиях» № 129 (17 июня), была по
мещена в № 132 (20 июня) и, кроме того, в газете «Земледельческая коммуна», вы
ходившей в г. Ельце (№ 19, 1июля). Статья «Народное образование в Костроме» была
напечатана журналом «Народное просвещение» (М., 1919, № 39-41), «Детские клубы
в Костромской губернии» —журналом «Школа и революция» (Витебск, 1919, №23)
и журналом «Народное образование» (Ливны, 1919, № 7), а под заглавием «Детские
клубы в Костроме» —«Советской газетой», № 140 (29 июня).
Одновременно с докладом Ленину Луначарский 11 мая направляет телеграмму на
имя Ленина, Склянского и Данилова о необходимости освобождать от мобилизации
родившихся в 1890 г., если они являются единственными работниками семьи (текст
телеграммы и комментарий см. в настоящ. томе, стр. 106 ина стр. 110 постановление СТО
от 26 июня и от 2 июля 1919 г. по этому вопросу). 15 мая Ленин посылает в Кострому те
леграмму в ответ на письмо-доклад от 11 числа: «15.V.1919 г. Кострома. Губиспол
ком, для Луначарского.
Запросил Компрод о мерах помощи. Боюсь, что восстание на Украине помешает
оказать помощь, ибо ухудшает положение. Двиньте энергичнее массовое переселение
на Дон. Снеситесь с Середою. Ленин» (см. настоящ. том, стр. 110).
В тот момент, когда Луначарский находился в Костроме, Компрод не мог оказать
продовольственной помощи этой губернии из-за трудностей, созданных для отправле
ния продуктов с Украины восстанием атамана Григорьева, которое, правда, довольно
быстро было ликвидировано.
24 апреля 1919 г. Совнарком принял декрет «Об организации переселения в произ
водящие губернии и в Донскую область». Озадачах переселения говорилось в телеграм
ме, направленной Губземотделам Смоленска, Твери, Москвы и Рязани за подписями
Ленина и наркомзема Середы. Речь шла о переселении лиц от 18 до 35 лет, «преимуще
ственно из деревенской бедноты, членов сельских коммун, товариществ, сочувствую
щих ведению хозяйств на коллективных началах» («Ленинский сб.», XXXIV, стр. 144
145). Ленин предлагал Луначарскому провести соответствующие мероприятия и в Ко
строме. 16 мая Луначарский в дополнение к своему докладу телеграфирует Ленину
о катастрофическом положении с топливом для бумагопрядильных фабрик и просит
разрешить объединенному управлению фабрик выделить свой лес для возобновления
работы (см. настоящ. том, стр. 109).
22 мая из г. Галича Луначарский посылает телеграмму Ленину и в президиум
ВСНХ с просьбой о помощи в строительстве Галичской электростанции и телефонной
сети (см. настоящ. том, стр. 109).

ЛЕНИН ВЫСТУПАЕТ СРЕЧЬЮ НАПЛОЩАДИ СВЕРДЛОВА
НАПАРАДЕ ВОЙСК. ОТПРАВЛЯЮЩИХСЯ НА ПОЛЬСКИЙ ФРОНТ
5 мая 1920 г.
Фотография Г. П. Гольдштейна
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В архиве секретариата Ленина сохранилась датированная 20 мая 1919 г. доклад
ная записка председателя Галичского уисполкома Луначарскому о мобилизации кре
стьянства согласно декрету от 24 апреля. Этот документ был отредактирован Луначар
ским и послан в Совнарком со следующей припиской: «Прошу ответить мне по телегра
фу из центра. Очень прошу не настаивать на всецелом исполнении закона».
Из Галича Луначарский поехал в г. Буй, где 24 мая им была написана небольшая
статья-обращение к рабочим и крестьянам «Будем тверды!» (статья сохранилась в ма
шинописи, данных о ее публикации не обнаружено). Из Буя Луначарский направляет
в ЦК РКП отчет о галичской и буйской группах коммунистов (этот интересный доку
мент дошел до нас не полностью: сохранилось три первых страницы машинописи—
см. ниже, стр. 403—405).
30 мая в специальном письме Анатолий Васильевич докладывает Ленину о мате
риальном положении служащих губернских военных комиссариатов и просит об его
улучшении.
Луначарский совместно с председателем Губисполкома подписывает постановле
ние об амнистии участникам августовского восстания в 1918 г. в Ветлужском и Вар
навинском уездах. За день до постановления в «Советской газете» была напечатана
статья по этому вопросу. Примерно в последних числах мая Луначарский отправляет
пространное письмо-доклад на имя Ленина и Рыкова, посвященное работе совнархо
зов, где резко критикует недостатки существующей системы централизации и настаи
вает на предоставлении местному руководству права разрешать самостоятельно ряд
экономических вопросов. 31 мая в дополнение к этому письму Луначарский вновь
послал из Костромы подробный доклад Ленину и Рыкову. В начале июня он побывал
в г. Нерехте.
В ЦГА РСФСР (ф. 2306, оп. 2, ед. хр. 382, л. 63) сохранился машинописный
текст заметки, предназначенной для «Известий», о пребывании Луначарского в
Нерехте и Ярославле:
«Заметка для „Известий"
Уполномоченный ВЦИК Луначарский 3 июня выступил на митинге на базарной
площади в г. Нерехта, куда стеклось много крестьян, затем принял краткий доклад
Исполкома и отправился в Ярославль. Поезд, с которым уполномоченный ехал до Не
рехты и который предшествовал поезду, с которым выехал он из Нерехты, при въезде
в Ярославль потерпел серьезное крушение: один убитый, семь раненых. Тов. Луначар
ский вынужен был доехать до Ярославля на автомобиле. В Ярославле того же дня со
стоялся грандиозный митинг в совершенно переполненном театре имени Волкова. Ми
тинг сопровождался овациями, часть публики проводила тов. Луначарского до гости
ницы с пением революционных песен. 4 июня тов. Луначарский принял доклад пред
ставителей отделов народного образования, осмотрел советскую молочную ферму,
а вечером выступил на многолюдном митинге на Корзинкинской фабрике мануфакту
ры. В три часа ночи уполномоченный ВЦИК уехал в Москву.
7 июня 1919 г.»
Из Нерехты Луначарский послал также доклад секретарю ЦК Е. Д. Стасовой.
Характеризуя положение в Костромской губернии, он упоминает о «многочисленных
отчетах», посланных им Ленину (см. стр. 406). Сохранился и другой доклад Луначар
ского, адресованный Стасовой приблизительно в то же время, уже из Костромы —
«О Костромской организации коммунистов».
Будучи в Костроме, Луначарский получил телеграмму за подписью Ленина и зам
наркомпрода Фрумкина: «Ваша 42. Дайте согласие указанные вами условия доставки
и оплаты продуктов из Америки» (см. стр. 108).
Находясь в командировках, Луначарский подробно сообщал обо всем виденном
и пережитом своей жене —Анне Александровне. Эти письма Луначарского вносят
немало ярких штрихов в ту широкую картину действительности, которая предстает
перед читателем из отчетов и статей. Кроме того, здесь содержатся интересные
сведения не только о костромских делах, но и о Центротеатре, о драматических про-
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изведениях самого Луначарского и т. д. (В то время А. А. Луначарская жила на
Украине, в Святых Горах.)
Во время командировок Луначарский не только посылал в Москву письменные
доклады, но и приезжал туда сам: отчитывался устно, вел повседневную работу нар
кома, а затем вновь уезжал. Так, в письме к А. А. Луначарской сказано: «Приехавши
в Москву <...> я по просьбе Доброхотова дал подробный отчет о состоянии Ярослав
ской губ. Заслушав этот отчет, ЦКП вынес единогласное постановление о необходи
мости для меня ехать в Ярославль и самым серьезным образом заняться выправлением
тамошнего состояния».
10 июня Луначарский сделал доклад на пленуме Моссовета о поездке по Кост
ромской губернии (его изложение см. в «Правде», 1919, № 125, 12 июня).
Вышедшая в Ярославле книга «Очерки истории Ярославской организации КПСС»
(1967) дает возможность уточнить некоторые даты пребывания Луначарского в этом
городе.
«30 июня 1919 г. в Ярославле открылась Первая губернская комсомольская кон
ференция. На конференции выступил народный комиссар просвещения Республики
А. В. Луначарский» (стр. 192).
1 июля Луначарский отправляет письмо-доклад Ленину с критикой отдельных
указаний центральных учреждений, дезорганизующих работу ярославской промыш
ленности. Дальнейшая деятельность Луначарского в Ярославле отражена в уже цити
рованной книге «Очерки истории Ярославской организации КПСС».
«5 июля 1919 г. в актовом зале губисполкома открылось расширенное заседание
Исполнительного комитета с представителями уездных и волостных исполкомов. В за
седании участвовал уполномоченный ЦК Партии народный комиссар просвещения
А. В. Луначарский» (стр. 215—216). Далее указывается, что Луначарский выступил
с докладом потекущему моменту. «ЦК Партии внимательно следил за работой Ярослав
ской партийной организации и оказывал ей всемерную помощь. Губернский комитет
при активном участии и помощи представителей ЦК Партии А. В. Луначарского и
Р. С. Землячки провел большую подготовительную работу по созыву VII губернского
съезда Советов<...> 26 июля 1919 г. открылся VII губернский съезд Советов» (стр. 216—
217). На съезде с докладом о международном и внутреннем положении Советской Рес
публики выступил Луначарский.
Несомненный интерес представляют следующие три документа, написанные Лу
начарским в Ярославле: обращения «Всем партийным организациям Ярославской гу
бернии» и «Ко всем крестьянам Ярославской губернии», а также статья «Из провин
циальных впечатлений. (Локаловская мануфактура)», напечатанная в «Известиях»
13 июля 1919 г.
Письма-доклады Луначарского Ленину, а также многочисленные его статьи, на
писанные в Костроме и Ярославле, создают настолько живую, правдивую и конкрет
ную, во всех подробностях картину революционной эпохи, что являются совершенно
незаменимым историческим источником.
Ниже публикуются доклады Луначарского Ленину и в приложении к ним все
перечисленные документы.
Об исключительной интенсивности работы Луначарского в командировках сви
детельствует такое характерное обстоятельство: число документов, написанных Луна
чарским в Костроме и Ярославле, значительно превышает 500. Так, например, письмо
Ленину от 9 мая 1919 г. имеет исходящий №3, а статья «Из провинциальных
впечатлений. (Локаловская мануфактура)» от 7 июля 1919 г. —№ 523 (причем многие
документы насчитывают 10—15 стр.).
Подводя итоги сделанному, в заключение одного из писем Луначарский отмечал,
что «идея посылки 18 ответственных товарищей в провинцию была здоровая идея» и что
«надо настаивать на ее продлении».
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ДОКЛАД ЛУНАЧАРСКОГО ЛЕНИНУ
Поезд А. В. Луначарского
исх. № 3
9 мая 1919 г.
Дорогой Владимир Ильич,
Я посылаю с дороги корреспонденцию в «Росту», и, может быть, Вы
будете так любезны, что поинтересуетесь ею как материалом для Вашего
умозаключения, и, кроме того, я решил, помимо официальных телеграмм,
посылать Вам лично письма с разными подробностями. Так как я был
проездом в г. Ярославле, то могу Вам передать мои общие впечатления,
а также результаты доклада тов. Цветкова, нового председателя Ярослав
ского губкома.
Ярославль все еще город больной, разрыв между партийными кругами
и интеллигенцией здесь глубже, чем где бы то ни было. Интеллигенция
после мятежа разогнана и расточена, а та, которая осталась, дуется и
шипит Состав Губкома и Губисполкома — исключительно рабочие и,
по правде сказать, довольно молодые. Довольно яркое впечатление
производит энергичный петербургский рабочий Цветков, состоящий
председателем Губкома и фактическим заведующим и городом и гу
бернией. Однако не могу не отметить, что и он человек, по-видимому,
26—27 лет, и, на мой взгляд, все-таки при всем его уме и растороп
ности эта задача для него не по силам: скрадывает для себя он эту непо
сильность стремлением во что бы то ни стало видеть сквозь розовые
очки.
Сейчас я передам Вам вкратце результат его доклада, сделанного мне
и т. Доброхотову, а потом укажу на некоторые мои личные наблю
дения.
Тов. Цветков утверждает, что мобилизация прошла у них очень хорошо.
Протеста против основной возрастной мобилизации нигде не было. Люди,
поступавшие в Ярославль, приходили апатичными, но после того, как
подвергались систематической пропаганде, очень веселели и отправлялись
бодрые. Дезертиров мало — до 10 процентов, смотря по уезду. Партийная
мобилизация прошла также удачно. Норма такая: Губисполком дал
6 человек, Горком — 6 человек, из уездов 5% работников, профессиональ
ные союзы — 5%. Собравшийся таким образом человеческий материал
был распределен так: выделены были коммунисты ответственные, каковых
оказалось 28 человек, из них 10 отправлены в распоряжение Централь
ного Комитета, 10 в распоряжение Окружного военного комиссариата,
а 8 оставлены в распоряжение Губернского комитета, что, по-моему, хо
рошо, так как иначе Ярославская губерния окончательно обнажилась бы.
Я думаю, Владимир Ильич, что и сейчас Ярославские уезды слишком
сильно поскребли на счет коммунистов, по крайней мере Цветков, несмотря
на свою склонность к оптимизму, говорит, что третью мобилизацию, т. е.
волостную, проводят со скрипом, потому что на местах осталось мало
ответственных работников. Остальные коммунисты, не ответственные
работники, зачислены в Красный батальон, куда вошли также профессио
налисты и добровольцы. По слухам — это прекрасный отряд, три марше
вых роты уже отправились на Восточный фронт.
Должен сказать, что те воинские части, которые я видел в Ярославле,
имеют очень молодцеватый вид, так же точно и настроение их, как мне
показалось, ни в каком случае не хуже настроения красноармейцев даже
в столицах.
Отношение рабочих к Советской власти, по словам тов. Цветкова,
прекрасное. Но белогвардейские попытки продолжаются: в самом Яро-

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ, КОМАНДИРОВАННЫХ ДЛЯ ОБЪЕЗДА
РАЙОНОВ МОБИЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЕМ ОРГБЮРО ЦК РКП(б)
Апрель 1919 г.
Первым по Наркомату просвещения указан Луначарский
Лист шестой
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славле белогвардейцы хотели основать базу, но провалились, перенесли
ее в Рыбинск, где скопилось до 25 человек бывших офицеров, несомненно,
составивших военный заговор. 14 из них были арестованы путем облавы,
остальные бежали, при этом оказано было вооруженное сопротивление.
С нашей стороны были раненые и убитые.
В продовольственном отношении Мологский, Рыбинский и Ростовский
уезды находятся в плохом состоянии, остальные в более удовлетворитель
ном. Местный кооператив, по словам тов. Цветкова, никуда не годится:
семена роздал слишком поздно; посевного картофеля вовсе не роздал,
и это грозит настоящим бедствием, если Нижегородская губ. не сможет
вовремя помочь. Молочная производительность также хромает сильно
из-за несовершенства кооперации. Исполком хочет продвинуть идеи по
требительной коммуны и молочной коммуны.
Снабжение крестьян мануфактурой издевательски ничтожно: поду
майте, за год выдано по 1/2 аршина ситцу на душу. Тем не менее, по словам
тов. Цветкова, в общем и целом крестьянство относится к Советской власти
положительно. Прежние мобилизации проходили плохо, процент дезер
тиров был не ниже 20, но что меня прямо сразило — это цифра дезертир
ства в Ярославском уезде в прежние мобилизации. По словам тов. Цвет
кова, дезертировали около 90%. Подтверждаются и сведения ивановских
товарищей о том, что в лесах скрываются группы вооруженных дезерти
ров. В Мологском уезде недавно был бунт, по которому ведется следст
вие, — по словам тов. Цветкова, он не имел ни серьезного последствия,
ни серьезных причин.
Гораздо больше жалуется тов. Цветков на внутренние распри среди
самих коммунистов. Прежний состав Исполкома, более или менее мест
ный, не справился со своим делом, потому что делился пополам на так
называемых демократов — сторонников крестьянского и рабочего само
определения — и чистых якобинцев. В конце концов на конференции,
имевшей место в апреле мес., присланный от Центрального Комитета
тов. Бумажный раскассировал этот Исполком и создал новый Губком и
Губисполком, во главе которых поставил группу петербургских рабочих,
до того времени работавших в уездах и в свое время командированных
из Петербурга. Старый партийный комитет вступил с новым в борьбу.
Эта борьба имела <место> даже и среди рабочих, где к старому комитету
сразу примкнули левые эсеры и меньшевики, потом средоточием оппозиции
стал первый городской район, т. е. район интеллигентский, обыватель
ский.
В настоящее время, как заявляет тов. Цветков, действия оппозиции
парализованы; между прочим к ней принадлежали тов. Титов, присланный
Центральным Комитетом и сейчас вернувшийся, если не ошибаюсь, в
Москву. Другие главари оппозиции, Будников и Гальковский, по словам
тов. Цветкова, «политически обезврежены и находятся в больнице» —
фраза, показавшаяся мне несколько загадочной, которую, я надеюсь,
более подробно расследует тов. Доброхотов. Разобраться в том, где здесь
правда, я не могу, но факт тот, что в более или менее крупных центрах
Ярославской губ. — Рыбинском, Ростовском и Пошехонском уездах —
и сейчас еще сильна оппозиция, т: е. коммунисты, крайне недовольные
новым составом Губкома. Проверить причины их недовольства я не
могу, сам же тов. Цветков полагает, что это «интеллигентские фра
зеришки». Так ли это — видней будет тов. Доброхотову. Кроме того,
должны быть более или менее осведомлены тов. Бумажный и тов.
Стеклов.
Дело в губернии, однако, обстоит не так-то благополучно.
Тов. Цветков, по моим собственным, хотя и коротким, наблюдениям,
слишком оптимист. Свидетельством этому является то, что в Пошехонском
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уезде, который он называл во всех отношениях одним из благополучней
ших, в день моего пребывания в Ярославле был убит председатель волост
ного исполкома, причем телеграфное донесение гласило, что убит он кресть
янами, восставшими по случаю насильственного введения коммуны. Это
меня очень удивило. Ясно, что директивы 8 съезда еще не докатились даже
до такого относительно культурного уезда в промышленной губернии,
самой грамотной и чуть ли не самой смышленой в России, как Ярослав
ская.
Владимир Ильич, мне кажется, что нужно как можно скорей дать
директиву о перевыборах на месте волостных, а может быть и уездных
исполкомов, с введением туда значительно большего числа средних кресть
ян. Ведь ярославские крестьяне сплошь отходники и полупролетарии по
всему своему духовному складу. Я совершенно убежден, что в Ярослав
ской губ. сделается спокойнее, если она не будет управляться <...> ис
ключительно в якобинском порядке, только пришлым и еще не сжившим
ся с губернией элементом.
Общее впечатление от города и губернии такое, что <...> спайка есть
только с рабочими текстилями <...>
Не знаю, таковы ли будут мои впечатления от Костромы. Пишу в ва
гоне, подъехав к ней, и о дальнейших моих впечатлениях сообщу Вам
с такой же подробностью.
А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30903.
ДОКЛАД ЛУНАЧАРСКОГО ЛЕНИНУ
11 мая 1919 г.
№5
Дорогой Владимир Ильич,
Я знаю, как Вы заняты, но тем не менее буду очень просить Вас непре
менно внимательно прочитывать эти мои письма. Конечно, я могу, разоб
равшись в некоторых нуждах и ошибках местных товарищей, помочь
кое-чему непосредственным советом, но главное и реальное то, что я
могу обратить на подобные нужды внимание центра, а внимание центра
можно обратить на что-нибудь только через Ваше посредство. Это я уже
многократно испытал.
Вообще мое впечатление от Костромы двойственно. Что касается
партийных товарищей, стоящих здесь во главе Советской власти, то они
выше всяких похвал. Я давно не видал столь дружной, умной, опытной
и добросовестной группы товарищей. Здешний состав Губкома, Губис
полкома и Горисполкома сделал бы честь Московскому или Петроград
скому Совету.
Я совершенно серьезно заверяю Вас, что президиум Московского Совета
много ниже по своему составу (конечно, не считаю Каменева), чем прези
диум Костромского губисполкома, но с радостью констатирую этот
замечательный факт, и в то же время обращаю Ваше внимание на
крайне горестное, скажу даже катастрофическое, положение губернии
главным образом в отношении продовольственном.
Поделюсь с Вами данными весьма обстоятельных докладов, которые
я заслушал здесь.
Отход Юрьевецкого и Кинешемского уездов, двух наиболее промыш
ленных, превратили Костромскую губ. почти в сплошь крестьянскую.
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Одеревенщение Костромской губ. вызывается еще и тем, что в последние
годы отхожий промысел все замирал, а ныне замер окончательно. Отход
ники остаются в деревне, связь с городом прерывается. Но вместе с тем
наличность этих отходников в большинстве уездов делает возможным
набирать удовлетворительные советы из полупролетарского элемента.
Здесь не наблюдается того якобинства, что в Ярославской губ. Вообще
говоря, Губисполком идет охотно на вовлечение таких элементов в совет
ские ячейки.
В уездах этого типа (а их большинство) никаких серьезных волнений
не было. Бывали только чисто голодные требования, не бунты даже, а
просто требования хлеба, которого нет.<...>
Но зато на востоке Костромской губ. имеются лесные и хлебные ку
лацкие уезды — Ветлужский и Варнавинский, в последнем есть целый
многохлебный, зажиточный, старообрядческий край, так называемый
Уренский. Там выбран былцарь, ныне взятый в плен и подлежащий рас
стрелу, с этим краем ведется форменная война. Мы хотим во что бы то
ни стало выкачать оттуда те 200 или 300 тысяч пудов, которые имеются
в безусловном излишке в этой части уездов. Крестьяне сопротивляются
и ожесточились до крайности. Я видел страшные фотографии наших това
рищей, с которых варнавинские кулаки содрали кожу, которых они
замораживали в лесу или сжигали живьем. Я не удивляюсь поэтому по
лученной вчера телеграмме от т. Бонч-Бруевича, в которой приведены
жалобы тех же самых варнавинских крестьян на жестокости усмирения,
впрочем, по-видимому, совершенно ничтожные по сравнению с дикой
свирепостью кулаков.
Конечно, сообщенные т. Бонч-Бруевичем факты я расследую.
В общем, за вычетом этого края, настроение масс симпатизирующее
Советской власти, несмотря на все ужасные реквизиции, несмотря на
царствующий во всей почти губернии голод. <...>
Насколько, однако, все же под этим теплится скорее симпатия к Со
ветской власти, чем антипатия, насколько здесь есть понимание, что
в этом не вина наша, а беда, видно из таких фактов: чисто крестьянский
28-й Костромской стрелковый полк дошел до фронта без единого дезер
тира и отличился в боях. Так же хорошо охарактеризован фронтовой
властью и 56-й Костромской полк.
Интересен и такой факт: в Кологривском уезде было выбрано несколь
ко сот крестьян в качестве добровольцев. Они явились в Кострому
и просили немедленно отправить их на фронт. Себя они называли
ходоками за хлебом, но когда мы разъяснили, что хлеб можно
взять только с оружием в руках, пошли в солдаты, требуя только имен
но отправки на хлебородный фронт, а не задержки для гарнизонной
службы.
Рабочие города Костромы много заслужили перед революцией, и
бесконечно обидно, что они тем не менее находятся в ужасном поло
жении.
Так
только путем добровольной мобилизации ярославских ра
бочих удалось сохранить в порядке город и пережить тяжелую минуту.
Во время известного Ярославского мятежа костромские рабочие
вновь взялись за оружие, охраняли свою губ<ернию>, не дали мятежу рас
пространиться, они оказались на высоте положения. Наконец, во время
крестьянских продовольственных бунтов рабочие сейчас же предлага
ют свои услуги Советской власти.
Количество коммунистов среди них не так велико, хотя все же дости
гает многих сот, но вся масса в высшей степени просвещена тем, что почти
целиком прогнана сквозь фабрично-заводские комитеты, профессиональ
ные союзы и советскую работу.
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Фотография,
Петроград, 1919 г.
Для того, чтобы вызвать максимум самодеятельности в рабочих,
гор. Кострома раздроблен на 32 района, т. е. совсем маленькие единицы,
которые отданы каждый под контроль и хозяйственное наблюдение
группе рабочих.
И в то время, как наши петроградские или московские районы, каж
дый из которых вдвое больше самой Костромы, суть настоящие бичи
божии, эти малюсенькие районы, о двух тысячах жителей каждый, ока
зываются превосходными коммунками, о которых слышно только одно
хорошее. Вы без меня поймете, Владимир Ильич, в чем тут дело и почему
5—6 предоставленных себе самим рабочих <...>, имея в своем распоряжении
пол-улицы, великолепно и рачительно справляются со своей задачей.
Конечно, как костромской пролетариат, так и лучшая часть кресть
янства обескровлена беспрестанными мобилизациями, ввиду чего нигде
положение не может считаться вполне благополучным. Следует всемерно
позаботиться, чтобы новая мобилизация не лишила нас в этой губернии
окончательно опоры, лично я считаю своею обязанностью удержать
наиболее ответственных работников на месте: ведь фронт совсем неда-
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лек; ведь опасный Варнавинский уезд граничит с Вятской губ., ско
пившиеся там частью вооруженные дезертиры могут явиться в ближай
шем будущем союзниками Колчака.
Положение Костромы ухудшается ввиду остановки фабрик. Горько
было мне узнать, что все решительно костромские фабрики остановлены.
Главной причиной этому является отсутствие топлива: ни мазута, ни
угля нет. Местная Советская власть, на мой взгляд, более распорядитель
ная чем даже в столицах, своевременно приняла меры для перехода
на дровяную топку, но сейчас приходится ждать этих дров. Полторы
тысячи рабочих из 10 тысяч оставлены для производства основатель
ного ремонта фабрик, остальных надо было бы отправить на лесные про
мыслы для добывания топлива, и они охотно идут на то, но ведь надо же
дать им хлеба, хотя один фунт хлеба, не имея которого, они от слабости
будут выпускать топоры из рук. Хлеба! Здесь, в Костроме, о каком вопросе
ни станешь рассуждать, всюду упираешься в эту страшную бесхле
бицу.
Деревня, по выражению одного из товарищей, в лице среднего кресть
янина просит только об одном: оставить ее в покое, этого просит деревня,
которая хлеба все равно дать не может. Когда производилась хлебная рек
визиция в Костромской губ. (я исключаю Варнавинский и Ветлужский
уезды), то все равно приходилось отдавать почти весь этот хлеб, реквизи
рованный у кулаков <...>, местной бедноте. <...> Один из товарищей
говорит: крестьянин готов идти сам и даже с сыном, но когда у него
отбирают последнюю лошадь, он приходит в отчаяние <...>
Товарищ Данилов, руководитель Главной военной инспекции, гово
рил мне, что, по его мнению, такие поборы Генерального штаба являются,
быть может, прямой провокацией.
Я думаю только, что это не злостная провокация, а провокация ту
пости и глупости. Подумайте: отобрав у здешнего крестьянства почти
сплошь всех лошадей, подрезав в корне крестьянское хозяйство це
лой губ<ернии>, Генеральный штаб требует теперь еще двух тысяч
лошадей.
Конечно, местные товарищи, люди железной энергии и железной дис
циплины, дадут эти две тысячи лошадей, убитыми будут иметь, может
быть, тысячи 4 людей, покачнется еще доверие крестьянства к Совет
ской власти, и окончательно пущено будет ко дну хозяйство целой гу
бернии.
Здесь я прямо умоляю Вас, Владимир Ильич, немедленно пресечь
дальнейшие реквизиции лошадей из Костромской губ. <...> Продоволь
ствие губернии находится в ужасных условиях, несмотря на совершенно
героические и трогательные меры, о которых я сейчас буду говорить Вам.
Для минимального продовольствования голодающего населения Кос
тромы и нехлебных уездов требуется 300 тысяч пудов в месяц.
Владимир Ильич, в конце концов это пустяки: даже при нашей бес
хлебице дать десять тысяч пудов хлеба в день на целую губернию можно,
но Наркомпрод выдал нарядов на всю губернию только на 80 тысяч
пудов*.
Наряды эти все выданы на Симбирскую и Казанскую губернии, а также
на Вятскую. Вятская губ. отказалась дать хотя бы фунт, от двух других
фактически до сих пор еще ничего не получено, так что за апрель месяц
Костромская губ. не имела никакого хлебного подвоза. И словно изде
ваясь над ней, Наркомпрод заявил, что на май месяц повторяется тот же
наряд, другими словами, хлеб, не полученный в одном месяце, пред
стоит не получить и в другом и быть этим сытым.
* Очевидно, —в месяц. —Ред.
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При таких условиях в июне начнется уже абсолютный голод, ибо сейчас
в распоряжении Компрода имеется лишь 23 тысячи пудов хлеба. Ка
ким образом раздобыт этот хлеб? Своими средствами! Я уже говорил
Вам, что в Ветлужском и Варнавинском уездах имеется некоторое ко
личество излишнего хлеба. Путем гигантского напряжения сил и
чисто военной реквизиции удалось выкачать из тамошнего населения
160 000 пудов хлеба, из коих 60 000 пудов были оставлены на месте
для артелей по лесным заготовкам, и остальные 100 тысяч пудов
были тем единственным ресурсом, которым держалась губерния в те
чение весны <...>
Другое мероприятие местного Губпродкома достойно в особенности
упоминания, и о нем я прошу Вас немедленно сообщить также тов.
Красину.
(Кстати, я очень прошу Вас, Владимир Ильич, по прочтении этих
моих писем, передавать их тов. Сталину.)
Губпродком упросил железнодорожное ведомство сдавать ему со
вершенно негодный вагонный и локомотивный лом. Поломавшись, желез
нодорожное ведомство согласилось и дало действительно нечто абсолют
но искалеченное. Рабочие даром в сверхурочные часы, не оплачиваемые,
исключительно, стало быть, углубленные интенсивностью своего труда,
не уменьшая ни на каплю производства оплачиваемого, отремонтировали
в течение трех недель один паровоз и 35 вагонов. Поставили их на ко
леса, дали им бригады и послали их за хлебом. Договор же с железнодо
рожным ведомством такой: поезд совершает одну продовольственную по
ездку и поступает после этого полностью в Наркомпуть, а костромские
рабочие получают новую порцию железнодорожного хлама. Если это не
героизм, то я не знаю, что им назвать.
Заметьте при этом, что продовольственные отряды Костромской губ.
заготовили в области Чистополя два миллиона пудов хлеба, что они,
стало быть, по декрету имеют право на вывоз одного миллиона пудов
хлеба; конечно, они не получили ни одного фунта. Теперь, когда Чисто
поль взят нами, тов. Каганович1, умоляет о разрешении ему лично отпра
виться туда и постараться своими средствами на своем поезде или пароходе
со своими людьми вывезти оттуда этот хлеб. Разумеется — не разре
шается. Почему? Да потому, что у нас в центре сидят великие стратеги, у
которых die erste Kolonne marschiert, die dritte Kolonne marschiert*
на бумаге.
Я столь настойчиво требую этого хлеба не потому, что ближе озна
комился (за один-то день!) с Костромской губ., а потому, что дело идет
вовсе не о спасении населения одной губернии необъятной России, а о
деле общегосударственной важности.
Костромская губерния должна по нарядам доставить большую по
ловину всего топлива, каким будет жить в будущую зиму Россия, и для
костромичей это не пустое слово. Вы знаете, Владимир Ильич, что есть
губернии, которые в прошлом году исполнили три, даже два процента
наряда, Кострома исполнила 50 процентов. Она выполнила бы и все 90%,
если бы один из наших знаменитых центров не отказал бы ей в деньгах.
Представитель здешнего Лескома отправился лично к Вам, и только в
результате разговора с Вами и Вашего распоряжения деньги были даны
и половина заготовки своевременно сплавлена.
Сейчас можно было бы сделать всю заготовку полностью, но уже
начинает быть страшным создающееся положение. Лес свален. Лес на* первая колонна марширует, третья колонна марширует (нем.).

388

Д О К Л АД Ы Л УН АЧАРСКОГО ЛЕН И Н У

ходится на воде. Вода убывает, но в результате какого-то «плана» одно
го из центральных стратегов буксиров не дают! А главное дело — не
дают хлеба. Деньгами сейчас рабочих не купишь. Денег не берут, но
требуют хлеба, и скромно. Крестьяне согласны за десять фунтов хлеба
валить и пилить куб дров. Так же точно и костромских рабочих можно
было бы мобилизовать на лес, если бы можно было обеспечить за ними
сколько-нибудь приличный хлебный паек. Если же это не будет сделано,
то, помимо местной катастрофы, т. е. голода, повышенной смертности
и бунтов, мы будем иметь еще и всероссийскую катастрофу, т. е. полное
отсутствие дров на следующую зиму; и с этим надо торопиться.
Я надеюсь, Вы не скажете мне, что хлеба нет. Эти триста тысяч пу
дов, которые сюда так настоятельно нужны, есть, конечно. Не говорите
мне также, что их нельзя доставить. Это пустяки: почему-то до сих пор
по Волге до Костромы не прошел ни один груженый пароход, пасса
жирские же пароходы идут пустыми? Каждый из них мог бы привезти
необходимый хлеб.
Отдан приказ задерживать недогруженные пароходы, но они пре
спокойно плывут до Костромы, и только товарищ Каганович, выполня
ющий все предписания (к сожалению, даже те, которые неразумны, а
их много), останавливает такие пароходы и борется с этим преступлением,
которое колет глаза.
Вместе с тем в виде улучшения положения вводится новый план,
именно: в то время как одна рука в Наркомпроде пишет, что Симбирская
и Казанская губ. должны доставить в ближайшем месяце около 40 000 <пу
дов> каждая, другая рука телеграфирует, что вообще весь хлеб будет
обезличен и передан в распоряжение Волгопрода. При таких условиях
затеряется народный хлеб, даже если он существует в природе, и Кост
роме не дадут ничего.
Владимир Ильич, лучше всего было бы, если бы Вы распорядились
по Волге или железной дороге доставить немедленно эти триста тысяч
пудов хлеба. С таким человеком, как высоко даровитый и энергичный
тов. Каганович, можно сделать с этими 300 тысячами пудов настоящие чуде
са. Если же этого сделать никак нельзя, то дайте в экстренном порядке
разрешение тов. Кагановичу уехать в Чистополь, взять там все, что он
сможет из принадлежащего костромским продовольственным отрядам од
ного миллиона пудов (вряд ли за короткое пребывание свое там колча
ковцы его весь растащили) и доставить его сюда. Средства он изыщет.
У меня есть еще целый ряд интереснейших фактов, на которых я не
стану здесь останавливаться, ибо и без того мое письмо затянулось, и
я надеюсь сообщить Вам их в следующем.
Сейчас остановлюсь очень коротко только на трех.
Во-первых, отходники, которые садятся теперь на землю, устраивают
огромные коммуны. В одной волости, например, такая коммуна охва
тывает 1600 душ. Для начала они, однако, просят хлеба в ничтожном
количестве — по 1/3 фунта в день на душу. Они проявляют огромную
самодеятельность, возбуждают самые лучшие надежды на будущее,
и если бы им можно было дать этот хлеб, то такое явление нашло бы
повсюду подражателей.
Обслуживание, по крайней мере, первоначальное, этих интересней
ших артелей входит в то же число 300 тысяч пудов.
Другие два факта относятся к характеристике политики Наркомпрода.
За сено назначена цена—6 руб. за пуд. Хотя в вольной продаже сено
продается по 70 рублей за пуд, тем не менее крестьяне согласны отдавать
сено по этой цене, но от них требуют, чтобы они на своих остальных ло
шадях, которых до слез мало, везли бы это сено за те же 6 руб. 60 верст
до станции или пристани!
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Конечно, это форменное издевательство, ибо прокорм лошади туда и
назад обойдется минимум в 40 руб., и, стало быть, сильно нагруженный
сеном воз станет мужику чуть не в прямой убыток. Разумеется, мужики
отказываются.
Тов. Каганович запросил, нельзя ли сколько-нибудь божески под
нять цену, ну хотя бы до 25—30 р. за пуд, — отказ. А так как сено необ
ходимо, а в Костромской губ. оно есть, то тов. Каганович, человек доб
рейший, но энергичный, решился отбирать сено вооруженной рукой. Новая
кровь и новое недовольство среди крестьян будут результатом.
Насколько же выдержан Наркомпрод, видно из картофельной эпопеи.
Тут сначала вняли голосу благоразумия и назначили за картошку при
личную цену в 22 руб. Так как, повторяю, местный Губпродком изуми
тельный, то он и заготовил по этой цене 3 миллиона пудов картофеля, и
вдруг как снег на голову: понизить цену до 6 руб., — картофель как вет
ром сдуло, никаких дальнейших заготовок сделать было нельзя, и вдруг
новое распоряжение: продавать картофель вольно и по вольной цене;
тогда начинается бешеная вакханалия: приезжают покупатели со всех
сторон, цена вздувается до 200 руб., картофель выкачивают из всей гу
бернии целиком, в том числе и семенной, затем наивно требуют семенной кар
тофель из Костромской губ. в тот самый момент, когда губерния хочет
требовать его для себя.
Я не могу не удивляться героизму и терпению местных работников,
которые, перенесши все эти невзгоды канцелярского творчества из Моск
вы, остаются полными сил и, видя перед собой целую серию стихийных
бедствий, говорят: «Как-нибудь переможемся, лишь бы только Нарком
прод чего-нибудь не придумал».
С обсеменением Костромской губ. дело обстоит ужасно. На самом
деле для обсеменения губернии требуется более миллиона пудов, но гу
берния примирилась с горькой участью, когда ей сказали, что будет
доставлено 530 вагонов, на самом же деле пришли только 180 вагонов,
и больше не придет. Время теперь упущено, и ярового урожая
не будет.
Я не стану касаться здесь некоторых частностей вроде такой живо
писной картины. Заготовители леса требуют от варнавинских крестьян,
чтобы они ели свои семена (иначе не с чем работать в лесу), и уверяют
их, что они получат их вновь. Крестьяне ничего не получают. Семена
съели, и в одном из двух единственно хлебных уездов губернии в будущем
году тоже будет хоть шаром покати.
Я не знаю, можно ли спасти теперь губернию, не знаю, можно ли
самой торопливой доставкой еще 300 или 400 вагонов семян что-нибудь
починить.
Чтобы не утруждать слишком Вашего внимания, не буду передавать
вам доклад о мобилизации, который одновременно посылаю тт. Склян
скому и Данилову и с которым Вы, если хотите, сможете познакомиться,
затребовав его у них.
За этот день в Костроме я выступил на нескольких митингах, отправ
лял речью маршевые роты, побывал в двух клубах и могу констатировать,
что вообще уровень политической сознательности и культурной работы
в Костроме превышает не только московский, но, пожалуй, и петроград
ский.
Равным образом, доклады, которые я здесь заслушал, крайне обсто
ятельные и красочные, могли бы дать материал еще для пары таких
писем, но я стараюсь конспективно сжимать для Вас то, что узнаю
здесь сам.
Я твердо рассчитываю, Владимир Ильич, на то, что Вы не оставите
этого дела как просто неизбежное зло, его избежать можно: пришлите
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сюда эти триста тысяч пудов или дайте тов. Кагановичу право ехать за
ними.
Кончу свое письмо еще двумя костромскими воплями: здесь нет соли
и нет мыла. Соль продается по 40 руб. фунт, и это грозит заболева
нием. Мыла нет даже для того, чтобы могли умываться тифозные боль
ные. Если можно что-нибудь сделать в этом направлении необходимо
сделать.
В этом пакете посылаю для Надежды Константиновны чрезвычайно
любопытный сборник конспектов и статей, посвященных клубному делу,
результат курсов для клубных работников, проведенных под руковод
ством здешних превосходных культурников —тт. Невского и Ростопчина.
Успею еще приписать о вчерашнем дне. Работал вовсю. 2 важных
заседания: со своими ребятами и Губкомдезертиром. Огромный диспут
с попами (2500!), весьма победоносный, а потом еще лекция о текущем
моменте (опять 2000 народу), наконец заседание с предст<
авителями>
университета.
Костромичи —прелесть. Мы называем их в шутку: Афинами!
Хлеба! Хлеба! Хлеба! Как здесь все расцвело бы! Какие возможности!
Пришлите хлеба!
Крепко жму руки Вам и Над<ежде> Конст<антиновне>.
Ваш Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30904. Конец письма
рукой Луначарского.
1 Петр Кириллович Каганович — продкомиссар г. Костромы и Костромской
губернии.
ДОКЛАД ЛУНАЧАРСКОГО ЛЕНИНУ и РЫКОВУ
Май <последние числа> 1919 г.
Дорогие товарищи!
Последние два дня я вместе с одним из моих помощников-курсантов
тов. Эпштейном посвятил много внимания условиям работы здешнего
Совнархоза. Многое в работе его, по моему мнению, неудовлетвори
тельно. Заведующий — Никифоров —человек талантливый. Очень крупные
люди оба руководители лесозаготовок Анохин и Скороходов, остальные
заведующие отделами гораздо слабее, при этом отделов здесь 22, служа
щих около 800, жалованья в месяц они поглощают семь миллионов,
сказать, чтобы они делали много дела, никак нельзя, утверждать это
не решаются они и сами. Жалуются на то, что функции отделов недоста
точно определенно размежеваны, что производит немало внутренней
путаницы.
Так как Никифоров притом же и не коммунист, то я попытался поста
вить во главе Совнархоза коммуниста из местных работников. Благодаря
мобилизации местный Губисполком истощен до последних пределов,
так что я распорядился было освободить от мобилизации бывшего предсе
дателя Губисполкома тов. Долматова с тем, чтобы перевести председателем
Совнархоза нынешнего председателя Исполкома тов. Иорданского. Од
нако этого не удалось, т. Долматов наотрез отказался воспользоваться
этим освобождением, полагая, и правильно, что на население произве
дет дурное впечатление этот факт.
Но если в местном Совнархозе не все благополучно, то должен сказать,
что неблагополучие это усиливается во сто раз совершенно нелепыми
инструкциями, которые Совнархоз получает из Центра.
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Кострома, 11 мая 1919 г.
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Если бы какой-нибудь злой враг России (Советской) придумывал
наиболее запутанный строй органа, заведующего всем российским хозяй
ством, для того, чтобы ввергнуть нас в возможно большее количество
бедствий, то он, наверное, придумал бы тот план, по которому Совнархоз
построен. В самом деле: Губсовнархоз является местным экономическим
правительством, но почти все реальное производство ведется не им, а глав
ками из Центра, причем всякие распоряжения Губсовнархоза не испол
няются, ибо пресекаются главками. Но эти главки совершенно не согла
сованы Высовнархозом, и нет такого предприятия, которое не получило
бы от этих самых главков самых разноречивых указаний, почти сплошь, как
я убедился из документов, сопровождаемых угрозами, Революционным
трибуналом и даже расстрелом.
Независимо от этой ужасающей, поистине невообразимой путаницы на
летает от времени до времени на всякое предприятие то военное ведомство,
то железнодорожное, то еще кому не лень и также дает категорические
приказания. У всех голова идет кругом. Завод Пло, превосходный за
вод, работающий со всей энергией, не может ничего выпустить, ибо при
близительно каждую неделю получает от нового хозяина<...> приказа
ние приостановить все, что они делали до сих пор, и делать какойнибудь новый заказ. Завод судорожно бросается на новое дело, и через
неделю опять приказ — каждый раз под страхом расстрела <...>
Я, конечно, не берусь придумывать сейчас какой-нибудь новый план,
я пересылаю Вам копию того плана, который предлагает Костромской губ
совнархоз. Я недостаточно специалист, чтобы сказать Вам, насколько этот
план удовлетворителен. Но я думаю, что следующий съезд совнархозов и
главков должен привлечь к себе самое пристальное внимание пра
вительства и должен внести централизацию в это дело во что бы то
ни стало.
Прежде всего централизацию в самом Центре, чтобы главки <...>
подчинялись какому-то единому хозяйственному плану, а, во-вторых,
централизацию на месте, которая давала бы возможность губсовнархозам
регулировать промышленность края, не вступая в противоречие с объе
диненным систематическим, а не беспорядочным и фантастическим пла
ном из всероссийского центра.
Я считаю нужным прибавить к этому для иллюстрации, а также на
предмет их частного разрешения несколько фактов. Возьмите, например,
лесную заготовку. К великому счастью для России, Петроградская, Чере
повецкая и Костромская губернии «бунтарски и анархически» отказались
следовать нелепым указаниям, получавшимся из Центра, благодаря этому
эти три губернии смогли выполнить 50% прошлогоднего наряда. Там же,
где Центру все покорны, лесная заготовка была погублена, и выпол
нено всего два-три процента. Это не фантазия, а чистейший факт, и он
доказывается великолепно на примере Костромской губ. На реке Костро
ме и на реке Ветлуге, которых бог избавил от комиссаров из Центра, за
готовка прошла так: на Костроме 80%, на Ветлуге —95. На Унжу же
налетели 4 комиссара. С собой они привезли каких-то студентов и
прогнали немедленно, очевидно, как контрреволюционеров тех людей,
о которых т. Анохин сочно выразился: «на пне родились, на плоту
умрут». Ввиду этого на Унже вся лесная заготовка погибла. Ужасно
действуют на лесную заготовку предписываемые <...> Центром выделения
лесосеки для отдельных заводов. На Унже лесосеку получил Сормовский
завод. Конечно, он ничего не заготовил, хотя получил от местного Лескома
готовые рабочие артели и т. д.
Я не знаю, каковы люди в других губерниях, но я умоляю Вас, доро
гие товарищи, отнестись с полным доверием к костромским «лешим»,
предоставить им возможно большую широту инициативы, прислать им
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вовремя денег, и я Вам ручаюсь, что от этого будет только одна
польза.
Верьте мне — я говорю это не наобум, не потому, что стал костромским
патриотом, а потому, что у меня тысячи фактов перед глазами. Дайте
известную автономию Лескому Костр<омской> губ. в деле лесных загото
вок и вместе с тем не препятствуйте тому, чтобы сейчас те 20 тысяч кубов,
которые необходимы здесь для спасения местной ткацкой промышленности,
столь драгоценной для русского хозяйства, и о которых я телеграфи
ровал, Костромская губерния могла удержать у себя.
Я прекрасно понимаю, что губернское имущество — есть имущество
всероссийское, но нельзя же в самом деле, воспользовавшись тем, что
население и деятели известной губернии с напряжением сил нара
ботали чего-нибудь, вычерпать это что-нибудь до дна, несмотря на
наличие в губернии столь же законных потребностей, как в других губер
ниях.
Здесь, например, удалось выработать весьма значительное количество
селитры как удобрение. Потребность края в этом удобрении огромная.
Ведь скот реквизирован. Навозу нет. Ведь губерния издохнет от голода.
И вот какой-то Главтук распоряжается вывезти всю селитру из губернии
до последнего фунта <...> Просьба Костромской губ. на этот счет самая
умеренная: оставить хотя 5 тысяч пудов селитры для злополучной
губернии, которая может рационально использовать эту селитру, дав
взамен самый настоящий хлеб, и при этом заметьте, Алексей Ивано
вич, что эта самая селитра, вывезенная из Костромской губ., наверное
застрянет где-нибудь, никуда не доедет и пропадет.
Как, например, понравится Вам, Владимир Ильич, такая история:
Калужская губ. имеет наряд на получение металла из Рыбинска, а Кост
ромская губ. —из Тамбова. Рыбинску не удается довезти металла до Ка
луги, а Тамбову до Костромы, между тем как от Рыбинска до Костромы
рукой подать. Для чего делается эта перетасовка — единому богу из
вестно, но местные люди от этого плачут.
Потом надо указать еще на такую нелепость, которую я, конечно,
самым энергичным образом пресек: Губсовнархозу в Костроме после
слез, плача и коленопреклонения, наконец, разрешается взять сто тысяч
пудов железа, скопившегося на Костромской железнодорожной станции.
В наряде сказано: принять такой-то груз. Железнодорожная власть
«разрешает приемку». Когда костромичи производят опись железа и хо
тят грузить его на телеги, то железная дорога заявляет, что разрешена
только приемка, а не вывоз из железнодорожной станции, для вывоза же
требуется новая бумага. На то, чтобы получить такую бумагу от соот
ветственных центров, надо приблизительно три месяца хлопот. Здесь
у всех опустились руки, а это просто какой-то железнодорожный прыщ
требует такой идиотской формальности. На мой вопрос: неужели он не
понимает, что когда наряд говорит: возьмите столько-то железа, то это зна
чит, что его можно не только понюхать, но и увезти, железнодорожный прыщ
отвечает: я рассуждать не смею, а выполняю то, что написано. Я бы,
конечно, немедленно убрал бы этого прыща, который, будучи ответствен
ным советским работником, не смеет рассуждать, но ввиду его много
семейности и испуга просто сделал ему отеческое внушение. Во всяком
случае должен сказать, что как я ни верил в способность русского
человека потонуть в бумажном море — действительность превзошла
мои ожидания. Буквоедство идет поистине пошехонское. Анекдоты на
каждом шагу.
Если мы не предпримем каких-то революционных мер, то мы погиб
нем, конечно, из-за нашей канцелярской волокиты. Эта волокита свя
зывает местных работников буквально по рукам и по ногам <...>
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Что сказать, например, о таком факте: для одной фабрики необходимы
два вершка кожи (читай два вершка!), что же оказывается, что кожевенный
завод, у которого как-никак имеется в распоряжении двадцать тысяч
кож, не вправе отпустить два вершка, не сносясь с Центром. Сносился
с Центром он два месяца, за это время весьма важная машина стала и
остановилась половина завода.
Когда для заготовки для красноармейских сапогов (Владимир Ильич,
заметьте — по 250 пар в сутки!) понадобился запас в три тысячи аршин
холста, каковой холст лежал на складе без особенной пользы, то оказа
лось, что без разрешения Центра этого сделать нельзя, в силу чего все
производство приостановилось надолго и потеряны много тысяч сапог
для нашей босой армии.
Относительно кожи кстати: скоро обессапожим все: во-первых,
благодаря всем известному канцелярскому недоразумению Наркомпрода
скот почти всюду вырезали, во-вторых, его реквизируют без всякой по
щады, а, в-третьих, крестьяне, если и колют скот, то кожи не дают, а за
нимаются кадушничеством, ибо цена на кожу установлена еще в 1917
году! и до сих пор твердые цены пересмотреть не удосужились; так что
крестьяне должны продать кожу по цене 17 г. и купить ситцу по цене 19 г.
Носовой платок окажется дороже целой кожи.
Тут необходима немедленная помощь, и я надеюсь, что Алексей Ива
нович сделает соответственное распоряжение.
Потом: отчего это Главкожа постоянно требует кожи из Костромской
губернии, ведь в Костромской губ. имеется превосходно поставленная
обувная промышленность: в Костроме и Галиче. Общего количества кож,
которое здесь имеется, хватит всего на два месяца, для чего же тащить
эту кожу отсюда куда-то? Решительно не понимаю и прошу обратить на
это внимание.
Ко всем другим стихийным бедствиям в Костроме, как и всюду, присо
единяется еще одна язва — контроль. Но с этой ужасающей болезнью,
вероятно, удастся справиться.
Товарищи рабочие, между ними т. Бойцов, сейчас мобилизованный и
которого я в особом письме рекомендовал т. Сталину в качестве подхо
дящего человека для Военконтроля, начинают понемногу приводить в
коммунистическую веру (не по духу, конечно, но по крайней мере по дея
тельности) господ чиновников. Делается это поразительно медленно,
сопротивляемость огромная, контролеры по-прежнему стараются выпол
нить все предписания. Как известно, в рабочей практике это выполнение
всех предписаний называется итальянской забастовкой. Надобно дать
руководителям контроля экстренное предписание, ломать ради существа
дела, которое можно понять в 24 минуты, всякую формалистику. На мой
взгляд, пагубен закон, в котором говорится, что каждый контрольный
человек, пропустивший формальную придирку, при помощи которой можно
остановить бумагу, а вместе с тем и <остановить> одно из колес госу
дарственного механизма, подлежит ответственности. Нельзя ли дать
противоядия, нельзя ли заявить, что подлежит ответственности всякий
контрольный чиновник, который заставляет свой собственный здравый
смысл умолкнуть перед для него самого очевидно нелепой формаль
ностью?
Такие случаи нередки. Тов. Каганович, здешний чудесный продоволь
ственный диктатор, чуть не со слезами говорил мне: толкуешь с контролем,
докажешь ему как дважды два четыре, что он не прав, он отвечает: действи
тельно, вы совершенно правы, но я рассуждать не должен, я должен
слушаться закона.
Мне удалось здесь поставить во главе контроля одного из лучших
местных работников, латыша тов. Кульпе — секретаря Губисполкома, и
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я думаю, что революционизирование контроля в духе его превращения
в социалистический контроль будет здесь выполняться недурно.
К организации бюро жалоб я приступил, но временно прервал мое
участие в этой работе, так как выехал в Буй и Галич, и это письмо пишу
с парохода.
Я прошу Вас, Владимир Ильич, показать тов. Сталину ту страницу
этого письма, которая касается контроля.
Пока больше ничего не напишу. О ходе нашего большого предприятия
(облавы дезертиров из трех губерний) сообщу своевременно.
Между прочим был в ультракулацком селе Самети — впечатления
интересные, я изложу их в «Письме из провинции». Не знаю, печатает ли
Роста мои письма из провинции? Мне кажется, что они свою долю пользы
могли бы принести даже в «Известиях»; пока не видел напечатанным ни
одного, впрочем, я и послал-то их всего три, так как в последнее
время трудно найти было минуту свободы.
Крепко жму Ваши руки и надеюсь на Вашу помощь.
Ваш Л у н а ч а р с к и й
Письмо еще не отослано, так как я писал его на пароходе, и поэтому
<спешу> Вам приписать первые и сравнительно очень важные умозаключе
ния, к которым я пришел, побывавши в уездах.
Во-первых, я сделал одно распоряжение, за которое всепокорнейше
прошу предать меня суду Революционного трибунала, если оно действи
тельно превышает мои полномочия.
Дело в следующем: в Галичский уезд, абсолютно голодающий, где
большинство крестьян чистые полупролетарии и отходники и где около
25% населения питается неизвестно чем, т. е. попросту довольно быстро
умирает с голоду, прибыли для распределения среди населения один вагон
рафинаду и несколько вагонов сахарного песку. Это, конечно, великолеп
но. Но теперь: Главпродукт сообщает одновременно, что сахар должен
распределиться так: рабочим — 2 ф., их семьям —11/4 ф., всем горожанам
Галича по 1 ф., а крестьянам по 30 золотн<иков>.
Трудно представить себе более неудачный акт и с политической и с эко
номической точки зрения. Сами горожане умоляют о том, чтобы сахар
разделен был между ними и крестьянами уравнительно, не касаясь ра
бочих, занятых в исключительно трудных производствах. Они, конечно,
предпочитают получить наполовину меньше сахара, чем видеть вокруг
себя страшную ненависть людей, которые уж из Центра признаются
людьми третьего сорта, несмотря на то, что это настоящие беднейшие
крестьяне.
Я решительно не понимаю, как решаются центровики на такие де
монстрации презрения к крестьянству в то время, как VIII съезд требует
дать крестьянам все, что мы только можем! Но это еще не все <...> Глав
продукт воспрещает давать крестьянам хотя бы золотник сахара иначе,
как за товар!
Я, конечно, признал бы эту меру вполне мудрой, если бы дело шло о
каком-нибудь хлебном уезде, но Галичский уезд — уезд голодный,
давать здесь сахар только за товар — значит дать его рыбакам, кула
кам и может быть 1—2 мужикам на деревню, у которых еще что-нибудь
сохранилось, а остальные должны будут мирно облизываться на
сахар.
Крестьяне завопили и заявили со слезами (в буквальном смысле), что
Уисполком знает же, что у них ровно ничего нет, никакого товара . Уиспол
ком это действительно знает и ходатайствовал о разрешении распределить
сахар между всеми нуждающимися жителями уравнительно и одинаково по
твердой цене.
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Как бы Вы думали, какой он получил ответ?—извещение о предании
их революционному суду за неповиновение Центру! С каким удовольствием
я сам бы выступил обвинителем на революционном суде против тех по
чтенных товарищей, которые подписали этот ответ!
Надо видеть, как здесь, в этой голодной окраине, с напряжением сил
и трогательной преданностью борются наши товарищи, и потом перенес
тись в московский кабинет Главка <...>
Взяв на себя вполне ответственность, я распорядился сахар уравни
тельно и по твердой цене распределить. Ответственность я беру на себя
не на шутку и готов устроить самый широкий процесс по этому поводу,
если Главпродукту угодно будет принять его.
Между прочим, я понимаю, что, может быть, при скудости нашей было
бы правильней послать эти несколько тысяч пудов сахару в хлебную гу
бернию, выгодно выменять на хлеб, а хлеб прислать сюда или в другое
какое-нибудь голодное место, но ведь этого не сделано, сахар прислан
в голодающие деревни, и верхом издевательства было бы теперь, если
бы сахар этот торжественно уехал, на том основании, что крестьяне
сами слишком голодны и поэтому никакой пищи на этот сахар дать не
могут.
Теперь второе, не менее важное дело. По волостям здесь прокатилась
мобилизация коммунистов, которая выстригла все, как хорошая жатвен
ная машина, и теперь, когда после ухода довольно значительного числа
добровольцев требуется с волостей еще добровольная мобилизация де
сятков, —таковых не оказывается. Набрать десять добровольцев на каж
дую волость нам не удастся — это ясно, стало быть придется добирать
принудительно, т. е. по назначению волости. Нет ничего несправедливей
такого набора. Крестьяне совершенно правильно говорят: берите возраст,
берите тех, кто числился на учете во время империалистической войны, но
не заставляйте нас выделять по случайным признакам этот десяток,
ибо тогда мобилизованные таким образом, фактически принудитель
но и фактически по шатким соображениям волости, отказываются идти,
убегают в леса и т. д. Хороших же и надежных добровольцев полу
чим мы!
К этому прилагаю пояснительную записку, которую прошу передать
в Военком*.
Я поэтому и прошу Вас дать мне телеграфно полномочие распорядиться
по уездам, чтобы не нажимали слишком и чтобы там, где волость но
может дать десяти человек, ограничивались и меньшим, только чтобы это
были люди, хоть сколько-нибудь смахивающие на добровольцев. Я между
прочим разъяснил здесь всем, что волости, которые дадут десять и больше,
будут зачислены в дружественные и что к ним будут относиться особо
внимательно во всех их нуждах; волости же, отказывающиеся дать людей,
будут зачислены в черные, и им нечего рассчитывать на поддержку
центрального правительства. Я уверен, что это будет довольно сильным
средством. Равным образом мы рассылаем агитаторов по всем воло
стям. <...>
Около самого Галича расположен колоссальный склад пироксилина,
гремучего студня и динамита. Склад такой, что если бы он взорвался,
то уничтожен был бы абсолютно весь Галич. На Галичском озере все лето
происходят грозы. При каждой грозе все жители города находятся в
смертельной опасности. Разумеется, ходатайствовали сделать громоотводы.
Разумеется, Центр «распорядился» и даже «отпустил кредиты», но громо
отводы целый год не поставлены. Обыватели безнадежно машут рукой и
говорят: «Где уж, тут уж воля божья — вдарит, так взлетим». Нельзя ли
* Эта фраза вписана рукой Луначарского.

ДОКЛАДЫ ЛУНАЧАРСКОГО

ЛЕНИНУ

397

попросить какое-нибудь военное ведомство немножко лучше беречь го
сударственное имущество, которого здесь имеется на десятки миллионов,
и жизнь пятнадцати тысяч людей, которые могут быть обращены в ничто
одним скромным ударом молнии во время первой майской грозы?
На этом пока остановлюсь.
На мой вопрос относительно волостной мобилизации прошу ответить
по телеграфу.
Одновременно даю телеграмму в военный центр.
Ваш Л у н а ч а р с к и й *
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 839, лл. 20—29.
ДОКЛАД ЛУНАЧАРСКОГО ЛЕНИНУ и РЫКОВУ
Уполномоченный
Всерос. Центр. Исполн.
Комитета
Народный Комиссар
по просвещению
г. Кострома
31 дня мая 1919 г.
№ 334
ТОВАРИЩАМ ЛЕНИНУ и РЫКОВУ
Дорогие товарищи,
В дополнение к письмам, которые я Вам послал раньше о Совнархо
зах, пишу Вам и это письмо и, как относительно прежнего, так и отно
сительно этого прошу Вас прочитать его внимательно не только потому,
что все трактуемые мною в нем вопросы имеют немалое значение в эко
номической жизни Костромской губ., но и потому, что они могут слу
жить материалом и иллюстрацией к общему положению Совнархозов
и работ его местных органов в России.
Начну с недавней реформы организации текстильной промышлен
ности, которая болезненно отзывается на Костроме. За Губсовнархозом,
как Вам известно, остались теперь только мельчайшие фабрики, более же
крупные (их 9) объединены так называемым «кустовым правлением».
Это кустовое правление приобрело большую или меньшую степень не
зависимости от Губсовнархоза, а вместе с тем начинает отшнуровываться
от него и хозяйственно, что, конечно, сопровождается разными болезнен
ными явлениями.
Хуже всего обстоит дело со складами. Считается, что склады тканей
находятся в распоряжении Губсовнархоза, фактически же ничего по
добного. Так, в Воензаге Костромского губсовнархоза имеется заказ
на значительное количество разного обмундирования: ввиду безработицы
в губернии и городе можно легко организовать мастерские, и это будет
на благо как армии, так и рабочему населению. Материала для этого,
конечно, у Воензаганет, однако на складе этого самого нового кустового
правления имеется 540 тысяч аршин равендука; несмотря на все просьбы
местного Воензага дать этот материал для того, чтобы выполнить уже сделан
ный военным ведомством заказ и пустить в ход уже готовые к этому мастер
ские, кустовое правление наотрез отказывается, ссылаясь на отсутствие
разрешения из Центра. В Центр же, именно тов. Ногину, трижды посы
лались телеграммы, но, как это водится, Центр не откликнулся хотя бы
* Последняя фраза и подпись —рукой Луначарского.
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даже слабым эхом. Судя по тому, что к разгару лета всюду получи
лось достаточное количество валенок, можно думать, что к зиме получат
равендук, из которого можно делать только летние гимнастерки — так
это обычно бывает у нас: мы постоянно пляшем на похоронах.
Я бы очень просил Вас обратить внимание тов. Ногина на это обстоя
тельство, а вместе с тем принять его к сведению как иллюстрацию того,
как вредно отзывается на месте самостоятельность «кустов» от всего гу
бернского промышленного «леса».
Нельзя не обратить Вашего внимания на следующее обстоятельство:
на собрании представителей профессиональных союзов (а профсоюзы
наиболее заинтересованы в этом самом ногинском кусте) из 42 голосов
39 было получено инженером Перуновым, другой же кандидат, инженер
Зварыкин, не получил ни одного голоса, но Центр, наплевав на выбор
профессиональных союзов, уполномочил крайне непопулярного Зва
рыкина. Для чего это делается? Можно быть уверенным, что у этого
Зварыкина есть какой-нибудь кум в Центре, но, может быть, пора бы уж
считать выбор профессиональных союзов более ценным, чем выбор кума?
Затем еще одна иллюстрация перетасовки товара: на заводе Толсто
пятова имеется 3 тысячи пудов льняного масла. Это льняное масло
необходимо употребить при производстве жидкого мыла, так как гу
берния санитарно погибает от отсутствия мыла. Центр на это отклик
нулся и масло отпустил, но по наряду из Воронежской губ. Судя по
некоторым прецедентам, я почти уверен, что костромское масло, веро
ятно, по наряду отдано в Воронежскую губ. По крайней мере такова
обычно игра ума людей, производящих такого рода перетасовки. Я уже
указывал Вам на то, что центральная губерния получила железо из
Рыбинска, а Кострома почему-то из Тамбова. Неужели долго еще про
длится эта буквально гнусная игра с перебрасыванием при парализо
ванных ж<елезных> д<орогах>грузов в места, где данного продукта име
ется вдоволь, но где продукт является «табу», потому что какому-нибудь
канцеляристу угодно было отпустить его для пользования противопо
ложного уголка России?
Нельзя не обратить также внимание на то, что местный Учвод абсо
лютно никак не связан ни с какими другими губернскими учреждениями
и чувствует себя центром в центре, так, например, он «донес» о том, что
на некоторых фабриках и заводах Костромской губ. имеется запас неф
ти, и немедленно Главнефть предписала весь этот запас сдать Учводу.
На самом деле при той недостаче топлива для флота, которой мы стра
даем, эти несчастные десять тысяч пудов не будут играть никакой роли,
в городе же не только придется безнадежно остановить всю промышлен
ность, но остановить даже водопровод. Какое, однако, дело до этого
Главнефти, а тем более Учводу? Курьезно, что в телеграмме, которой
передается это распоряжение, сказано тут же: Главнефть просит Центро
текстиль подтвердить это распоряжение. Казалось бы, насколько проще
в Москве сговориться Главнефти с Центротекстилем и не посылать
распоряжения, указывая тут же в телеграмме, что оно принято без со
гласия другого заинтересованного ведомства. Я думаю, что вопросами
распределения топлива между отдельными отраслями хозяйства никоим
образом не может ведать распределяющий топливо орган: взвесить отно
сительную насущность и надобность может только Президиум, и я посо
ветовал костромичам обратиться в Президиум ВСНХ, пользуясь тем,
что телеграмма сама указывает на односторонность принятого решения.
Между прочим Учвод доставил в этот раз баржи и пароходы в самом отвра
тительном, неремонтированном виде. На вопрос тех, кто ими пользуется,
почему не произведен ремонт, последовал наиболее часто раздающийся от
вет: Центр давал наряды, но не давал материала. Между тем материал был
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ЛЕНИН ПРОИЗНОСИТ РЕЧЬ ПЕРЕД ВОЙСКАМИ ВСЕВОБУЧА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Справа —заместитель наркома по военным делам Венгерской Советской республики
Тибор Самуэли
25 мая 1919 года
Фотография К. А. Кузнецова
Тут же, в Костромской губ., только он был в распоряжении Совнархоза,
а Учвод считает ниже собственного достоинства обращаться в Губсовнархоз.
В будущем году с божьей помощью пароходы уже совсем не смогут ходить
по Волге, но зато Учвод останется вполне самостоятельным.
Однако все эти романы уступают в пикантности печальной повести
о катушках.
Повесть эта может быть разделена на три части. Часть первая: из
Костромы отправляются представители, которые заявляют, что на заводе
Прянишникова можно производить десять тысяч катушек в день, что
для этого есть топливо, рабочие руки и сырье. Центр не обращает ника
кого внимания. Часть вторая: Центр предписывает собирать старые
катушки по 10 коп. за штуку ввиду катушечного голода в России. Этих
катушек за два месяца собрали в Костромской губ. семь тысяч. Придя
в отчаяние (часть третья), костромичи опять отправляются туда и опять
заявляют, что они могут дать не семь тысяч в два месяца, а 600 тысяч но
вых катушек за такую же цену, в какую обходятся старые. Тогда из
Центра запрашивают образцы, одобряют их и заявляют, что будет дан
пробный заказ в 50 тыс. Затем все замолкает, но через несколько вре
мени получается отчаянная телеграмма: собирайте старые катушки.
Все мною здесь передаваемое совершенно точно. Я, конечно, отнюдь
не подозреваю, что во всем этом сказалось издевательство какого-нибудь
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специально остроумного саботажника это просто правая рука не
знает, что делает левая, и в то время, как левая отказывается от целого
моря новых катушек, дешевых и удобных, правая клянчит старые ка
тушки и готова платить за них какую угодно цену.
Если в одном катушечном деле возможны два «могучих» и независимых
один от другого центра, то что же сказать о всем Совнархозе.
В Костромской губ. имеется фабрика Жерара —эта фабрика
стала, она была признана подлежащей закрытию. Губсовнархоз решил
воспользоваться довольно сильным двигателем этой фабрики для це
лого ряда крайне важных целей. Обратился в организационно-инструк
торский центр или отдел с просьбой о разрешении. Организационноинструкторский отдел ответил, что фабрика Жерара, как ненационали
зированная, не подлежит ведению Губсовнархоза, — между тем фабрика
Жерара национализирована, и об этом было напечатано в бюллетене
Совнархоза. Само собою разумеется, что над такими инструкторами на
местах могут только смеяться, но смеется хорошо, кто смеется последний.
Я посоветовал Губсовнархозу ответить на телеграмму, что фабрика нацио
нализирована постановлением от такого-то числа и что, стало быть, теле
грамма господ инструкторов тем самым аннулируется. Мой совет, однако,
не был принят, ибо многоопытные мужи Губсовнархоза заявили мне: «раз
они не хотят давать фабрики, то они придумают другой предлог». Может
быть, товарищ Рыков обратит внимание инструкторов на то, что они
существуют не для того, чтобы придумывать предлоги, а для того, чтобы
говорить прямо и открыто, в чем дело.
Вместе с тем я поддерживаю ходатайство о передаче этой фабрики
в распоряжение Губсовнархоза.
При прошлом письме я послал Вам проект Костромского губсовнар
хоза о перестройке местной организации его. Они просили меня уполно
мочить их приступить к этой реорганизации, из страха слишком распух
нуть, не дожидаясь разрешения Центра. Я, конечно, на это согласия
не дал и, наоборот, посоветовал по телеграфу просить ускорить созыв
съезда совнархозов, на котором можно было бы в самом пожарном тем
пе поставить вопрос о согласовании принципов национализированных
ветвей промышленности, руководимых главками, и их территориального
объединения вокруг губсовнархозов; посему оба должны быть сохра
нены, но должны быть согласованы, и согласованы как путем рациональ
ного их строения, так и путем усиления контроля Президиума ВСНХ.
Мы всегда будем иметь парализованное тело, пока мы не будем иметь
в хозяйстве могучий и за всем следящий Центр. Я думаю, что человечески
это достижимо при хорошей организации и во всяком случае надо ста
раться этого достигнуть.
Кстати, Владимир Ильич, сообщаю Вам, что я выеду отсюда в вос
кресенье, по приезде в Москву (по дороге я еще остановлюсь кое-где: в Пле
се, Красном, Кинешме) я приду к Вам лично спросить Ваших дальнейших
инструкций и сделаю Вам вообще очень краткий суммарный отчет. Мною
послано значительное количество как телеграфных, так и почтовых док
ладов и донесений в разные центры. Свою поездку я в общем считаю удач
ной и целесообразной, кое-где пришлось произвести аресты и почистить,
но в общем впечатление мое такое: несмотря на голод на местах, если
судить по Костромской губ., дело идет гораздо лучше, чем мы из
Центра предполагаем: люди выросли и приобрели опыт, и к ним надо
относиться с большим доверием, они нисколько не глупее, нисколько
не малоопытнее, чем люди из Центра, часто наоборот, и здесь нужно
больше товарищества, больше деловых небольших съездов заведующими
отделами по каждой специальности, вообще более тесный товарищеский
контакт. Это, мне кажется, задача ЦК, иначе советская конституция,
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как таковая, грозит в самом деле переделать нас в министров, а их в на
ших подчиненных. Это уж будет последнее дело.
Следовало бы обратить также внимание на ревизоров, которых присы
лает иногда ВЧК <...>
Посылать взрослым работникам и старым партийцам ревизорами мо
лодежь нельзя, лучше посадить кого помоложе на места народных ко
миссаров (не исключая просвещения), а нам, людям хотя с некоторым опы
том, предоставить возможность объездов, осведомления и инструктиро
вания.
В этом смысле после трехнедельного пребывания здесь я еще раз
подтверждаю, что идея посылки 18 ответственных товарищей в провин
ции была здоровая идея и что надо настаивать на ее продлении.
Ваш А. Л у н а ч а р с к и й
Привет Над<ежде> Конст<антиновне> *.
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. М. П., оп. 1, ед. хр. 10—15.
ДОКЛАД ЛУНАЧАРСКОГО ЛЕНИНУ
Уполномоченный
Всерос. Центр. Исполн.
Комитета
Народный Комиссар
по просвещению
г. Ярославль
1 дня июля ** 1919 г.
№ 495
Дорогой Владимир Ильич!
Я очень прошу Вас лично прочесть этот совсем небольшой доклад,
так как в нем Вы найдете, с одной стороны, факт весьма характерный для
нашей политики, а с другой стороны, случаи своевременным распоряже
нием спасти в дальнейшем нашу промышленность от новой подобной же
ошибки.
В Ярославской губернии имеется чрезвычайно производительный и
здоровый так называемый «куст льняных мануфактур». Сюда относятся три
очень большие фабрики: Романовская, Ростовская и Локаловская. Все они
снабжены достаточным количеством приспособленных машин, имеют
полностью рабочий персонал и достаточное количество сырья. Я не могу
привести Вам точные цифры производительности Романовской и Ростов
ской мануфактур, но относительно Локаловской могу сказать с уверен
ностью, что она имеет возможность производить до 900 тысяч аршин льня
ных тканей в месяц, что составляет более 10 миллионов в год.
Почему же эти фабрики стоят в настоящее время? — По отсутствию
топлива. Это в Ярославской-то губернии. Окруженные со всех сторон
лесом, стоят фабрики, работающие на дровяном топливе. Конечно, заинте
ресовался узнать более глубокие причины такого совершенно казусного
явления, положительно постыдного для социалистического хозяйства.
Оказывается, что Локаловская мануфактура заготовила себе 22 тысячи
саженей дров, чего и хватило бы на целый год. Дрова эти лежат в разных
расстояниях от фабрики, от 5 до 25 верст, и вот привезти их оказалось
невозможно.
Положительно не веришь своим ушам. Но ближайшее рассмотрение
чревато новыми сюрпризами. Крестьяне потому отказались везти зимним
путем дрова, что обыкновенно фабрика давала им на это время овес.
* Подпись и приписка —рукой Луначарского.
** В документе ошибка: «31 дня июня».
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Овса требовалось приблизительно тысяча пудов. Я не удивляюсь, что овса
этого не раздобыли, хотя и не уверен, что раздобыть его было невозможно,
но крестьяне согласились возить дрова и со своим овсом с тем, чтобы им
платили не деньгами, а мануфактурой. На Локаловской фабрике имеется
почему-то никак не использованный склад в несколько миллионов аршин,
стали просить Центротекстиль о праве выдать по 5 аршин тканей на
каждого возчика. Отказ. Таким образом, Центротекстиль с открытыми гла
зами шел на то, чтобы остановить фабрику, производящую почти мил
лион аршин в месяц, остановить ее безнадежно до глубокой осени из-за
того, чтобы не выдать максимум 200 тысяч аршин тканей в обмен за
доставку дров.
Но, может быть, Вы скажете, Владимир Ильич, что тут были какиенибудь ускользающие от меня глубоко хозяйственные соображения?
Ничуть не бывало. Вскоре после этого Центротекстиль переменил, как
капризная женщина, свои принципы и разрешил выдать не по 5 аршин, а
по 30 аршин на каждого возчика. Но сделал это к концу марта, когда
дорога раскисла и когда дрова подвезти было уже человечески невоз
можно.
Все это абсолютно подлинный факт. Это стоит нам приблизительно
4 или 5 миллионов аршин по одной Локаловской мануфактуре, и стало
быть, миллионов, вероятно, до 12 по всему кусту, а нечто подобное, ве
роятно, стряслось и над другими кустами.
Вот и рассчитывайте теперь, во сколько обходятся России капризы
Центротекстиля.
Самое же важное, чтобы не произошло подобного же явления и в этом
году. Осенью, с первым снегом надо будет сейчас же возить дрова. Овса,
вероятно, не будет и к тому времени, поэтому надо, чтобы принципиальное
разрешение на товарообмен было выдано немедленно. Я Вас умоляю,
Владимир Ильич, не оставить этого дела открытым и распорядиться через
Ногина о том, чтобы немедленно было выдано принципиальное согласие
на такую операцию, иначе бюрократы опять затянут ответ. Ведь мы даже
не можем быть уверены в том, что это происходит только от непотребства,
а не является прямой частью злоумышленного плана дезорганизо
вать российское хозяйство. Я отсюда, в провинции, вижу столько
головокружительных нелепостей, идущих от Центра, что как я ни мало
склонен к этим фантастическим представлениям о повсюду гнездящемся
контрреволюционном заговоре, но иногда положительно отдаешься
во власть этого кошмара, иначе пришлось бы допустить совершенно не
проходимую человеческую глупость.
Затем, Владимир Ильич, потрясающее впечатление на всех работников
Волги производит следующее: перед открытием навигации опубликова
лись цифры весьма значительных хлебных запасов по Средней и Нижней
Волге.
Лозунгом пропаганды по всему Верхнему Поволжью было дано отбить
Волгу у Колчака, для того чтобы везти голодающему северу хлеб. Волга
свободна: и на нее нельзя смотреть без величайшей грусти. Никакого
судоходства нет. Изредка протащится какая-нибудь баржа для Пет
рограда или Красной Армии. Это приводит в отчаяние не только абсолют
но голодное население, но также и самих партийных работников. Что
ответить теперь? То мешали чехословаки, потом Колчак, а теперь кто?
Теперь люди ссылаются друг на друга.
Я собственными глазами видел в Симбирске массу вполне прочных
пароходов и барж, которые стоят без употребления. Воспрещается даже
употреблять их для местного сообщения Рыбинск Ярославль или Ры
бинск — Кострома. Почему? Нет топлива? Рыбинский Учвод заявляет мне,
что топливо в их распоряжении имеется, но это Волгопрод наложил запрет
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на эти пароходы. «Стоят и так, вероятно, простоят до льда», — так го
ворит мне меланхолически заведующий Учводом. Если же Вы спро
сите представителей Волгопрода, то эта почтенная организация заявит
Вам, что она не может доставлять сколько-нибудь значительных грузов
ввиду отсутствия пароходов и барж. По моему мнению, абсолютно
необходимо назначить ревизора с неограниченными полномочиями, ко
торый проверил бы весь пучок этих учреждений — Волгопрод, Глав
вод — в той его части, которая заведует волжским транспортом и Лес
комом.
Если бы мне прямо сказали — нет топлива, или прямо сказали —
нет хлеба, или прямо сказали — нет транспорта, то я бы успокоился, но
вот в том-то и дело, что Волгопрод заявляет: хлеб-то нашелся бы, да вот па
роходов нет. А Главвод говорит: пароходы-то у нас есть, да вот хлеба нети
с топливом плохо. И, наконец, лесозаготовка заявляет: хотя заготовка и
неважная, но для пароходов-то, конечно, нашлось бы достаточно топлива,
а вот Главвод и Волгопрод работают плохо.
При таких условиях прямо приходишь в отчаяние и начинаешь думать,
что есть и пароходы, и топливо, и хлеб, а нет только одного — самого
обыкновенного человеческого смысла.
Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, что абсолютно
необходимо действительно властное и проницательное око, которое
взглянуло бы на Волгопрод.
Повторяю, Владимир Ильич, сердце надрывается, в какую пустыню
превращена Волга. Кругом несметные лесные богатства. Внизу самые
хлебные чуть не во всем мире губернии. В городах достаточное количе
ство стоит пароходов и барж, а на севере самый ужасный голод начинает
вымаривать население.
Во всяком случае, если бы среди нас действительно работали контр
революционеры, поставившие себе целью погубить нас, то они могли бы
нынешнюю волжскую продовольственную кампанию зачислить в список
своих самых блестящих побед.
Владимир Ильич! Все без исключения продкомиссары севера были бы
счастливы, если бы эта мутная лужа Волгопрода была устранена и мы верну
лись <бы> к прежнему порядку заготовок по нарядам Наркомпрода самими
губкомиссарами. Уверяю Вас, губкомиссары голодных губерний найдут и
привезут хлеб. Каганович (Кострома), Шелехов (Ярославль) в 1000 раз
больше пр<иобрели>, чем все Ваши уфимские земские заседатели, кото
рые ненавидят все живое среди наших т<оварищей> коммунистов-продо
вольственников.
Крепко жму Вашу руку
Ваш Л у н а ч а р с к и й *
ЦГАОР, ф. М. П., оп. 1, ед. хр. 360, лл. 10—19.
ОТЧЕТ О ГАЛИЧСКОЙ И БУЙСКОЙ ГРУППАХ
КОММУНИСТОВ ЦК РКП
До сих пор мною более или менее подробно обследованы городские
(а косвенно и волостные) коммунистические организации Костромы, Буя
и Галича. Потому что я возвращаюсь в Кострому еще на несколько дней и,
быть может, получу некоторые дополнительные данные, я пока воздержи
ваюсь от отчета по Костромской организации и ограничиваюсь Галич
ской и Буйской.
* Последние два абзаца и подпись —рукой Луначарского.
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Председателем Галичского коммунистического комитета является
тов. Леднев — петроградский рабочий, коммунист в течение уже несколь
ких лет, он же председатель местного Исполкома. Человек умный, надеж
ный, воздерживающийся одновременно от чрезмерной ретивости и дер
жащий тем не менее неопределенные обывательские элементы в достаточ
ной дисциплине.
Кроме него, в коммунистической организации имеется несколько хоро
ших работников, правда, старых членов партии нет совсем. Есть лишь один
социал-демократ, лет 20 состоявший в партии, но не примкнувший к ком
мунистам, а числящий себя сочувствующим и левым интернационалистом.
Среди этих хороших работников выделяются Усачев, заведующий от
делом продовольствия, Кукушкин — военный комиссар. Есть и совсем
молодежь, например, Казанцева — очень убежденная и горячая ком
мунистка 20 лет. Вообще уровень для маленького провинциального го
родка положительно высок. Всего-навсего до мобилизации коммунистов
в городе было 71 человек. Мобилизация внесла величайшее опустошение,
мне кажется, что галичская группа чересчур мобилизована: она дала
32 работника. Это сильнейшим образом сказывается на работе. В волостях
дело обстоит значительно хуже: имеется семь организаций коммунистов
и шесть организаций сочувствующих, кроме того, несколько военных кол
лективов: всего в уезде числится 16 организаций.
Количество коммунистов в деревне установить трудно, вероятно, их
человек 70. Коммунисты деревенские, конечно, сплошь новые и довольно
шаткие, имеются и случаи отхода от партии ввиду опасности быть моби
лизованными.
В городе имеется социалистический клуб, прежде функционировавший
очень энергично и насчитывавший до 400 членов; в настоящее время число
членов упало до 80 —это объясняется уходом из Галича как политически
хорошо поставленной <воинской> части, так и мобилизацией.
Тем не менее во главе клуба стоит не лишенный энергии военный ком
мунист и общее впечатление от него благоприятное. Коммунистическая
пропаганда и агитация слабее, чем хотелось бы, но тем не менее ведется
неустанно. Повторяю, вообще впечатление от галичской организации
неожиданно приятное, неожиданно потому, что нет здесь такой сплочен
ности и высоты сознания в глухой провинции, а во-вторых, потому что
тов. Стеклов почему-то считал нужным уведомить меня о слабости га
личской организации.
Чтобы сохранить все пропорции, упомяну, что Костромской партий
ный центр считает галичскую организацию за самую лучшую из уездных.
Перехожу к Бую. Председателем буйской организации коммунистов
стоит старый коммунист Гидинский, преданнейший человек; особенными
способностями он не блещет и обыкновенно является заместителем, когда
нет <ни>кого другого. Недавно бывший председатель Свистулев мобили
зован.
Председателем Исполкома состоит молодой коммунист Лебедев
человек честный и старательный, не лишенный способностей.
Лучших людей из буйской организации взяли — это примкнувший
левый эсер Иорданский, состоящий сейчас председателем Губисполкома, и
известный Вам товарищ Шубин — член ВЦИК. Тов. Шубин взял отсюда
еще пару хороших работников, так что буйская организация пришла к
некоторому оскудению, тем не менее она держится на удовлетворительной
высоте, главным образом благодаря наличию железнодорожного депо и его
довольно сильной группы коммунистов.
До мобилизации в городе был 181 коммунист, из них 75 железнодо
рожников и 14 красноармейцев. В волости 134 коммуниста, гораздо,
однако, менее надежных. Мобилизовано из общего числа 56 человек —
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это как будто маловато, но я бы просил не настаивать на дальнейшей
мобилизации, так как сил все же чрезвычайно мало.
И в городе, и в волости в результате мобилизации и перерегистрации
количество значительно уменьшилось, сейчас общее число коммунистов в
городе 118 человек, в волостях не многим больше ста. Перерегистрация
прошла сравнительно недурно и никакого вмешательства не требует.
Имеется здесь также группа финских эмигрантов. Она состоит в насто
ящее время почти целиком из детей до 200 человек, женщин и инвалидов,
так как почти все мужчины ушли на военную службу, их осталось не более
15; считая, однако, с женщинами, коммунистическая группа достигает
80 человек; из 43 мужчин, бывших здесь до мобилизации, 23 ушли на
Олонецкий фронт. Финны очень хорошо работают, всюду пользуются
громадным уважением населения, но, к сожалению, сильно голодают,
и я бы просил ЦК со своей стороны поддержать мое ходатайство о предоста
влении им, несмотря на последний декрет, права заготовить для себя
в Симбирской губ. хотя сколько-нибудь ненормированных продуктов.
При их организованности они сделают это очень аккуратно.
Имеется также организация молодежи. В ней числилось 37 человек, из
них 22 отправились на фронт, и осталось только 15 человек. Во главе
стоит очень способный оратор, 18-летний юноша Семячкин.
Жалуется партия на малосилье, отсутствие агитаторов и отсутствие
средств, хотя все членские взносы платятся аккуратно, но средств не
хватает.
Большим ударом для железнодорожной организации явилось создание
производительного профессионального союза. Основанный на всеобщем
избирательном праве, он дал большинство меньшевикам и эсерам, этого,
однако, не следует бояться, так как фактически коммунистическая группа
продолжает доминировать, хотя не численно, но морально и политически.
Буйскую организацию надо считать вполне удовлетворительной.
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦПА ИМЛ, книга поступлений,
5168.
В СЕКРЕТАРИАТ ЦК РКП тов. СТАСОВОЙ
Сообщаю Вам некоторые сведения о Нерехтской уездной организации
коммунистов.
Организация коммунистов в Нерехтском уезде, по сравнению с почти
всеми другими уездами Костромской губернии, слаба. Правда, до мобили
зации здесь было 94 коммуниста по уезду и 105 сочувствующих, но все
они рассыпались перед угрозой мобилизации или были отвергнуты партией
во время последней перерегистрации. Осталось всего 73 коммуниста на
весь уезд, из них 23 мобилизованы и отправлены на фронт, 3 мобилизо
ваны, но пока, как работники совершенно необходимые по слабости сил,
оставлены временно в Нерехте. Из остальных: 16 человек живут в воло
стях, а другие в городе. Сочувствующих в городе около 40 человек, в во
лостях около 30, как видите, довольно мало.
Еще хуже обстоит дело относительно хозяйства. Людей сколько-ни
будь ответственных здесь очень мало. Исполком, на большую половину
коммунистический, вряд ли может быть признан вполне работоспособным.
Работа его перерывается к тому же внутренними распрями и большим
взаимным недовольством, а уезд очень трудный, и если настроение в горо
де, как и его продовольствие, должно быть признано удовлетворительным,
то настроение в волостях, за исключением, быть может, наиболее рабо
чей — Сидоровской, — очень плохое. Поимейте в виду, что половина
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волостей ввиду вновь образованного уезда отошла к Ивановской губернии
и как раз вся эта половина промышленная; остаются кулаки и темная
деревенская беднота.
Таким образом, здесь больше, чем где-нибудь, необходимо усиление
местной коммунистической группы и усиление ее работы по губернии.
Надобно сказать, что товарищи делают, что могут, в этом направлении.
Они отвели сейчас трех средней силы товарищей от их советской работы и
целиком перевели их на работу партийную, так что теперь в уезде будет
5 агитаторов вместо прежних двух.
Руководитель местной группы и вместе с тем председатель Исполкома —
тов. Желобов —преданнейший коммунист: его я знаю по тюрьме после
июльских событий <...>. Человек он довольно надежный, но страшно
жалуется на безлюдье кругом. Действительно, из других сотрудников
можно отметить только тов. Орехова — старого члена партии, числится
таковым еще с 1905 г. Человек это несколько нервный, но надежный.
Очень жаль, что он все время имеет всякие неприятности с Центром
ввиду столкновения его с местной буржуазией. По этому поводу, кста
ти, отмечу Вам такое явление: в Совнархоз, во все его главки и Центр
входит все большее и большее количество капиталистов. Против самого
факта я, конечно, нисколько не протестую; нам надо взять наиболее спо
собных людей бывшего привилегированного класса на нашу службу, но
плохо, когда настоящие акулы и капиталистические контрреволюционеры
в провинции в случаях самых ярких конфликтов с местной властью вдруг
оказываются под покровительством Центра из-за имеющегося там какогонибудь куманька в Совнархозе. На это стоит обратить внимание.
Помимо вышеуказанных двух товарищей, есть один — анархокоммунист, стоящий на точке зрения Советской власти. Довольно энерги
чен также тов. Незимаев — военный комиссар уезда.
Все остальные люди чрезвычайно недавние, малонадежные и ссоря
щиеся между собой. Хотя наблюдения мои по Нерехтскому уезду поверх
ностны, но они добавляются впечатлениями прожившего там сравнитель
но долго уполномоченного тов. Кочнева, и, суммируя все это, я, конечно,
вижу огромную разницу между такими сравнительно хорошо поставлен
ными уездами, как Буйский и Галичский, и Нерехтский. Из этого не сле
дует, однако, что можно перевести силы из первого во второй, ибо и там их
только-только достаточно, тем не менее кое-какую перетасовку и коекакую помощь Центру из Нерехтского уезда мы окажем. Я, конечно, не
смею думать, чтобы Центральный Комитет мог подать новые силы Кос
тромской губ. вообще, ибо рядом же есть Ярославская губ., в которой
дело обстоит неизмеримо хуже, за исключением Рыбинска, но я все-таки
еще раз очень настаиваю, чтобы Центральный Комитет по крайней мере не
допускал дальнейших мобилизаций из костромских коммунистов, иначе
губерния будет обнажена, а губерния, как это видно из моих многочислен
ных отчетов, посланных тов. Ленину, военному ведомству и т. п., при
надлежит к числу трудных уже в силу самого продовольственного кри
зиса.
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦПА ИМЛ, книга поступлений,
5168.
В СЕКРЕТАРИАТ ЦК РКП тов. СТАСОВОЙ
О КОСТРОМСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИСТОВ
В г. Костроме имеются три коммунистические организации: губернская,
городская и уездная. Персонально они тесно слиты между собой и живут
вполне дружно.
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Числовые данные таковы: общая численность по всей губернии около
3 тысяч человек, мобилизовано и влито в батальон ЧК 537; Костромская
городская организация около 780 человек, мобилизовано и откомандирова
но 505 человек; Костромская уездная организация 600 человек, мобили
зовано приблизительно 200 человек. Состав Губернского комитета 18 че
ловек, из которых мобилизовано 5; в Городском комитете из 9 лиц моби
лизовано и откомандировано 3; в Уездном комитете из 5 человек один
выбыл по независящим обстоятельствам, никто не мобилизован.
В общем и целом Костромская организация должна быть признана
вполне удовлетворительной и даже высокостоящей. Когда я пишу эти
слова, то невольно колеблюсь из опасения, чтобы Центру не вздумалось
производить дальнейшие грабежи людей в Костроме. Надо принять во
внимание, что Кострома отдала только что целый ряд выдающихся
работников: отсюда происходит Данилов, отсюда ушел Языков, в по
следнюю мобилизацию взят председатель Исполкома Долматов, уехал во
главе блестяще поставленных курсов красных командиров тов. Ростоп
чин. Если взять хотя еще одного человека, дело как-никак налаженное,
круг лиц, как-никак справляющихся с огромными трудностями управле
ния Костромской губернией, особенно пошатнется. Попутно перехожу
к характеристике отдельных, наиболее заметных, товарищей, конечно,
краткой. Большинство из них ЦК, вероятно, хорошо известно, так как
это почти сплошь старые товарищи.
Во главе Губернского комитета партии стоит тов. Козлов, рабочий, из
семьи с революционными традициями, бывший в ссылке еще до 1905 года.
Несмотря на относительную молодость (ему меньше 30 л.), это настоя
щий муж совета, пользующийся уважением среди всех товарищей, прекра
сный председатель, высокоэтическая фигура. Если бы во всех губерниях
мы имели такого председателя, то можно было бы облегченно вздохнуть.
Хорошо и то, что как раз у Козлова нет очень больших административных
способностей и его не тянет ни на какую советскую работу, он хорош
именно на своем месте как человек безукоризненной моральной стро
гости, довольно тонкого психологического чутья и полный политической
выдержанности.
Он, однако, не является самым крупным работником губернии, я не
стану теперь говорить о Ростопчине, который сейчас уехал из Костромы, и
не знаю, когда вернется. Рядом с ним и, может быть, выше его стоит П<етр>
К<
ириллович> Каганович, о котором распространяться не стану, ибо его
знают все.Скажу только, что я бы от души желал, чтобы Кагановича взяли
из Костромы, но только при том случае: с назначением его народным комис
саром продовольствия. Мне кажется, что если есть человек, способный все
сторонне охватить продовольственное дело, то это именно Каганович. Брать
же его из Костромы, нанося тяжелый удар его большой семье, разрывая
дружные связи и оставляя Кострому без ее испытанного продовольствен
ника, пользующегося не только огромным уважением среди рабочих, но
даже обывателей, для того, чтобы несколько месяцев он штопал какиенибудь административные дыры в Казани — это, простите меня, без
божно. При всем моем уважении к т. Малютину, скажу, что Кагановича он
в Костроме, конечно, не заменит.
Очень хорошим работником является нынешний заведующий (новый
потому, что старый мобилизован) Губернским отделом народного образо
вания и социального обеспечения тов. Ковалев. Думается, что о нем
незачем распространяться, ибо это очень старый товарищ, коренной
партиец. Бывший статистик, он и сейчас проявляет серьезный анализ,
знает хорошо Костромскую губернию, является неизменным мужем сове
та в Комитете и в Исполкоме. Единственным недостатком является то, что
это, по свидетельству Кагановича, человек без большой воли, без большой
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инициативы, скорей первоклассный помощник, чем руководитель. На
руководящих постах, как говорили мне Каганович и Козлов, он несколько
теряется.
Нынешний председатель Исполкома Иорданский — из уездного го
родка Буя, бывший левый эсер, недавний наш товарищ по партии, но
совершенно сжившийся со всеми остальными и пользующийся уважением
за свою честность и известный финансовый опыт. Он был и на последнем
съезде финансистов, виделся с т. Лениным и, как кажется, произвел и там
впечатление человека способного и надежного в своей области. Конечно,
желательней было бы, чтобы он был только заведующим отделом финансов,
но тут уж ничего не поделаешь.
Блестящим работником является заведующий Городским отделом
народного образования тов. Невский. Человек он способный, разносторон
не образованный и приведший при всех трудностях дело народного обра
зования в Костроме (особенно дошкольное, детские клубы и т. д.) в чрез
вычайно удовлетворительное состояние. Вместе с тем это прекрасный
деятель коммунистического внешкольного дела.
Надо отметить также неустанную работу в рабочем классе его сестры
М. А. Ростопчиной, организаторши в полном смысле слова образцового
первого социалистического костромского клуба.
Во главе Горискома стоит тов. Бляхин-Сафонов. Человек это умный,
надежный, недурной оратор, но я должен сказать, что он не производит
на меня впечатления хорошего администратора. Делом ворочают люди
дошлые и, может быть, не бог весть как заслуживающие доверия, так,
например, доктор Васильев, управляющий бойнями завода «болюса»
и молочным гуртом, был арестован при мне; так же точно некто Трубников,
примазавшийся к коммунизму и заведовавший городскими имениями, в
настоящее время сидит в тюрьме. Общий ход хозяйства Горискома остро
умный, и тут есть чему поучиться. Дельцов в Горискоме немало, и, быть
может, необходимость выколачивать местные средства или некоторая
самоуверенность тов. Сафонова, соединенная с некоторой близорукостью,
придали Горискому какой-то американский характер предприимчивости,
не совсем в духе коммунизма. Это не мешает тому, что Сафонов является
одним из лучших агитаторов в Костроме и считается коренной силой.
Отмечу еще, пожалуй, работницу Карманову, превосходную предста
вительницу настоящей работницы-коммунистки.
Из местных рабочих наиболее замечателен только что вырвавшийся
из плена тов. Муравьев. Пока он человек вдребезги больной, ему надо
полечиться, но потом он, несомненно, окажет большую помощь в Кост
роме.
Недурны также Бойцов, которого я посылал к Вам в свое время, и
Червяков; есть и другие.
Очень большого недостатка в хороших рабочих здесь все-таки не ощу
щается. Тов. Задорин, стоящий во главе ЧК, тов. Филатов, губернский
военный комиссар, оба члены Комитета (тоже работники недюжинные).
Хорошим работником является нынешний председатель трибунала Ма
линин, но это человек запойный, и все постоянно боятся за него с этой
точки зрения. Бывший же председатель трибунала, специалист-юрист,
убежденный коммунист и человек большой энергии тов. Машталлер, к
сожалению, мобилизован. Заметьте, что мобилизован также главный
помощник Кагановича тов. Калинин; бывший заведующий Губернским от
делом народного образования Афросимов считался здесь первоклассным
работником, их я уже не застал и ничего о них сказать не могу.
Конечно, немыслимо сравнивать костромскую партийную группу,
скажем, с ярославской и выделенными мною провинциальными группами;
даже иваново-вознесенская группа, которая, несомненно, должна быть
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признана вполне удовлетворительной, уступает костромской. В полном
своем составе до мобилизации эта группа, пожалуй, — согласен — была
даже слишком сильной для одной губернии, но теперь, выделив 50% ком
мунистов и столько самых лучших своих работников, она обеднела, а
губерния, повторяю, трудная.
Еще раз кончаю просьбой не скоблить костромскую группу и, по
возможности, оставить здесь Кагановича.
P. S. Случайно я забыл упомянуть о двух работниках, которые отнюдь
не являются из последних —это, во-первых, секретарь Исполкома латыш
тов. Кульпе, человек чрезвычайно прочный, где нужно жестокий, быть мо
жет, несколько узкий, но дисциплинированный и дисциплинирующий.
Его обыкновенно пускают в ход в экстренных случаях и когда нужна
железная энергия. Железным человеком является и нынешний заведующий
Губкомдезертир тов. Беляев. Он несколько фанатичен и, боюсь, порою
может быть чрезмерно жестоким. Он из Варнавинского уезда, где ожесто
ченная и свирепая борьба с кулаками, как говорят иные, закалила,
а потому отчасти и исказила душу нашего товарища.
Есть и еще один латыш — заведующий управлением делами тов. Кар
ро — тоже хороший работник.
Уполномоченный ВЦИК народный комиссар
<А. Л у н а ч а р с к и й >
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦПА ИМЛ, книга поступлений,
5168.
<СТА ТЬЯ Д Л Я РО СТА>
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. <ПИСЬМО ПЕРВОЕ. ЯРОСЛАВЛЬ>
Поезд А. В. Луначарского
№2
10 мая 1919 г.
Согласно предложению Росты, я, посланный Центральным Комите
том в Костромскую губ. для общего надзора за мобилизацией и контроля
над работой партийных групп и советских учреждений, решился напе
чатать в советских газетах ряд писем, которые обрисовали бы мои наблю
дения над жизнью этой провинции и мои выводы.
Выехав из Москвы 8 числа, я прибыл 9 мая в г. Ярославль и по просьбе
тов. Доброхотова, посланного в Ярославскую губ. с теми же полномочиями,
какими я наделен для Костромской, остановился в г. Ярославле.
В Ярославле останавливаешься с несколько болезненным чувством.
Страшным преступлением белогвардейцев город этот был в течение долгого
времени объят мятежом в опаснейший для судьбы Российской Советской
Республики момент. Пришлось, скрепя сердце, самым крутым образом
расправиться с мятежом, и иного средства, кроме усиленной бомбардиров
ки города, у Советской власти под руками не было. Много ранений нанесено
этим преступлением мятежников самому телу города. Во многих местах
видны разрушенные, сгоревшие дома, в совершенные развалины превра
щены <торговые> ряды, как почти повсюду на севере, очень хорошее
архитектурное произведение неоклассического стиля.
Многие церкви носят на себе пробоины и ущербы, а церкви пра
вославные представляют собой почти сплошь высокие произведения зо
лотого века русской архитектуры — 17 и полны несравненных фресок
внутри.
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Особенно жалкое впечатление производит Спасский монастырь, один
из лучших среди этих памятников, в котором белогвардейцы засели и
который поэтому был подвергнут жестокому обстрелу.
Ярославль носит не только внешние раны на своем каменном теле,
и внутри его заметно сильное недомогание.
Как-никак, в других городах, где менее, где более, где искренне, где
скрепя сердце, работает с нами и значительная часть интеллигенции.
Наоборот, в Ярославле интеллигенция сильно скомпрометировала себя
мятежом и разбрелась, разбежалась, частью была арестована, и, таким
образом, средний слой ярославского населения разрушен, что, конечно,
сказывается на местной работе и сказывается в ущерб делу отсутствием
специалистов, отсутствием крупных сил, обладающих образованием и,
так сказать, взятых в плен нашими идеями и идущих за нами. Все знают,
что таких в больших центрах нашей республики теперь немало.
Вместе с тем, однако, в Ярославле можно наблюдать и много отрадного.
Несмотря на разрушения, так искажающие город, он остается пре
красным. В светлый весенний день почти на каждом шагу любуешься
грациозными и фантастическими силуэтами церквей. Проходя сквозь
вековую башню, я невольно вспомнил итальянские города Возрождения.
Есть также немало зданий в неоклассическом стиле эпохи Николая I,
когда по приказам Петербурга все большие губернские города застраива
лись крупными зданиями, на строителях которых лежал еще отпечаток
великих мастеров Кваренги, Росси, Захарова и других.
Равным образом и в настроении ярославцев вовсе нет никакого
уныния или придавленности, наоборот, большой митинг на Главной пло
щади, в котором по времени дня участвовали главным образом красноар
мейцы, и другой, вечерний, в прекрасном ярославском Волковском театре,
наполненном главным образом рабочей публикой (среди них много детей),
прошли с прекрасным подъемом. Мне была приятна также та радушная
настойчивость, с которой звали меня на Корзинкинскую мануфактуру,
где имеется 12 тысяч рабочих, являющихся, как кажется, главной опорой
Советской власти не только в городе, но и в губернии.
К партийной и советской работе в Ярославле я мог присмотреться
настолько бегло, так что о ней ничего не скажу. Там произошел своего рода
переворот в апреле месяце. Старый состав сменен новым, среди которого
много петроградских рабочих, но, само собой разумеется, люди, не про
бывшие на месте и двух месяцев, еще только ориентируются и сознают,
конечно, трудность своего положения.
Дело в том, что Ярославская губ. не принадлежит к числу особенно
благополучных. Мятеж оставляет до сих пор свой след, не напрасно,
конечно, белогвардейцы выбрали в свое время г. Ярославль. Захват города
или тех и других частей губернии нанес бы Российской Республике почти
смертельный удар, ввиду центрального места, которое занимает Ярослав
ская губ., и разрыва путей сообщения.
По-видимому, белогвардейцы и сейчас, когда мы вступили в последний
бой с Колчаком и поддерживающей его Антантой, питают какие-то наме
рения относительно этой же губернии. По крайней мере, по свидетельству
Чрезвычайной комиссии, ими была сделана попытка устроить контр
революционную базу в самом Ярославле, что им, однако, не удалось:
часть их была арестована, остальные разбежались, но немедленно после
этого они организовали такую базу в г. Рыбинске. Там скопился штаб
подготовлявшегося восстания,около 25 человек бывших офицеров; они были
выслежены и не так давно попались во время облавы, но при этом аресто
вано было только 14 человек, остальным удалось бежать, причем со сторо
ны агентуры чрезвычайки были и раненые и убитые.
Как во многих других местах, так и в Ярославской губ., от времени до
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времени вспыхивают крестьянские восстания. В них не всегда виноваты
только крестьяне, так, например, в день моего пребывания в Ярославле
пришло известие об убийстве крестьянами председателя волостного испол
кома в Пошехонском уезде, против которого, как гласит донесение, они
восстали за насильственное введение коммун. Конечно, глубоко жаль
убитого советского работника, но невольно спрашиваешь себя, каким об
разом возможно насильственное введение коммун после столь настойчи
вого разъяснения VIII съезда о полнейшей недопустимости таких мер?
Следствие, конечно, разъяснит это событие, как и подобные, имеющие
место в Мологском уезде.
Еще в Иванове я слыхал, что в Ярославской губ. прежняя мобилиза
ция прошла неуспешно, — большое количество дезертиров разошлось
с оружием по лесам, и действительно, по показанию Чрезвычайной комис
сии, если не ошибаюсь, в самом Ярославском уезде имеется, например,
группа дезертиров, обладающая винтовками и двумя пулеметами.
Итак, товарищам в Ярославле придется напряженно работать и помнить
ответственность их положения. Я надеюсь, что Центральный Комитет
отнюдь не будет настаивать на слишком густой мобилизации партийных
товарищей в этой губернии: наоборот, туда нужно послать новые силы,
пока же Губернскому Исполкому окажет сильную поддержку товарищ
Доброхотов и его отряд молодых советских работников из 45 человек.
Новая мобилизация проходит в Ярославской губ. хорошо. По моби
лизации возрастной процент дезертиров колеблется между 5 и 10. Это надо
считать удовлетворительным. Мобилизация партийная идет совершенно
гладко и дала значительное количество товарищей, из которых наиболее
ответственные предоставлены в распоряжение Центрального Комитета,
а другие вошли в местный красный батальон, отправляющийся на днях
на фронт и представляющий собой отборный отряд.
С такими впечатлениями, в общем удовлетворительными, хотя и под
крепляющими наше общее сознание о том, что мы живем в момент разгара
борьбы, и уехал я вечером того же дня дальше в Кострому.
А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые по машинописному экземпляру, правленному и подписан
ному Луначарским. ЦПА ИМЛ, книга поступлений, 5168.
В КОСТРОМЕ
Трудно представить себе город очаровательней Костромы по место
положению и архитектуре. К 17 веку в Костроме развились целые ху
дожественные течения, выразившиеся весьма многообразно. Здесь строи
лись церкви, могущие с честью занять место среди лучших построек этого
века, как известно, «золотого века церковного строительства». Но в до
полнение к прекрасным церквам, как Ипатьевский монастырь или Вос
кресения на Дебре и другие, около собора построена была в первой по
ловине 18 века дивная колокольня, которую долго приписывали величай
шему архитектору елизаветинского и екатерининского времени — Растрел
ли, на самом же деле колокольню эту выстроил костромской мещанин Воро
тилов, который и получил в то время награды за «сию постройку» 29 руб.
В то время костромичи славились на всю Россию своими художествен
ными изделиями. В царской Московской школе изографов первое место
заняли костромичи Гурий Никитин, Сила Саввин и другие. Эти художники
работали много и в самой Костроме, где выполнили целый ряд фресок,
принадлежащих к числу самых знаменитых, какие имеются в России.
Одно из своих последующих писем я посвящу описанию художественных
красот Костромы.
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Здесь же процветала изумительная резьба по дереву и разные другие
кустарные промыслы, из которых некоторые сохранились и до нашего вре
мени. Кострома и в позднейшую эпоху отличалась своим строительством.
В николаевскую эпоху, когда центральное правительство потребовало
постройки в губерниях соответствующих величию централизованного
деспотизма зданий, в Костроме нашлись такие архитекторы, как Метлин,
Фурсов и тот неизвестный, который построил изумительно изящный зал
Дворянского собрания (ныне университет). Совокупными усилиями
им удалось построить Сусанинскую площадь, которую архитектор Лу
комский относит к числу самых красивых во всей России.
Все это разбросано по невысоким холмам над Волгой, и вид с Волги
на Кострому и Ипатьевский монастырь даже в сравнительно пасмурный
день, в какой мы приехали, чарует своим разнообразием и своей гармони
ческой живописностью.
В прежнее время под этой привлекательной оболочкой скрывался один
из наиболее монархических городов.
Несмотря на то, что Кострома не имела никакого хорошо защищенного
Кремля, сюда прибегали разные князья и цари и в трудную минуту здесь
отсиживались.
Кострома — город Романовых, сюда направлялся торжественный ход
из Москвы для возведения на престол бездарного Михаила Федоровича,
за которым на самом деле виднелась фигура его честолюбивого отца.
Однако произошло нечто подобное тому, что имело место повсюду.
Кустарное производство льняных, а позднее хлопчатобумажных изделий
стало стягиваться к городу, к Волге, построены были хитрыми купцами
большие фабрики, развернулся капитал, а вместе с тем и умножились
рабочие, и костромской пролетариат, подобно всей пролетарской стихии,
очень быстро вступил на путь политической сознательности. И тут имели
место при Николае II кровавые расстрелы рабочих, как в соседней Ярослав
ской губ., и тут рядом с городом вырос угрюмый, изнуренный трудом, но
полный надежды и отваги рабочий квартал.
Мы дожили до времени, когда переворот совершен и не капиталисты из
своих удобных особняков властвуют над рабами рабочего квартала, а ра
бочие являются диктаторами; они выселили эксплуататоров из их гнезд
и использовали их имущество, производительное и непосредственно для
широкой жизни назначенное, в целях социалистической экономики и
социалистического просвещения.
Кострома необыкновенно выросла, внутренняя жизнь города достойна
всякой похвалы.
Редко где видел такую группу умелых, старых партийных товарищей,
как здесь, в Костроме. Я, конечно, ожидал самого лучшего от коммунисти
ческой Костромы, но действительность превзошла мои ожидания, и,
насколько я мог присмотреться за эти два дня, постановка культурнопросветительной работы, например клубной, здесь настолько образцова,
что есть чему поучиться даже нашим столицам.
Положительно переходишь от сюрприза к сюрпризу, и до сих пор я
нигде не чувствовал такой близости приближения того, что задумывалось
Центром в его программе, к осуществлению, как здесь. Тем более печаль
но, что этим прекрасным администраторам и добрым коммунистам прихо
дится бороться с препятствиями неодолимыми
Костромская губерния, за исключением восточной окраины, своим
хлебом прожить не может. Она всегда выделяла большое количество
отходников, главным образом устремлявшихся в Петроград. Конечно,
это благоприятное обстоятельство и создало очень дружелюбное отноше
ние к Советской власти в большинстве уездов Костромской губернии. Как
раз в уездах более хлебных, в староверческих уездах Варнавинском,
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Ветлужском, настроение более озлобленное, и зажиточные крестьяне, из
которых приходится выкачивать хлебный излишек, чтобы совершенно не
перемерла с голоду остальная часть населения, сопротивляются, ведут на
стоящую войну, выбирают своих царей, отсиживаются в лесных блокгау
зах и, когда могут захватить наших, расправляются с ними с жутким
зверством.
Но в уездах отходников другая беда: теперь никуда не отойдешь, наобо
рот, даже часть коренного пролетариата из городов хлынула в деревни;
тут есть, конечно, своя хорошая сторона, но как сесть им на хозяйство,
как прокормиться? Ведь уходили они не потому, что им в городе жить было
веселей, а потому что земля их не кормила.
Свести концы с концами губерния не может. Количество семян, которое
получено из Центра, недостаточно; в будущем году хлеба в Костромской
губернии будет еще меньше, чем в этом. Количество хлеба в пищу, уже по
нарядам Наркомпрода недостаточное, не доставляется вовсе.
Губернский исполком бьется, как рыба об лед, в страшной борьбе
с голодом и в городе, и в особенности в уездах. Поистине героиче
скими мерами удалось ему выкачать 160 тысяч пудов из своих хлебных
уездов.
Я не могу не сообщить здесь об одном факте, о котором должна знать
Россия. Рабочие здешнего металлического завода по соглашению с Наркомпродом взяли на себя такой подряд для Наркомпути: железная дорога
дает им невыразимый хлам — ломаные паровозы и вагоны. Рабочие, не
оставляя своей работы и давая за нормальную плату прежний нормальный
труд, совершенно бесплатно для государства, просто делая свои труд
более интенсивным, чинят все это. Так починили они в три недели один
паровоз и 35 вагонов. За все это они получают право посадить на паровоз
свою бригаду и отправить за хлебом, которого в Чистопольском районе
их собственный продовольственный отряд заготовил два миллиона пудов
(согласно декрету, один миллион для себя и один миллион для местных
нужд).
Совершив эту поездку, поезд целиком поступает в распоряжение Нар
компути, а рабочие получают новую порцию на починку.
Конечно, центральное правительство напряжет все свои усилия,
чтобы направить в голодающую губ. сколько-нибудь удовлетворительный
приток хлеба, потому что от судьбы Костромы в значительной степени
зависит судьба будущей зимы для всей России, ибо большая часть дро
вяных нарядов делается именно Костромой. В прошлом году, когда не
которые губернии выполнили 2—3 проц. наряда, Кострома выполнила
50 проц. Если бы не некоторые недоразумения, в которых она не при чем,
то выполнила бы и значительно больше. В этом году она могла бы справить
ся со своей задачей, колоссальной по существу, которая возложена на нее
по части лесной заготовки, но если она будет голодать, то, естественно,
ничего выполнить не сможет. Разлив рек уже идет на убыль, и новые
наряды могут замедлиться, и все это потому, что ни за какую плату нельзя
найти рабочих, которые согласились бы делать эту работу днем и ночью,
как обычно работают в лесах, с огромным напряжением, в то же время
голодая.
Немного лучше и положение рабочих: сырья для фабрик крайне мало, а
главное, нет топлива. Фабрики жгли мазут, которого не осталось ни капли;
их переделали более или менее вовремя на дровяную топку, и, быть может,
если прибудет сколько-нибудь достаточное количество дров, фабрики
Костромы будут пущены опять в ход.
Сами рабочие охотно всей массой стали бы на заготовку топлива,
если бы... если бы опять-таки Советская власть могла бы их в это время
чем-нибудь кормить.
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Как же не удивиться при таких обстоятельствах тому огром
ному подъему, который заметен тем не менее в Костроме? Яркое
настроение партийного собрания, на котором присутствовали сотни лиц,
переполнивших весь зал Народного дома, глубочайшее внимание на рели
гиозном диспуте и большом реферате, с которым я выступил, большая
выправка и прекрасное настроение курсантов, которые опять-таки сделали
бы честь и Москве, большое количество клубов, из которых некоторые я уже
посетил, и трудовые школы положительно более высокого типа, чем те,
которые удалось осуществить в столицах, — все это делает Кострому
настоящим маленьким центром коммунистической работы. Честь и слава
костромским рабочим и их руководителям! Я надеюсь, что дальнейшее
пребывание мое в Костроме и моя поездка по губернии еще углубит мое
уважение к северным коммунистам, к этому достойному отряду нашей
великой трудовой армии.
А. Л у н а ч а р с к и й
«Советская газета», Кострома, 1919 г., №№ 110 и 111,
23 и 24 мая.
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО г. КОСТРОМЫ
Еще до Октябрьского переворота большевики приобрели едва ли не
решающее значение в городском хозяйстве г. Костромы, так как им при
надлежала половина мест в бывшей Городской думе.
Кой-какая сторона городского хозяйства была поэтому уже раньше
недурно поставлена или по крайней мере приближалась к нашему типу
постановки: это относится, например, к народному образованию, о котором
я буду говорить специально.
Несмотря на это, нынешний Гориском, вступивший в обязанность
4 месяца тому назад, нашел городское хозяйство во многих отношениях в
неудовлетворительном состоянии: перед ним стоят очень сложные задачи по
благоустройству города. Необходимо расширить водопроводную и электри
ческую сеть и во что бы то ни стало, не откладывая в долгий ящик, присту
пить к строительству, ибо здания все это время не ремонтировались,
многие пришли в негодность, а количество жителей г. Костромы скакнуло
с 50 тысяч до 70 тысяч. Острый квартирный кризис — одно из главных
бедствий Костромы.
Костромской городской совет был первый, который приступил к нацио
нализации домов. Национализация, однако, произведена не сплошная.
Городским имуществом объявлены лишь дома, стоимостью свыше четырех
тысяч. Подобная мера типична для Костромы и должна быть всячески
одобряема. Так, Костромской Гориском первый в России уничтожил
частный торговый аппарат, но и здесь он поступил с тем же тактом и не
тронул мелкую торговлю или, по крайней мере, скоро оставил ее. Неопису
ема была радость всех тех маленьких часовых мастеров, уличных торгов
цев, самостоятельных ремесленников, которым позволили снова стать на
самостоятельную работу.
Ниоткуда не следует, чтобы социализм на первых же порах уничтожал
мелкую собственность и мелкую промышленность в городах, в то время
как мы признаем неизбежным существование в деревне и мелкого крестьян
ского хозяйства, и кустаря и призываем помогать им.
Разумеется, продовольствие города остается неудовлетворительным,
но и здесь город пытается помочь себе, чем может.
По соглашению с Горискомом, им взяты на себя несколько имений
вокруг города; правда, за исключением более или менее хорошо поставлен-
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ного огородничества, где городу оказывают помощь учащиеся, остальное
хозяйство поднять при наличной разрухе трудно, тем не менее пока имения
эти хорошо сохраняются, а в будущем явятся, несомненно, значительным
источником дохода для города.
Второй мерой явилась реквизиция всего рогатого скота у горожан,
за исключением наибеднейших, что составило гурт в 130 голов (в настоящее
время к этому прибавилось еще 60 телят) и что дает возможность скольконибудь удовлетворительно питать маленьких детей.
Финансовый отдел Горискома придерживается того мнения, что налоги
всех видов совершенно отмирают повсюду; поступление этих налогов в
Костроме, без всяких мер строгости, довольно, впрочем, удовлетворительно,
но просто они сами по себе ничтожны или ими обложены такие статьи,
которые вытекают из той же городской кассы, так что получается само
обложение и перекладка денег из кармана в карман. Опору своего бюджета
Гориском видит в производительности, этого нельзя не приветствовать,
и если в свое время Совнархоз захочет концентрировать предприятия го
родские, то необходимо, чтобы это произошло через посредство выделения
особых городских Совнархозов, которые, пользуясь общей директивой,
в то же время продолжали бы быть базой местной финансовой хозяйствен
ной жизни.
Костромской гориском имеет 14 производств, наиболее доход
ные среди них — кинематограф, завод фруктовых вод, красильня, пра
чечная.
Хозяйство в настоящее время настолько упорядочено, что во многих
отношениях Кострома могла бы явиться образцом для соседних городов,
да, пожалуй, и для столиц. Так, например, в то время, как в Москве
пользование плохо топленной баней обходится в 5 руб., Кострома дает
прекрасную баню за 2 рубля.
Очень интересным городским предприятием является завод для исполь
зования раньше совершенно бесполезно терявшейся крови на бойнях,
из этой крови путем метода, являющегося изобретением костромского вра
ча тов. Василева, изготовляется нечто вроде колбасы, так называемый
«болюс». В Костроме изготовляют ее в количестве 800 фунтов вдень, населе
ние расхватывает эту очень питательную (фунт «болюса» равняется 1/2 ф.
мяса) пищу в особенности ввиду ее дешевизны 3 рубля за фунт. Пред
стоит расширение завода до производства 4 тысяч фунтов в день. Из
Нижнего Новгорода приезжала в Кострому комиссия, произвела изучение
этого завода, и в настоящее время в Нижнем Новгороде функционирует
уже такой же завод значительно более крупных размеров.
На городе лежит огромное увеличение его обязанностей, а вместе с тем
и расходов. Колоссально вырос расход на социальное обеспечение, на
родное образование, квартирное довольствие семейств красноармейцев,
бесплатные похороны и т. п. статьи, — все это при наличии весьма упоря
доченного хозяйства все-таки дало в прошлом году 10 148 000 руб. дефицита.
Если, однако, сообразить, что сумма эта представляет собой только 11 %
общего оборота, то надо признать финансовое положение города Костромы,
по сравнению с финансовым положением всей России, безусловно, благо
приятным. Среди мероприятий, которые вызывают повышенное расходова
ние, отмечу питание детей, стоящее в Костроме очень удовлетворительно.
До сих пор горячие завтраки получали десять тысяч школьных детей, две
тысячи детей в «домах ребенка» и тысяча детей в заведениях социаль
ного обеспечения. Вне общественного питания осталось 11 тысяч детей.
В настоящее время решено распространить общественное питание и на
них, и, несмотря на свой голод, Кострома оказывается способной это сде
лать. Завтраки удовлетворительны и обходятся в высшей степени дешево.
Завтраки в месяц на каждого ребенка стоят городу всего 19 рублей.
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Источники доходов Костромы, за исключением указанных предприя
тий, —шатки. Хотя из 6400 лиц, подлежащих городскому обложению,
отклонились от платежа только 126, но толку от этого немного, ибо из 37
налогов, указанных городу, как источники его доходов фактически при
нынешних условиях могут функционировать с грехом пополам только три.
Крупный из них — подоходный, дающий 1200 р. доходу в год. В настоя
щее время он является доходом с заработка, ибо никаких других доходов
не существует.
Приведу теперь цифры городского бюджета *:
Доходов от городских предприятий за 1918 г.
Руб. 31 160 000
Разного рода поступления от Центра
Доходов с городских имуществ
Доходов с торговли

»
»
»

30 000 000
11 349 000
9 260 000

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

32 297 000
22 230 000
8 424 000
7 600 000
4 215 000
3 000 000
2 837 000
1 527 000
1 432 000
1 400 000

Расходы рисуются таким образом:
Народное образование
Содержание городских предприятий
Содержание городской медицины
Содержание городск<их> имений и проч. имуществ
Содержание служащих Горискома
Пожарная команда
Милиция
Городское благоустройство
Содержание районных комитетов
Уплата долгов
Доплата в Губисполком по разным общественным пред
приятиям
»

624 000

Такова хозяйственная сторона городского хозяйства в Костроме. Но
следует обратить внимание также на меры, принимаемые Горискомом для
поддержания связи с массами. В этих целях представитель Совета профес
сиональных союзов является членом Горискома, особенно же важной
мерой в этом отношении является устройство районных комитетов. Район
ный комитет в Костроме —мелкая муниципальная единица, охватывающая
приблизительно две тысячи населения, ибо таких районов в Костроме
насчитывается 32. Избирательными правами пользуются только полно
правные граждане Советской республики. На обязанности районных
комитетов лежит забота о хозяйственной жизни вверенного им квартала,
санитарии и продовольствия. Месяц их нормального существования пока
зал большую трудоспособность этих групп. Имеется также Комрайком,
т. е. Комиссия районных комитетов, в которой обсуждаются представи
телями всех таких комитетов под председательством одного из членов
Горискома все возникающие у них вопросы. Все, что райком может сделать
силами своего населения, он делает самостоятельно, если же ему нужна
помощь извне, он обращается в Гориском. Между прочим и огородная
работа перешла теперь в значительной мере к райкому.
Кооперативы в Костроме не совсем упорядочены, ибо еще не объединены.
В целях отчетности и гласности Гориском устраивает особые собранияотчеты и решил давать подробные печатные отчеты о своей деятельности
каждые три месяца.
Такой отчет, особенно важный именно потому, что он будет включать в
себя обзор всей деятельности Горискома за истекший год, выйдет на днях.
* Приведенные далее в статье Луначарского цифры взяты им до окончательного
утверждения сметы на собрании Горсовета, где они были подвергнуты некоторым
изменениям (см. № 110 «Советской газеты»). <Примечание редакции газеты>.
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Я не могу не рекомендовать его самым горячим образом всем советским «му
ниципальным» деятелям, ибо, повторяю, в Костроме есть чему поучиться.
Закончу тем, что, как служащие, так и учителя постепенно втягиваются
все искренней и искренней в работу Горискома и его отделов. Для ускоре
ния этого процесса здесь пущена в ход прекрасная мера; каждый месяц
каждый заведующий отделом собирает собрания всех служащих, дает отчет
о работах этого месяца, совещается с ними о ряде улучшений делопроизвод
ства п т. д. Хотелось бы думать, что такой высокий уровень городского
хозяйства, хотя и страдающего многими дефектами и изнемогающего
в борьбе со стихиями, тем не менее представляет собою не блестящее
исключение, а более или менее типичный случай.
Так это или не так, но каждому русскому читателю, желающему знать,
что делается на Руси, полезно будет прочитать этот краткий отчет о го
родском хозяйстве Костромы.
Л уначарский
(РОСТА)
«Советская газета», Кострома,
1919 г., № 113, 27 мая.
«ТИПЫ»

В день моего приезда в г. Кострому я попал в трибунал на чрезвычайно
характерное дело. Судился член Губернского исполнительного комитета
Комяков.
Из рассмотрения дела выяснилась следующая картина: Комяков
отходник, работавший в Петрограде, вошел там в связь с Союзом русского
народа, и хотя этот очень способный и по-своему речистый человек дока
зывал на суде всячески, что занесло его в этот Союз случайно, что все дело
произошло из-за желания видеть какую-то икону и разных разговоров в
чайной, но тем не менее установлено, что на деле Комяков по своим спо
собностям оказался более или менее высоко оцененным «союзником», так
как среди документов, найденных у него при случайном и по ложному по
воду произведенном обыске, который его и погубил, найдены письма к
нему секретаря Игнатовой Розова, написанные в самых почтительных
тонах, как Розов мог писать, разумеется, только уважаемому человеку
«черной сотни».
Однако дело с неменьшей ясностью свидетельствует о резком перело
ме, уж не знаю, в душе ли (чужая душа потемки!), но во всяком случае
в поведении Комякова к концу войны. После Февральской революции мы
видим его в числе солдатских депутатов сначала в дивизионном, а потом
в корпусном комитете, делегатом даже на съезд Северо-западного фронта,
и повсюду Комяков проводил солдатскую линию. Несла ли его солдатская
революция на своем хребте, потакал ли он просто настроениям массы или
и сам проникся ею — это, конечно, трудно установить. Надо, впрочем,
отметить, что в его прошлом незадолго до войны есть и такой факт: он был
посажен губернатором под арест за какое-то тайное собрание.
С Октябрьской революции Комяков нисколько не подается назад,
наоборот, он становится на большевистскую точку зрения и продолжает
пользоваться неограниченным доверием требующих мира солдат.
После демобилизации Комяков вернулся на родину и был одним из
первых организаторов волостного совета у себя в волости. Хороший
хозяин, человек не без красноречия, несомненный умница, он начинает
пользоваться исключительным весом в своей волости. Работает, как пока
зывают свидетели, не покладая рук, разбирает всякие крестьянские тяж
бы, раздает лес, вызывает общее одобрение своему поведению, избирается
в Уездный исполком и, наконец, в Губернский.
При избрании в Губернский исполком Комяков чуть не со слезами
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просит оставить его в волости, заявляя, что такая широкая роль ему не по
силам, как человеку малограмотному. Никакого карьеризма, никакого
активного стремления втереться в более высокие круги власти у Комякова
незаметно. Скорей заметно в нем желание играть роль у себя в волости,
быть человеком почетным и влиятельным в ближайших крестьянских
кругах. Соседи, однако, не забыли, что Комяков был когда-то черносо
тенцем. Правда, они смотрели на это сквозь пальцы. Свидетельским по
казанием установлено, что односельчане, в сущности, знали, что у Комя
кова запачканное прошлое, но считали, что он его обелил, и старались
не смотреть в ту сторону.
Комяков сам, разумеется, не упоминал об этом ни одним словом.
В случае его официального заявления о таком его прошлом могли быть
только два результата: или официальный разбор дела в Губернском пар
тийном комитете и официальная амнистия, или отстранение от всякой со
ветской выборной службы. Этого Комяков, однако, всячески остерегался.
Во время пребывания его на губернском съезде коммунистов (Комяков
вошел в партию) возникло какое-то подозрение против него в смысле
недобросовестности, и у него сделан был обыск. Обыск и обнаружив
конверты с надписью «Союз русского народа», письма Розова, пару черно
сотенных брошюр и т. п. Все это лежало в сундуке, где-то на чердаке.
Комяков был арестован и предан суду.
Трибунал приговорил Комякова к смертной казни, но с заменой ее
ввиду смягчающих вину обстоятельств пятилетней тюрьмой. Комяков мо
лил, чтобы позаботились об его семье, и был страшно потрясен приговором.
Я, разумеется, не позволил себе даже малейшего вмешательства в
процесс, но по окончании его определенно говорю, что с приговором я не
согласен. Я видел затем Комякова и в тюрьме и получил все то же впе
чатление. Припомните, что говорит Плеханов в первом томе своей «Исто
рии русской общественной мысли»: «...Кто понимает психологию демокра
тических элементов нынешней нашей черной сотни, тот знает, что эти
элементы тоже ведут классовую борьбу, но по своей крайней неразвитости
ведут ее диким, совсем нецелесообразным и отвратительным способом».
Это как нельзя более верно именно для демократических слоев бывшей
черной сотни. Никоим образом нельзя полуграмотного крестьянина
считать политическим преступником за то, что он был когда-то в «Союзе
русского народа», наоборот, часто туда попадали (по невежеству) все же
самые активные элементы крестьянства с разбуженной политической мы
слью, хотя еще и не увидевшие настоящего света. Комяков, очевидно, был
таким. Да и весь облик его, его манера говорить свидетельствуют о сильном
уме и большой активности. Никакой карьеры на своем черносотенстве он
не сделал, как был, так и остался плотником в городе, середняком в деревне.
Никаких доказательств злостности его деятельности абсолютно нет, но,
наоборот, есть масса доказательств тому, что после перелома своего на
строения он проявил деятельность вполне полезную. Мне думается, что
костромской трибунал забыл, какую громадную разницу надо делать
между преступниками из среды наших классовых врагов и заблудившимися
из среды пролетариата и среднего крестьянства, в особенности теми
заблудившимися, которые находятся на самом верном революционном пути
в настоящее время.
Во время моего свидания с Комяковым в тюрьме он умолял меня
позволить ему отправиться на фронт, чтобы «умереть с революционной
винтовкой в руках». «Я старый обученный солдат, —говорил он мне,
и уверяю вас, что буду полезен, мне страшно думать, что я буду гнить
здесь, в костромской тюрьме, в то время, когда всякая сила должна быть
на учете». Пусть говорят при этом, что человек попросту лицемерит.
Комяков, разумеется, не простак, он отлично понимает, что к чему, но это
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вовсе не вульгарное плутовство или лицемерие, это человек умный,
честолюбивый, искренне поверивший в победу народа, по мере сил ей
служивший и ужаснувшийся тому, что прошлая жизнь губит для него
теперь все будущее. Действительно, ему лучше пасть на фронте, а еще
лучше загладить там свою вину окончательно.
Ввиду этого я возбудил ходатайство перед Центральным Исполни
тельным Комитетом о помиловании Комякова и предоставлении ему права
отправиться на фронт.
А. Л у н а ч а р с к и й
(РОСТА)
«Советская газета», Кострома,
1919 г., № 119, 4 июня.
КОСТРОМСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО
Частью я воочию видел костромских крестьян и разговаривал с ними,
как в Костромском уезде, так и в Буйском и в Галичском, частью собрал
о них многочисленные, всегда совпадающие сведения, и могу поэтому
говорить о них с известной степени определенностью.
Крестьянство в Костромской губернии, как и всюду, нецельно и
распадается на несколько типов, во-первых, в экономическом отношении:
западные уезды губернии производят только картошку и лен, хлеба же
незначительное количество. Они никогда не жили с земли, и все почти
сплошь являлись отходниками. Сейчас эти уезды сугубо голодают и
принадлежат к числу наиболее голодных в России. Восточные же уезды,
в особенности Ветлужский и Варнавинский, жили своим хлебом, быть
может, и сейчас имеют некоторые запрятанные излишки. Кроме того,
эти уезды, при сравнительной лесистости всей Костромской губернии,
представляют собой неиссякаемые сокровища гигантских, мало заселен
ных лесных пространств.
Если брать западные уезды, то крестьянство распадается здесь прежде
всего на две весьма заметные группы: кулаков и бедноты. Я не знаю,
можно ли серьезно говорить о среднем крестьянине Костромской губернии,
разумея ее западные уезды. Какой тут может быть средний крестьянин.
Вообще крестьянство здесь плохое. Хозяйства настоящего нет, завести на
этой дурной земле прочный крестьянский двор можно только имея день
ги, — в этом случае, конечно, можно устроиться очень недурно. Поэтому
тот, кому повезло в городе, кто привез с собой оттуда капиталец, устраивает
какой-нибудь картофельнотерочный заводик или недурное молочное
хозяйство, или производство льна в сравнительно большом количестве,
торгует тем, что он привез, всегда пользуется некоторой помощью наемного
труда, словом является типичнейшим кулачком. Такие кулачки местами
вырастают в очень больших кулаков. Нет сомнения, что в Шунгинской,
Красносельской и Сидоровской волостях есть люди, от которых, пожалуй,
попахивает и миллионами.
Разумеется, по этому кулаку революция ударила больно, но денег они
попрятали много, выжать их из себя не дают, спрятанную картошку
продают и сейчас по неимоверным ценам.
Влияние их на население огромное. В конце концов, их слушают, и,
по-видимому, деревенская беднота верит в возникновение порядка, при
котором деревенские жители действительно станут заправилами.
В кулаческой деревне Самети, где зажиточный костромич преобладает,
равным образом и в Красном селе, похожем больше на город, чем на село,
вы на каждом шагу имеете двухэтажный купеческий дом, избы простор
ные и изукрашенные прекрасной резьбой, мужики степенные с оклади
стыми бородами, очень умным взором, внимательные и терпеливые.
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По правде сказать, я положительно любовался на собраниях этими дере
венскими министрами, которых никаким словом не проберешь, которым
подавай дело, и для которых дело есть одно — хозяйство и нажива.
По-своему это превосходный человеческий материал. Если бы нам
удалось когда-нибудь перемолоть эти камни на нашей социалистической
мельнице, получилась бы первоклассная мука, но можно легко и пере
ломать всю мельницу.
То, что живет рядом и, конечно, в большем количестве это и есть
настоящая беднота. Я не скажу, однако, что в Костромской губернии
(западных уездах) было очень много темной бедноты. Откуда ей здесь
взяться? Ведь и беднота здесь все отходники. Благодаря наличию этой
бедноты в деревнях западных уездов поддерживается равновесие. Бедноту
пришлось кормить, отбирая последний лишний пуд у кулака, но бедноту,
тем не менее, мы кормим очень плохо, скот реквизируем и у нее, поэтому
беднота не стоит всецело на советской точке зрения, а только как-то
платонически ей симпатизирует и пока что не слушается кулачка, заущи
вая его в лес, в «зеленую армию».
Можно сказать с уверенностью, что если бы мы смогли немножко
ласковее относиться к этой бедноте и что-нибудь для нее сделать, то,
несомненно, она целиком и преданно пошла бы за нами. Если же, кро
ме постоянно новых тягот и разорений, которые, несомненно, несут с со
бой все новые и новые реквизиции и мобилизации, мы ничего не смогли
принести низшим слоям деревни, она может быть вовлечена кулачьем
в самые худшие авантюры.
Крайне непопулярны среди всего крестьянства такие меры Центра, как
ничтожные пайки крестьянина на мануфактуру и городские продукты,
несравненно низшие, чем даже для третьей категории. Эта манера ставить
городского дармоеда выше крестьянина-бедняка, да еще требовать, чтобы
этот бедняк, зачастую гол, как сокол, покупал мануфактуру не за деньги,
а за товар, представляет собой вид бессознательной политической прово
кации. Я смело скажу, что если бы творцы этого порядка сами побывали
в деревнях и городах и послушали бы, что говорят как крестьяне, так и
мнимо облагодетельствованные горожане, то они поняли бы, какую яму
роют под ногами Советской власти такого рода мероприятиями.
Несмотря, однако, на наличность большого веса кулаческого элемента,
я совершенно определенно утверждаю, что при маломальском улучшении
общей экономии в стране, при налаживании действительного реального
товарообмена, а не смешения диспропорционального, всю деревню можно
вовлечь в российское социалистическое хозяйство <...>
Одна маленькая иллюстрация товарообмена, как он проводится Ком
продом: 15 рублей стоит одинаково и колесная мазь и сливочное масло,
в виду чего крестьяне склоняются к мысли мазать колеса сливочным ма
слом. Этот курьез есть только показатель огромного общественного яв
ления. Государство само колоссально повышает цены на мануфактуру и
оставляет ничтожной цену на товар. Я понимаю, что не надо слушать ку
лака, которому хочется продавать деревенский продукт дороже, я пони
маю, что у нас крайне мало мануфактуры и что при желании что-нибудь
выменять за нее приходится делать ее дорогой, но если бы, по крайней
мере, слушали голоса с мест, когда людям доказывают с цифрами в руках,
что крестьяне реально не могут продолжать молочного или сыроваренного
дела по цене ниже его издержек, и когда на это только пожимают плечами,
с тем, чтобы потом ахать и охать, когда падает соответственно производ
ство в целых уездах <...>
Иначе обстоит дело в восточных уездах; если я думаю иначе, я не хочу
сказать этим, что здесь все радикально, но здесь имеется и средний кре
стьянин. В уездах по Унже и Ветлуге огромную роль играют лесные за-
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готовки, имеется способное прокормить работника хлебопашество, и
деревня ровнее, отходников меньше.
Кулак ветлужский или варнавинский иного типа — это не торговец,
наживший на стороне большие деньги, это человек, прикрепленный к
месту, деньги он нажил лесом, тут же, на своих родных реках, а иногда
это просто очень крупный крестьянин, разросшийся середняк. В некоторых
местах этих уездов такое прочное крестьянство поддерживается старой
верой, и это придает им еще более крепкую круговую поруку и какую-то
обособленность от внешнего мира. К революции они относятся, как к
пришлому антихристу, большевиков ненавидят, внутренне очень спаян
ные. Леса являются их крепостями. И надо удивляться той железной
энергии, с которой Советская власть в этих уездах, несмотря на постоян
ную вандею, высоко держит знамя.
Правда, с лесными заготовками мы не так-то хорошо справляемся, в
этом отношении путаницы как нельзя много. Однако нужно сказать, что
мы ведь и требуем из Костромы наряды, в шесть раз превосходящие
обычные, по всей вероятности, просто невыполнимые при количестве воды
и судоходном времени по соответствующим рекам, но и в области просве
щения и в административной области в Ветлужском и Варнавинском
уездах неуклонно проводится революционная работа.
Если в Варнавинском уезде, где имело место августовское восстание и
недавнее в высшей степени озверелое убийство, наши товарищи, в свою
очередь, часто ожесточаются <...>, то этому нельзя удивляться и нельзя
этого осуждать. Повторяю, здесь есть и средний и бедный крестьянин,
на него приходится опираться в борьбе с кулаками, но здесь этот сред
ний и бедный крестьянин темнее, леснее, провинциальнее, чем в запад
ных уездах. По единству веры или просто по темноте он склонен идти
за кулаком. Все это создает в общем неблагоприятную картину отноше
ния с деревней.
Вместе с тем, однако, я должен отметить огромный рост жажды просве
щения в крестьянской среде, большое количество крестьянских клубов,
несколько пугающее величиной количество театральных предприятий.
Подумайте, в Костромской губернии имеется 400 зарегистрированных
театральных кружков. До революции во всей России не было столько.
И я убедился на месте, что театр является проводником всего самого добро
го: как только молодежь какой-нибудь деревни соединяется для сценической
работы, она сейчас же окружается на первых порах кольцом недоброжела
тельства и недовольства; скоро, однако, это кольцо рушится, и крестьяне
валом валят на любительские спектакли. Театр, таким образом, разрушает
средостение и, так сказать, рекомендует с лицевой стороны новый
приходящий порядок. Театр поистине является в деле просвещения
легкой кавалерией какой-то культурной разведки, за которой движутся
и клуб, и всякое другое внешкольное дело и подготовляется почва
для великого коммунистического посева.
Партийная работа ведется среди крестьянства со всей энергией, но
без больших результатов. Главной помехой является именно то, что серьез
ный крестьянин, который представляет собой реальную величину, пока
еще ждет и с места сдвигается редко, пристает же к коммунистам, так
сказать, клюет,не та душа, которая действительно прониклась новыми воз
зрениями, а большей частью легковесная мелкая рыбешка, жаждущая карь
еры. Вот чем объясняется, что новая мобилизация, раскрывшая ту исти
ну, что коммунист не привилегированное существо, а человек, несущий
более тяжкий долг, чем всякий другой советский гражданин, заставила
этих лжекоммунистов сыпнуть от нас в сторону.
В заключение упомяну об одном факте, крайне характерном. Одним
из замечательнейших сел Костромской губ. является Красное и вся округа.
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ЛУНАЧАРСКИЙ
Фотография
1920 г.
Тут исстари ведется интересное кустарное производство мелких металли
ческих изделий (ювелирное), есть и превосходная школа художественной
промышленности, которую надо будет всемерно поддержать, и которая,
конечно, является проводником новых начал в жизни красносельского
крестьянства. Был также профессиональный союз, несколько курьезный
по своему типу, — не то производительный кооператив, не то действительно
профессиональный союз. Спаялся он вокруг товарища А., коммуниста, и
работал превосходно: в первый год он имел более 800 тысяч руб. дохода,
из которых более 200 тысяч руб. пожертвовал на местные просветительные
нужды. Объединил он, главным образом, беднейших кустарей. После из
дания закона о покровительстве кустарной промышленности (закон, ко
торому я вполне сочувствую) в Красном произошел самый неожиданный
сдвиг; более богатые кустари, полукулацкого и кулацкого типа, объеди
нились на началах закона в трудовую артель, изгнали всех коммунистов
и придали всему делу чисто коммерческий оборот. Одновременно с этим
коммунистов изгнали и из Исполнительного комитета, теперь сплошь
беспартийного. Порою бывает так, что выбирать приходится между не
важными коммунистами, зарывающимися, бестактными, возбуждающими
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против себя население, и полукулацкими, а то и кулацкими элементами,
жаждущими захватить Совет, но в Красном, например, группа коммуни
стов вполне заслуживает уважения и сделала на месте много разумного
и доброго; тем не менее ее держат под бойкотом.
Разумеется, с этим можно бороться усилением пропаганды среди бед
нейших кустарей, а для этого самым важным является хотя бы с нынешней
мелкобуржуазной артелью создание другой артели из бедняков, оказывая
всячески государственное покровительство. Об этом у нас будет с цен
тральным правительством особый разговор.
Таковы в общем те итоги моих наблюдений над костромским крестьян
ством, которые можно изложить в газетной статье.
(РОСТА)
«Известия», 1919, № 129, 17 июня.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОСТРОМЕ
Я предполагаю этим летом по поручению Центрального Комитета
Коммунистической партии объехать целый ряд провинциальных городов,
как губернских, так и уездных.
Около месяца провел я в Костромской губ., причем половину време
ни был занят именно Костромой.
Я, конечно, с достаточным вниманием отнесся и к постановке народного
образования. Не делая пока никаких выводов, ибо выводы эти лучше
будет сделать на основании сводки материалов по нескольким губерниям,
я хочу поделиться с читателями нашего журнала некоторыми фактами и
наблюдениями в этом сравнительно большом (70 тысяч жителей) гу
бернском городе, по-видимому, насколько я могу судить по отзывам
других товарищей, довольно исключительно высоком в культурном отно
шении.
Прежде всего, конечно, об общей постановке школы в Костроме. То,
что душит новую школу повсюду, душит ее и там. Нельзя провести не
реформу даже, а коренную революцию школы, не обладая ни достаточным
количеством пособий для постановки подлинного трудового преподавания,
ни учителями, которые были бы вооружены достаточными знаниями и
навыками, а главное одушевлены доброй волей реально провести эти са
мые трудовые процессы.
В Костромской губ., так, как и в других, низовое учительство, учи
тельство сельское, в общем весьма широко пошло навстречу новой реформе.
Повсюду раздаются благословения и благодарности за то глубокое оживле
ние, которое внесено в школу.
Несмотря на то, что школа наша в деревнях очень убога, что она стра
дает от многолетнего отсутствия ремонта и тесноты, что она скудней
обставлена в смысле пособий, чем в прошлом, все же в ней замечается
подъем и шевелится свободное творчество.
Там, где обстоятельства это позволяют, где местное население или ка
кая-либо другая помощь делает возможным обставить чуть-чуть лучше
школу, она сейчас же начинает процветать, и настоящий живой румянец
появляется на ее прежде столь схоластических, бледных щеках. Так,
нельзя не отметить, что железнодорожники, располагающие обыкновенно
несколько большими средствами и в смысле питания и в смысле снабжения
своих школ, повсюду добились значительного результата. Виденная мною
железнодорожная школа в небольшом уездном городе, но значительном
железнодорожном узле, Буе производит самое отрадное впечатление.
Самообслуживание и самоуправление, работа на огородах, работа в мас
терской уже заняли должное место, и остается только помочь школе
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в ее дальнейшем расширении. В других случаях, повторяю, душит бед
ность, но самый принцип трудовой школы с любовью воспринят и учени
ками, и учащими, и родителями.
Кстати, вопрос об устранении закона божьего не вызвал нигде в гу
бернии серьезных волнений. Я не имею цифр по всем уездам, но заведую
щий Губернским отделом народного образования уверял меня, что цифры,
которыми я располагаю для Галичского уезда, совершенно точно ри
суют и общее положение дела: в Галиче в настоящее время ведется пре
подавание закона божьего в частных квартирах только в 11 селах, в то
время как общее число школ превышает 100. Стало быть, в огромном
большинстве сел и деревень нет никакого преподавания закона божьего,
так же точно нет преподавания закона божьего в большинстве уездных
городов. Почему? Священники не желают учить даром, а родители не же
лают платить. Таким образом, религиозное рвение духовенства, равно как
и теплота веры родителей, не могут выдержать испытания в виде уплаты
нескольких рублей или отказа в получении их. Это, конечно, свидетель
ствует о крайней слабости религиозного настроения в населении и дает
добрую надежду, что мнимо глубокие корни православия в народе сде
лаются совсем короткими в следующем поколении.
Что касается школы второй ступени, то здесь дело обстоит сравнительно
хуже. Правда, в Костроме имеется профессиональный союз нового об
разца, обнимающий большинство местных учителей и настроенный более
или менее дружелюбно по отношению к отделу; правда и то, что некоторое
количество учителей входит в отдел (городской) в качестве экспертов и
производит положительную работу. Но тем не менее оппозиционное отноше
ние учителей к реформе несомненно: не то чтобы оно было глубоко принци
пиальным, а просто не знают, чего, собственно, от них хотят, не желают
сами этого доискиваться, чуждо, мертвенно относятся к новому в школе и
со слезами провожают погибающее старое. Один пожилой учитель горестно
воскликнул на собрании учителей, куда я был приглашен: «мое сердце
педагога обливается кровью при мысли о том, что ученики теряют один
учебный год за другим». На это я ответил: «лично я в гимназии пробыл
8 лет и считаю, что пропали все эти учебные годы, то, что вы называли
выигранными учебными годами, представляло из себя в сущности разру
шительную работу в детской душе, и если выбирать между каким угодно
длительным перерывом в школьных занятиях или прежним порядком, то,
разумеется, пришлось бы склониться к первому».
Нельзя не отметить, что все же в школе второй ступени в Костроме
дело обстоит лучше, чем в Москве, и это постольку, поскольку школа не
страдала от холода. Московского чудовищного абсентеизма там не замеча
лось, и уж во всяком случае значительно больше половины учеников по
сещало занятия более или менее аккуратно.
Но как раз наличность в Костроме наиболее яркого факта так назы
ваемой «школьной революции» и показывает, как солоно приходится,
по-видимому, ученику, рвущемуся в новой школе от этой хмурой пас
сивности учительства.
Что же такое «школьная революция» в Костроме? В конце учебного года
значительная группа учащихся, преимущественно из первой советской
школы второй ступени, внезапно потребовала переизбрания всех учителей
и более быстрого темпа в проведении реформы. В первую очередь эта
группа новаторов требовала прекращения классовой системы и перехода к
системе групповой. Учащимися был составлен особый кодекс, который
был подан в Отдел. Учащиеся заходили в этом отношении весьма дале
ко и, по существу говоря, радикально превращали школу в клуб.
Требования молодых людей казались Отделу слишком решительными,
и Отдел занял поэтому в некоторой мере промежуточную позицию между
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сторонниками школьной революции из учащихся и учителями, отнесшимися
к этому движению с крайним раздражением, а также поддержавшим
учителей большинством учащихся и подавляющим большинством роди
телей.
Товарищи Невский, Аристов и Груздев выработали компромисс, ка
ковой и был положен потом городским исполкомом в основу грядущего
строя всех школ второй ступени по губернии. Главное требование —
расширение прав школьного коллектива и переход от классных занятий
к групповым — было удовлетворено.
Большинство правых учащихся и учащих не приняло этого компромис
са. Пока трудно сказать, что выйдет из этого конфликта. Юноши левого
крыла объединились в Союз, на первых порах чрезвычайно многочислен
ный, в 500 человек; они вышли из своих учебных заведений и просили ор
ганизовать их в первую школу-коммуну. Это было сделано путем предостав
ления им одного из зданий. Однако на этом пути возникло новое испыта
ние: здание занято было экстренным распоряжением военной власти под
лазарет. Неудача эта могла бы оказаться роковой для молодежи, тем более
что, кроме Отдела и 2—3 учителей, никто не поддерживал их. Удалось,
однако, уже в мое присутствие в Костроме обеспечить за ними другой дом,
просто барский особняк, не вполне приспособленный для школы, но на
худой конец и на первое время удовлетворительный.
Все передряги, связанные с движением, порастрясли Союз, и в нем
осталось теперь значительно меньше членов, вероятно, не многим более 200,
зато это наиболее выдержанная молодежь. О настроении ее свиде
тельствует телеграмма, которая была послана мне еще месяца полтора
тому назад.
Вот текст этой телеграммы:
«Празднуя открытие Первой костромской опытной трудовой школыкоммуны второй ступени, общее собрание школьного коллектива новой
школы выражает твердую уверенность, что новая школа даст новых и
сильных борцов Советской России и международной пролетарской ре
волюции и горячо приветствует Вас, как вдохновителя педагогической
революции, разрушающей последние пережитки буржуазной идеоло
гии, всего более укрепившейся в школе».
Я лично посетил эту школу два раза и в одно из своих посещений пробыл
там много часов. Впечатление вынес самое отрадное: эти мальчики и де
вочки охвачены замечательным энтузиазмом, вместе с тем они отдают себе
полный отчет в трудностях взятой на себя задачи. Сейчас они почти со
вершенно самостоятельно (разумеется, с известной помощью Отдела)
разработали программу занятий по группам и подыскали около
30 преподавателей, которые согласились помогать им, хотя многие даже из
этих 30 относятся с плохо скрытой враждебностью и совершенно явной
пассивностью к своим обязанностям. Есть, однако, среди этих препода
вателей, в особенности новых, всякого рода инструкторов, люди, заразив
шиеся уже от молодежи ее прекрасными надеждами на будущее.
Я не только от души желаю успеха и роста этому движению в Костроме,
но и того, чтобы оно поскорей перебросилось в другие города.
Перейду к короткому отчету о том, что в общем сделано в Костроме
Отделом народного образования.
Все учебные заведения г. Костромы без исключения находятся в настоя
щее время в ведении Отдела. Школьная сеть уже значительно расширена.
Здесь цифры поистине утешительные: в 1916 году в начальных городских
школах числилось81 учитель и 3600 учащихся; в 1917 и 1918 учебных го
дах —145 учителей и почти5000 учащихся; в 1918—1919гг. —280 учителей
и 6478 учащихся. Число школьников в школах первой ступени увеличилось
на 79 %, а учителей—на 245 %. Если это не блестящие результаты школьного
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дела при наличии всяких колоссальных препятствий, в которых разверты
вается нынешняя школа, то я не знаю, что назвать результатом блестящим.
Новых школ второй ступени, кроме вышеупомянутой школы-коммуны,
открыть, конечно, не удалось. Сейчас в Костроме имеется 29 школ первой
ступени, 9 второй и 6 профессиональных, среди которых великолепное
среднее химико-техническое училище имени Чижова.
Как я уже сказал, учителя организованы в профессиональный союз и
в общем работать с ними можно, хотя публика эта очень вялая.
Среди учеников, кроме вышеупомянутой организации сторонников
«школьной революции», имеется еще Союз коммунистической учащейся
молодежи, сыгравшей не последнюю роль в описанных событиях. Настрое
ние этого Союза великолепное, и они дали немало бойцов на фронт, чему
не знаешь — радоваться или печалиться: хотелось бы, конечно, чтобы
молодежь эта оставалась в обновляемой ею школе, но, с другой стороны,
не хватает духу удержать прекрасный юный порыв. Молодежь эта после
моего воззвания о помощи голодным детям Москвы и Петрограда сумела
в два дня собрать около 3 тысяч рублей и в голодной Костроме, отказав
шись на два дня от пищи, выделить некоторое количество продуктов.
Сделано это было по инициативе коммунистов и по решению центрального
бюро Союза учащихся. Из этого видно, что даже и массовая организация
учащихся не имеет в себе сильных течений белогвардейского характера.
Большой успех имели всякого рода курсы для учителей, особенно
трехмесячные политехнические курсы, целью которых является подго
товка учителей к введению трудовых процессов в школах первой ступени.
Снабжение школ, конечно, хромает, но необходимо отметить, что,
например, все школы снабжены музыкальными инструментами путем
реквизиции их у состоятельных лиц.
Дело со школьными библиотеками и читальнями, как я убедился, также
привлекает внимание Отдела и получило некоторое развитие. Кострома—
город голодный, но благодаря хорошей организации дело со школьными
завтраками обстоит недурно. Завтраки обходятся здесь 30 40 коп. на
учащегося; с начала их введения, 22 февраля 1918 г., до конца учебного
года было выдано около 133 тысяч обедов и израсходовано менее 40 тысяч
рублей. Дело это продолжается и в настоящее время. Бесплатно стали
отпускаться завтраки с первого января нынешнего года.
Мы сейчас стоим во всероссийском масштабе перед проблемой трудовой
школы для рабочих подростков: в Костроме 55% детей этого возраста ока
зались вне школы. Наркомпросом было отпущено Костроме для устрой
ства трудовых школ рабочим подросткам 1/2 миллиона руб. В настоя
щее время привлечены к занятиям 390 таких подростков; некоторые все
еще остаются за стенами школы, дело в том, что снять подростков с фабрич
ных работ, конечно, не удается и вопрос этот должен решаться иначе (во
всероссийском масштабе необходимо будет, вероятно, прибегнуть к
возмещению наносимой таким образом семье бреши).
Летние детские колонии организованы таким образом, чтобы все
дети смогли побывать в деревне, однако в течение только двух недель.
Насколько рационален такой принцип — не берусь судить. Кроме ко
лоний, функционируют летние детские площадки. Очень процветает
всякого рода огородная работа, в особенности посадка картофеля. Су
ществует общешкольный огород. В прошлом учебном году общешкольный
огород под руководством тов. Михайловской дал 20 тысяч рублей прибыли.
Существует также мастерская наглядных пособий. Несмотря на
отсутствие материалов, мастерская эта развивается, привлекая к работе
и детей, создаются геологические, ботанические, энтомологические,
орнитологические и другие коллекции, аквариумы, террариумы, при
надлежности к экскурсиям, лаборатории и т. п. В зародыше, но с призна-
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нами здорового роста имеется также кабинет экспериментальной психо
логии.
В области дошкольной особенно оригинальны так называемые «дома
ребенка», их уже несколько, в общем же их будет открыто 10.
«Дома ребенка» представляют собой постоянно функционирующие
детские сады со столовыми. Сейчас в них находят себе приют и развлечение
более тысячи детей от 3-летнего до 8-летнего возраста.
В области внешкольного образования есть очень много отрадного;
так, в городе имеется много библиотек. Сеть библиотек в общем весьма
удовлетворительна (41 библиотека), причем сеть эта организована ра
ционально, и много библиотек передвинуты в рабочие кварталы.
Наиболее блестящее развитие получили рабочие клубы. В настоящее
время их в Костроме 13 для взрослых (существует также 12 клубов для
детей). Если прикинуть к Москве, то потребовалась бы, для того чтобы
сравнить Москву с Костромой в этом отношении, наличность 240 клубов
для детей и 260 клубов для взрослых. Общее количество членов клубов
для взрослых 7 тысяч человек, для детей около 4 тысяч. При каждом клу
бе имеется библиотека. Первый социалистический клуб представляет из
себя образцовое учреждение с прекрасным помещением, несколькими инте
ресными кабинетами, отличается высокой посещаемостью, и при нем уже
второй раз устраиваются пользующиеся огромным успехом в рабочей
среде курсы для деятелей клубного дела. Ежедневная посещаемость клуба
выше 11/2 тысяч.
Народный дом, долгое время занятый постоем войск, сейчас приведен
в надлежащий вид и оказывает клубу значительную помощь, но Кострома
мечтает о создании целого пролетарского дворца. Народные чтения,
лекции и другого рода внешкольные занятия в Костроме идут относительно
недурно, ибо Кострома располагает университетом нового типа и стало
быть острого недостатка в лекторских силах нет.
Художественное воспитание взрослого населения во внешкольном
порядке отнюдь не забыто: здесь на первом месте стоит театр. Студия под
руководством Попова, режиссера из Студии Художественного театра,
достигла поразительного результата и этим летом при моем содействии
получила пароход для путешествия по всей губернии. Не менее поразите
лен успех мастерской театральных принадлежностей: она с чрезвычайно
скромными ресурсами не без успеха пытается ответить на гигантский
спрос в этом отношении губернии, в которой насчитывается 400 одних
зарегистрированных крестьянских театров! Курьезным образом заказы
присылаются даже из дальних губерний.
ТЕО Народного образования оказывает всему этому значительную
поддержку.
В Костроме имеется также «Дом искусства». Им организованы ряд
концертов, школа пения, живописи и т. п. В Костроме имеется собственный
городской оркестр, мастерская музыкальных инструментов. Все это возник
ло только после революции. Сохранился, конечно, и городской театр,
которому пытаются придать новый характер.
Хуже обстоит дело в области кинематографа, к которому местный
Гориском относится больше как к источнику дохода. В этом отношении
уже в мой приезд приняты некоторые меры к более рациональному исполь
зованию обоих городских кинематографов.
Имели место с большим подъемом прошедшие курсы деятелей для
внешкольных работ.
Отмечу, что Костромской губернский музей передан местному научному
обществу и не только сохраняется, но планомерно расширяется.
Как ни хорошо в Костроме поставлено (принимая, конечно, во вни
мание трудности переходного момента) дело внешкольного образования
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взрослых, все же самое отрадное впечатление произвели на меня детские
клубы, о которых я поместил в газетах особую статью, к которой и отсы
лаю читателя.
В заключение упомяну о государственном рабоче-крестьянском уни
верситете. Начался он при самых лучших ауспициях. Между профес
сурой новой и более подвижной, чем профессура старых университе
тов, и студенчеством, на большую половину пролетарским, установи
лись весьма сердечные отношения, и дело, как будто, закипело, но в
настоящее время оно начинает хиреть, количество рабочих убывает,
посещаемость студенчеством университета падает, и университет как
будто переживает очень серьезный кризис. Виною этому, однако, не
какая-нибудь прореха со стороны Костромского отдела, а общие условия:
необходимость приработать и попросту острое недоедание крайне вредно
отражаются на нормальном ходе занятий в высшем учебном заведении.
Пока мы не изживем этого общехозяйственного кризиса, вряд ли можно
будет отметить живой пульс в этой области.
В этой краткой заметке я ограничился только данными о городе Кос
троме. Быть может, у меня найдется время в следующем номере журнала
дать некоторые сведения и поделиться некоторыми впечатлениями о
работе в губернии.
Резюмирую: считаясь с неимоверными трудностями, которыми со
всех сторон окружена коренная революция школы и общее развитие
народного образования, приходится признать, что в Костроме достигнуты
результаты изумительные. Я не боюсь ошибки, утверждая, что относи
тельно Кострома обогнала столицы. Хочется думать, что Кострома не пред
ставляет собой блестящего исключения, а в некоторой мере характеризует
собой общий уровень работы в провинции.
Если бы это было так, то можно было бы сказать с уверенностью, что
вопли о крушении дела народного образования в силу нашей чрезмерной
нетерпеливости представляют собой обывательскую кляузу. Конечно,
кое в чем острый кризис сказывается мучительно, но поступательный
ход заметен совершенно явственно, и надо быть слепым, чтобы не убе
диться даже при поверхностном знакомстве с делом народного образова
ния в России, что поступательный ход этот только потому не привел еще
к самым пышным результатам, что всякого рода голод, как в области пи
тания, так и в области общего снабжения не дает нам выпрямиться.
«Народное просвещение», Москва, 1919, № 39-41, стр. 4—7.
ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
(ЛОКАЛОВСКАЯ МАНУФАКТУРА)
Из прелестного зеленого Ростова с его кремлем, полным образчиков
церковного строительства золотой эпохи, я направился в Локаловскую
мануфактуру, верстах в 30 оттуда.
Дорога идет частью через столь типичные для этой полосы огромные,
похожие на города села: село Великое —12 тысяч жителей. Самое поселе
ние Локалово насчитывает до 15 тыс. жителей, а на мануфактуре рабо
тает обычно около 5 тысяч человек.
Мануфактура принадлежала Рябушинскому и Третьякову — капи
талистам передовым в отношении техники, умным и хитрым в деле
хозяйском. Проведя небольшую ветку к мануфактуре, можно было бы.
например, колоссально улучшить ее положение и повысить ее значение,
но Рябушинский заявил: «проводить железную дорогу не стоит — это
разрушит патриархальные отношения на мануфактуре». Рабочие ману-
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фактуры полузакрепощены были разными дачками и домами по отноше
нию к капиталисту. Это своего рода идеал для капитализма отсталой
страны. Но в техническом отношении мануфактура далеко не отстала:
прежние хозяева несколько запустили ее, машинная установка отно
сится к 80-м годам, правда, это для того времени наисовершеннейшие
машины превосходного английского завода, и они недурно работали под
руководством ученого английского инженера. Но Рябушинский и Треть
яков решили электрифицировать всю фабрику, и для этого предпринят
был ряд подготовительных работ: чрезвычайно импонирующее новое зда
ние, построенное по последнему слову железобетонной техники и пора
жающее широтой, светом и изяществом. Однако пока в этих помещениях
находятся только обширные, заваленные несметным количеством пряжи
и готовых тканей склады мануфактуры.
Но электрификация будет продолжена при сколько-нибудь благоприят
ных условиях, и Локаловская мануфактура может превратиться в руках со
циалистического правительства и местных рабочих в одно из образцовых
промышленных заведений. В некоторых отношениях она и сейчас недалека
от образцовости: в ней много искусных рабочих, хорошие традиции,
недурной руководящий штат, очень большое количество сырья, закуп
ленного давно по сравнительно невысоким ценам самими рабочими, в ней
есть все для того, чтобы поддерживать на должной высоте производство,
могущее дать 900 тыс. аршин всяких тканей в месяц. Я видел продукты этой
мануфактуры, начиная от грубой ткани для мешков и кончая превосходными
полотенцами и тонкими скатертями. Повторяю, всего этого добра лежит
на Локаловской мануфактуре чрезвычайно много, и, к удивлению ра
бочих, никуда не двигается.
Сама же мануфактура стоит.
Пусть читатели не подумают ни на одну минуту, что она стоит по не
рачительности местного рабочего управления фабрики. Если что-нибудь
и дает мне надежду на подлинное и сравнительно скорое осуществление
социализма в России — то это именно самодеятельность рабочих. Я был
восхищен заводом Пло под Костромой, и то же впечатление вынес я и
и от этой огромной мануфактуры.
Рабочий класс сумел выдвинуть из своей среды замечательных адми
нистраторов, какая нежная заботливость к своему делу, какая широта
взгляда, какая предприимчивость! Просто проклинаешь те обстоятельства
и тех людей, которые ставят палки в колеса этой горячей жажде руково
дящего рабочего комитета блеснуть перед всей Россией хорошей постанов
кой своего дела, подъемом производства, доверием к себе рабочей массы
и показать себя настоящей опорой рабоче-крестьянского правительства.
Трогательно видеть, как эти люди мечутся по всей России, стараясь
достать сырья или смазочного масла, или те, или другие части машины,
как они шныряют, чтобы отыскать подходящего техника.
Чем больше видишь этих самоуправляющихся фабрик, тем больше убеж
даешься в том, что ставка на рабочего — правильная и выигрышная ставка,
но зато тем больше убеждаешься, что ставка на бюрократа —пропащая;
чем больше наша Советская республика будет становиться централизо
ванной в смысле передачи общего руководства производством не рабочим
на местах, а доброжелательному или саботирующему (кто их там разбе
рет) советскому чиновнику в Центре, тем более густым туманом покры
вается лик желанного социализма.
Вот вам пример с Локаловской мануфактурой.
Почему стоит эта превосходная фабрика, почему стоят ее сестры, Рома
новская и Ростовская мануфактуры? Подсчитав приблизительное произ
водство всех трех фабрик и количество месяцев, которые они теперь на
сильственно проводят в праздности, придется признать, что чистый убы-
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ток, реальная потеря Республики на этом деле составляет не менее
10 миллионов аршин тканей! И это не простая выкладка; рабочие,
машины, сырье для такого производства — налицо. Чего же не хва
тает? — Топлива.
Может быть, вы вообразите, что фабрике нужен уголь или нефть,
которые отняли у нас те или другие белогвардейцы?— Ничего подобного,
фабрика спокон веку идет на дровах.
Может быть, рабочий комитет не заготовил вовремя этих дров? Он за
готовил больше, чем надо. 20 тысяч кубов дров было заготовлено фаб
рикой и лежит на расстоянии 5—10—15 верст от самой мануфактуры.
В чем же дело?
Дело в том, что мануфактура, в отличие от прежних капиталистических
времен, не смогла дать крестьянам овса для их лошадей. Но эту беду
можно было поправить: крестьяне соглашались возить и со своим фу
ражом, но требовали, кроме установленной платы, не особенно высокой,
по 5 арш. мануфактуры на подводу. Это было прошлой зимой. В то время
на мануфактуре лежало не менее 3 миллионов аршин; они, кажется,
и теперь полностью лежат здесь. Вся операция потребовала бы, вероят
но, 30—40 тысяч аршин, а может быть, и меньше. Несмотря на мольбы
рабочих разрешить этот товарообмен, несмотря на прямое указание Центро
текстилю, что фабрика станет, что это будет беда, что это причинит убытки
в миллионы аршин, центротекстильские чиновники уперлись и отказали
наотрез.
Ну что ж? Быть может, они руководились скрытыми от нас государ
ственными соображениями? Ради бога, не подумайте, читатели, чтобы
это было так. Двумя месяцами позднее Центротекстиль передумал —
он разрешил выдачу, притом по 30 арш. на подводу, но он додумался до
этого в конце марта, когда дороги раскисли и когда уже физически не
возможно было продвинуть дрова.
Вот одна из потрясающих глупостей или одно из потрясающих пре
ступлений, какие находишь при расследовании на местах в достаточном
количестве. Я совершенно понимаю, что на этой почве вырастает леген
да о белогвардейцах, сидящих в Центре и разрушающих хозяйство Рес
публики. Это легенда, но она как две капли воды похожа на правду.
Если бы белогвардейцы действительно сидели в наших хозяйственных
центрах, то они вряд ли могли добиться лучших результатов в смысле
разложения хозяйственной жизни страны.
По этому поводу мне хочется остановиться еще на некоторых особен
ностях нашей текстильной политики. Не только похожие на оранжереи
широкие склады, под которые занято пока великолепное здание новой
мануфактуры в Локалове, полны до краев всякими тканями, — запасы,
находящиеся в Ярославле, колоссальны, поражающи. Имея такие за
пасы, просто смехотворно говорить об отсутствии у нас мануфактуры,
как же смеют говорить об ее отсутствии люди, которые с начала перево
рота не трогают с места эти миллионы и миллионы аршин тканей. Вывоз
тканей из Ярославля абсолютно ничтожен, все закисло, и когда предсе
датель Губпродкома просил Центротекстиль выдать по крайней мере наряды
на получение населением нормы, т. е. такого количества тканей, на ка
кое имеет право население всякой, не производящей ткани, губернии,
то Центротекстиль мудро дал ему наряд на Иваново-Вознесенск. Так
что больные железные дороги должны тащить ткани из Иванова в Яро
славль, в котором уже становится некуда девать ткани.
Серьезно, если бы тот же мудрый Центротекстиль своей политикой
не остановил фабрики, то производимых тканей положительно некуда было
бы класть. На запрос губпродкомиссара, чем объясняется такое странное
распоряжение, последовал соломонов ответ, что Ярославская мануфак-
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тура объявлена неприкосновенным запасом. Я до сих пор вижу бледное,
злое лицо ярославского рабочего, который, сжав кулаки, говорил мне:
«знаем мы этот неприкосновенный запас — для белых берегут».
В каждом простом уме эта мысль возникает совершенно невольно.
Крестьяне охотно дали бы и сыр, и масло, и картошку за ткань, а ткани
вот уже 11/2 года лежат без движения, и хорошо, если не портятся.
Под Ростовом один такой неприкосновенный запас сгорел, как свеча.
Ах, если бы Центротекстиль не был так мудр, не так много думал бы
о будущем, когда какое-то светопреставление заставит нас, наконец,
сдвинуть эти ткани с места. Если бы он побольше думал о том, что мы
переживаем страшный кризис, в котором каждое имущество Республики
должно быть поставлено ребром, что каждый аршин, выданный населе
нию сейчас, — спаситель! Ах, если бы рядом с глубокими хозяйствен
ными соображениями Центротекстиля у него был бы хотя небольшой
запас политического смысла! Сейчас же эти запасы не только не помо
гают нам в борьбе с голодом, в борьбе с мятежами на почве отсутствия
всего необходимого для жизни, они являются источником всякой про
вокации, провокации не злостной, не враждебной, ибо тот рабочий, ко
торый говорил о Центротекстиле, что он бережет ярославские ткани
для белых, и который рисовал мне перспективу, какого рода популярность
снискали бы белые, придя в Ярославль и раздавши по губернии эти
запасы, — коммунист, и коммунист уже лет 15.
Лесная заготовка идет в Ярославской губ. из рук вон плохо. Между
тем крестьяне всюду, не только в деле снабжения дровами фабрик, а
и при общем выполнении наряда, ставят прежде всего вопрос о продоволь
ствии, во вторую очередь о мануфактуре. В некоторых уездах, например
в Пошехонском, вопрос о продовольствии не стоит так остро. Продоволь
ствие можно найти на месте, и разрешение уплачивать мануфактурою
за часть производимых работ дало бы возможность чрезвычайно поднять
эту чуть не важнейшую сейчас отрасль нашего хозяйства, не подняв ко
торую, мы рискуем пережить небывало бедственную зиму.
Соответственные доклады мною, конечно, сделаны, соответственные
меры, может быть, будут приняты, и я прекрасно понимаю, что, обра
щаясь в редакцию «Известий» и прося ее напечатать эту статью, я вызову
недовольство тех или других сотрудников Советской власти, но или нам
не нужно вовсе прессы или мы должны почаще говорить именно о таких
явлениях. Если я не прав, если я в чем-нибудь ошибаюсь — пусть мне
ответят публично же.
Барский дом Локаловской мануфактуры, очень комфортабельный
и занятый сейчас партийными учреждениями, стоит в парке. В этом же
парке имеется большая площадка и эстрада, на которой я говорил с
рабочими и окрестными крестьянами. Когда идешь туда, проходишь
мимо могилы, украшенной большим венком и усаженной красными цветами.
Это один умерший от чахотки товарищ-коммунист завещал похоронить
себя здесь, около места народных собраний, без всякого участия духо
венства. Он пропагандирует и мертвым: около его могилы собираются
кучками бабы, вздыхают, и, уперши руку в щеку, одна говорит: «красиво
устроено», другая спрашивает: «так-таки без попа и схоронили?»
К рабочим собраниям в голодной России я уже привык. Я знаю эти
полукрестьянские лица, где действительно трудно разобрать, кто при
шел из деревни, а кто местный рабочий. Я знаю эту глубокую, почти
угрюмую задумчивость, с которой слушает меня моя аудитория. Это не то
враждебное себе на уме, не та холодная замкнутость, которую встречаешь,
когда говоришь с умными деревенскими кулаками. Это действительно
скорбная дума, напряженная, тяжелая, когда я говорю с такого рода
аудиторией, я чувствую, что, вопреки всем колебаниям, сомнениям,
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горю, которые она переживает, она действительно твердо решилась
донести свой крест до конца и взять все те позиции, из-за которых она
начала войну.
На Локаловской мануфактуре настроение прочное. Имеется большое
общество юных коммунистов, и один такой юный коммунист, лет 11, все
время шныряет около меня и дает мне всевозможные сведения.
Я рисую перед аудиторией в общих чертах, но во всей полноте кар
тину и международного нынешнего положения, и внутреннего, и мой при
зыв быть верными взятому на себя подвигу, мои обнадеживающие слова
и мои серьезные предостережения находят в аудитории самый живой
отклик. Затем я заслушиваю доклады фабр<ично>-завод<ского> коми
тета, осматриваю фабрику.
Все здесь, несмотря на недостатки, несмотря на отвратительное
продовольственное положение, производит впечатление стройного строи
тельства.
Да здравствует русский рабочий!
Замечу, однако, и кое-что, что имеет не только местное значение. Все
знают, как важно нам наладить возможно более совершенный аппарат для
раздачи красноармейских пайков. Так как Локаловская мануфактура
с ее 5 тысячами рабочих прекрасно организована, то она имеет, конечно,
у себя подотдел соцобеса. Этот подотдел начал подробную регистрацию
семейств красноармейцев и проверку нетрудоспособности их членов.
Составлено было 300 свидетельств, но вдруг уездный соцобес воспре
тил эту работу, заявив, что она должна вестись через волостные испол
комы. Вследствие этого несколько недель уже семьи красноармейцев оста
ются без пайка, я сам видел мать 4-х детей, которая с плачем умоляла
выдать ей, наконец, паек.
В чем же дело? Видите ли, соцобес этот не настоящий! Это не под
отдел нашего большого соцобеса, а подотдел малого соцобеса, состоя
щего при Наркомтруде. Царское правительство не смущалось тем, чтобы
почтовых чиновников употреблять как служащих сберегательных касс,
но мы никак не можем довериться тому, чтобы подотдел соцобеса, кото
рый опытной рукой ведет раздачу пайков инвалидам труда и их семьям,
мог взять на себя задачу раздачи красноармейского пайка по фабрикам.
Я спрашиваю заведующего губернским социальным обеспечением: «Уве
рены ли вы, что волостной исполком когда-нибудь все-таки начнет раз
дачу пайков?» Он отвечает: «Нет, не уверен, пока нигде ничего не могу
добиться». — «Ну, а знаете ли вы, что фабричный соцобес мог бы начать
выдачу с завтрашнего дня и в полном порядке». «Да, но это не наше
ведомство. Нет такого предписания».
Вероятно, мне следовало бы такое предписание дать, но я знаю, как
ревнивы бывают наркомы, каждый в своей области, и поэтому теле
граммой известил товарища Винокурова и просил его прекратить эти
междуведомственные соображения и воспользоваться великолепными рабо
чими органами на фабриках и заводах, чтобы по крайней мере крас
ноармейцы, взятые из пролетарской среды, получили долгожданную
сколько-нибудь успокоительную весть от своих семейств.
Затем на Локаловской мануфактуре окружили меня женщины, под
няли большой галдеж, пока руководительница просительниц не высту
пила вперед, оказавшись чрезвычайно речистой бабой. Она произнесла
настоящую демосфеновскую речь о всех бедствиях, постигающих работ
ниц Локаловской мануфактуры, и обо всех неправильностях, чини
мых разного рода начальниками. Начальство присутствовало тут же.
Попытки этого советского начальства дать разъяснения вызывали не
медленный взрыв гвалта, 40 баб наперерыв опровергали каждое объясне
ние, которое старались дать члены фабрично-заводского комитета. Тем
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не менее удалось, наконец, разобрать, в чем дело, и окончательно уста
новить, что некоторые из обид можно устранить сразу, а некоторые неус
транимы по совершенно не зависящим от человеческой воли обстоятель
ствам, на основании правила: на нет и суда нет.
Но в виде последнего эффекта Демосфен в платочке заявляет мне:
«Вот сейчас, тов, уполномоченный, уж я плакала, плакала: приходит
наша бабеночка одна в кооперативную лавку, двое ребят привела дай
ты мне, говорит, фунтов 5 мучицы взаймы, голодные мы, продать нечего,
а заведующий — не дам, да не дам. Повалилась она на землю я кричит:
ну, так приколите же нас с детьми, лучше уж так. А он, заведующий,
и говорит, обратитесь в Совет, там есть оружие, там, может быть, вас
и приколят, а мы этим не занимаемся. Вот он какой, а название носит со
чувствующий, а вот оно какое сочувствие к нам, к народу».
Я невольно улыбаюсь такому неожиданному народному толкованию
слова «сочувствующий». После разбора дела выясняю его горькую бытовую
сторону. Кооператив отказывается давать хлеб иначе, как за наличные
деньги, «иначе, — объясняет мне заведующий, — нельзя вести правиль
ного хозяйства». Деньги же рабочим не дают вовремя, так как у них
постоянно удерживается фабрикой плата на 11/2 месяца вперед.
Довольно сбивчивы были объяснения тов. председателя, почему это де
лается: не то на всякий случай, не то потому, что наличных денег присла
ли мало, но факт тот, что государство должно каждому рабочему 11/2-ме
сячную плату, а кооператив не хочет отпустить в долг ни фунта муки.
Все это, как будто бы, мелкие шероховатости, а, в конце концов, из-за
этого текут самые горькие слезы, и имеют место такие раздирающие душу
сцены, как та, которую мне рассказала красноречивая баба. Конечно,
я постарался дать соответственное указание и кое-как наладить это дело,
хотя в общем корень его — отсутствие продовольствия.
Та же баба рассказала мне на мой вопрос, как прокармливают они
свои семьи. «Конечно, прикупать приходится, а чего прикупишь? Жа
лованье-то наше знаете — 280 руб. в месяц, а крестьяне за п<уд> кар
тофельной муки просят 900 рублей. Вот и прикупи. Продаем что можем.
Пальто у меня было — вот пальто проели, теперь уж не знаю: последний
платок с головы нужно нести, буду ходить косматая».
Имущество рабочих переходит постепенно в руки крестьян. Это де
лается с силой фатальности, и не только имущество рабочего: вокруг
Костромы, например, у кулачков в избах имеются теперь зеркало, ковры,
мягкая мебель, бронза, пианино. Всем этим они обставились за счет бур
жуазии и интеллигенции, которые, большей частью крадучись (запрещено),
вывозят всякий свой скарб в обмен на ту же несчастную картошку.
И это полгоря, а вот постепенное самораздевание рабочего — насто
ящее горе. В Ярославле встречаю рабочего, который несет небольшое
количество веревок. Узнает меня, заговаривает: «Вот, тов. Луначарский,
немножко веревок раздобыл, это лафа, картошки теперь наменяю, за
веревки дадут, а то просто беда. Крестьянин запросит иродову цену,
а потом говорит: не плачь, будто нечем купить, разве не в сапогах ходишь,
садись, разувайся, вот и будет картошка».
И это не один какой-нибудь крестьянский ирод обращается к рабочему
с такой речью, это сплошь так. Крестьяне равнодушно качают бородой
на просьбы рабочих или пришлых из дальних мест мешочников, а потом
косым взглядом оценивают фигуру говорящего и заявляют: «вот ежели
сапоги отдашь, или вот пинжак у тебя ничего себе». И раздевают. Так
прежде раздевали целовальники, а сейчас картофельники. Из этого не
которые делают вывод: деревня грабит город. Но я видел близко эту
ярославскую и костромскую деревни. Я пробовал было взять в рот этот
«черный» хлеб, который она делает теперь себе неведомо из чего. И отвра-
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щение не дало мне возможности даже отведать его. Деревня ужасающе
бедствует, но, конечно, не вся; кулачок, кулачок даже мелкий, которого
до чрезвычайности трудно отличить от середняка, — этот разбогател.
И я не знаю, в какие суммы надо оценивать сейчас имущество деревенского
кулачка.
Вот, например, деревенский сапожник, самый обыкновенный дере
венский сапожник, всего капитала у которого в прежнее время было ка
кие-нибудь 47 с полтиной, он покупает себе по вольной цене кожевенный
материал, как бы вы думали, на какую цену? — на 400 тысяч рублей!
В Ростовском уезде, который является русским Китаем, ибо достав
ляет на всю нашу армию чай, а вместе с тем производит огромное коли
чество картофеля, варит патоку, снабжает всю округу овощами, —в этот
Ростовский уезд одно правительство за последнюю продовольственную
кампанию отвалило 1/2 миллиарда кредитных рублей. Вероятно, эта
сумма скромная по сравнению с тем, что вложено в него мешочниками
после разрешения свободной цены на картофель, и когда она с самой
высокой казенной: 18 руб. за пуд поднялась до 450—500 руб.
Вот и рассчитывайте, какие теперь в Ростовском уезде есть капиталисты.
Но капиталисты эти начинают задумываться на счет того: реальна ли
стоимость денег, которые они в таком выразительном количестве зашибли.
Деньги тают, как снег, и кулак, сидя на сундуке полном керенок, с гру
стью думает о том, что, пожалуй, придется ими печь подтапливать. По
этому он торопится их реализовать и реализует главным образом в
строительстве. В этом есть хорошая сторона. Наша избяная Россия стро
ится с величайшим напором. Сейчас, пока полевые работы, это немножко
приостановилось, но потом, вероятно, закипит опять, и кулак, строя
себе великолепный дом, платит 70 руб. в день плотнику, не поморщив
шись. Надо думать, что сотни тысяч, а кой у кого, может быть, и милли
оны навороченных керенок таким образом по крайней мере кристаллизу
ются в большом количестве плотных и ладных деревянных деревенских
построек.
Сколько всяких наблюдений и мыслей является во время этих поез
док по провинции! Но всем невозможно делиться, с одной стороны, чтобы
не заполнять газет бытовым материалом в такие исключительной важности
политические минуты, а с другой — потому что жизнь предъявляет свои
требования и редко находишь время взяться за перо.
«Известия», 1919, № 152, 13 июля. Печатается с исправлениями и дополнени
ями по машинописному тексту. ЦПА ИМЛ, книга поступлений, 5168.
ДЕТСКИЕ КЛУБЫ В г. КОСТРОМЕ
Как я уже писал,дело народного образования в Костромской губер
нии стоит относительно высоко. Есть и такая сторона в нем (например,
постановка театрального дела), которая может считаться по нынешнему
общему уровню положительно образцовой.
Пожалуй, наивысшее развитие в самом городе Костроме и отчасти
в некоторых уездах получили клубы.
О клубах для взрослых я еще, быть может, буду писать при общем
отчете о Костроме, сейчас же остановлюсь на самой очаровательной
стороне костромской жизни, именно на детских клубах. Уже самое число
детских клубов в этом сравнительно небольшом городе представляет
собой явление из ряда вон выходящее. В Костроме насчитывается немного
более 70 тысяч жителей, и она располагает уже 12 детскими клубами
с числом детей 150—400 в каждом.
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Для сравнения прошу сообразить, что при
миллионах жителей
в Москве сохранение этого масштаба потребовало бы организации 240 клу
бов, между тем как мы имеем в Москве только 23 клуба.
Но если в Костроме достигнут замечательный количественный резуль
тат, то еще интересней качественная сторона дела. Правда, при моем крат
ком пребывании в Костроме я не мог посетить все клубы, но я подробно
ознакомился с работой некоторых и присутствовал на открытии выставки
детских работ всех 12 клубов.
Надо признать, что детские клубы того типа, который в особенности
развернулся в Костроме, т. е. типа, объединяющего девочек и мальчиков
приблизительно от 8-летнего до 16-летнего возраста, является, по су
ществу говоря, наивысшей формой школы, до сих пор нами достигнутой.
Основным элементом, которым живет клуб, является искус
ство, и это весьма понятно потому, что ребенок учится — играя и
должен учиться именно — играя. Когда вы высвобождаете его из
тисков старой школы, предоставляете ему помещение, известную приспо
собленную обстановку, ласковое руководство, всегда готовую помощь,
а в остальном свободу, то он сию же минуту начнет играть — это и есть
самое очаровательное. Ребенок показывает себя во всей своей естественной
грации, во всей своей трогательной талантливости. Шиллер говорил, что
искусство есть игра, можно сказать, и обратно: то, что приобретаем,
играя, — это прежде всего искусство. Вот почему музыка, пение, танец,
декламация, сценическое исполнение, подвижные игры, спорт естест
венно занимают свое место в жизни юного коллектива, и во всех этих
областях достигаются значительные результаты. На празднике, устроен
ном всеми 12 клубами в помещении 3-го детского клуба, были представ
лены образцы ритмической гимнастики, свободного танца, сценки, хоровое
и сольное пение, декламация, и во всех этих областях встречались отдель
ные экземпляры, доставившие присутствующим взрослым самое подлинное
художественное наслаждение. Игра, однако, не ограничивается этим, она,
так сказать, выступает из берегов и, переходя за грань искусства, под
ходит и к общественной жизни, и к трудовым процессам, и к науке.
Трудно даже сказать, что представляет собой клубное самоуправле
ние: есть ли это игра в маленькую республику, или это серьезнейшее
дело гражданского взаимообучения и замена учительской дисциплины
коллективным общественным мнением?
Не могу не отметить удивительной серьезности маленьких председателей
и секретарей, которые с глубочайшим сознанием своей ответственности и
поражающей толковостью ведут довольно сложное дело управления
коллективом в несколько сот членов.
На клубной выставке было выставлено множество произведений дет
ского творчества, целое море рисунков, среди которых, как всегда это
бывает, попадались очень курьезные, очень свежие, очень талантливые,
масса всяких плетений, картонажей и т. п.
Работа увлекает детей, начиная с самых маленьких и до самых взрос
лых, и хотя выставка импровизированная и никто не делал специальных
экспонатов, но тем лучше — выставка была тем более показательной:
были разложены просто заурядные работы, иногда даже неоконченные.
В результате самое отрадное впечатление.
Но, пожалуй, кульминационным пунктом таких работ является из
готовление физических аппаратов и приборов: детишки 10—11 лет под
руководством 14-летнего мальчика достигли изумительных результа
тов: из всякой попавшейся под руки дряни настряпали приборов чрез
вычайно поучительных и в смысле изобретательности и остроумия во
обще, и в смысле возможно более глубокого самообслуживания школы.
Среди других чудес детской изобретательности имеется даже малень-
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кий беспроволочный телеграф, великолепно действующий на расстоянии це
лого... аршина. В результате все это вместе создает необыкновенно друж
ную и веселую атмосферу. Если бы в детских клубах мы могли поставить
на должную высоту кормление детей, которое в голодной Костроме,
увы, оставляет желать слишком много лучшего, то это были бы прямо
идеальные воспитательные учреждения.
Вообще, помимо недостатка в пище, клубы в Костроме страдают вся
кого рода бедностью. Мало средств, мало пособий. Это маленькие здоро
вые растеньица, которым дать больше воздуха и больше солнца. Поскорей
бы разбогатеть нам, Комиссариату народного просвещения в особенности,
по части необходимых материалов, потому что деньги у нас часто есть,
но нет того, что хотели бы мы купить. Когда под руками у нас окажется
больше средств пособить этим первым проблескам новой жизни — они
немедленно расцветут самым пышным и драгоценным цветком.
«Советская газета», Кострома,
1919 г., № 140, 29 июня.
КО ВСЕМ КРЕСТЬЯНАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
Дорогие товарищи крестьяне!
Когда кто-нибудь приезжает к вам из Ярославля или из Центра и
говорит вам речь о положении в России, о том, как приходится ей сейчас
отбивать недавно добытые свободу и землю от помещиков, их друзей
и приспешников, когда вам говорят о том, что в скором времени при ва
шей поддержке победа будет достигнута, и о том, как расцветет тогда
наша многострадальная Россия, вы, слушая такие речи, качаете головами
и говорите: «слыхали мы эти сказки. Хорошо вы поете, а где хлеб? где
мир, который нам обещали, где все это благоденствие, только со дня на
день становится горше и горше жить».
Крестьянин, который говорит так, думает, что он очень умен, что он
старый воробей, которого на мякине не проведешь: «ты мне подавай дело, —
говорит он, — вот дай мне мануфактуры или керосину, или сахару,
или мыла, тогда я тебе поверю, это будет почище разговоров».
Но крестьянин, который говорит все это, вовсе не умен, не практичен,
не хозяин, не расчетлив. На самом деле русский крестьянин расчетлив
и практичен, но если он делает грубую ошибку, то потому, что недоста
точно далеко видит, не дальше своей деревни.
Сейчас городской рабочий, создающий социалистический строй, строй
без хищников, хозяев, из которых каждый стремится положить себе
барыш в карман, а с одним-единственным хозяином — Советским госу
дарством, стремящимся все наладить для блага всех, этот городской
рабочий не может сейчас справиться с производством. Машины на фаб
риках и заводах изношены, не хватает сырья, местами не хватает топлива,
очень плохо обстоит дело с железными дорогами и пароходами.
4 года воевала Россия и израсходовала все свои ресурсы, а сейчас
она имеет сильных врагов, которых надо бить или отразить для того,
чтобы они убедились, что Россию в цепи больше не закуешь, и начали бы
с нашей великой и безмерно богатой естественными богатствами стра
ной мирную торговлю.
Только победа откроет нам путь ко всем материалам, которые необ
ходимы, чтобы починить железные дороги и пароходы, только победа
даст нам топливо, даст нам хлопок, даст нам здоровье.
И вот до тех пор, пока город хворает, пока фабрики и заводы стоят или
работают на 1/3, на 1/4, необходимо, чтобы крестьяне поддержали своего
брата, рабочего.
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Представьте себе двух таких братьев, из которых старший младшего кор
мит, а младший старшего своим ремеслом одевает. И вот младший брат тя
жело заболел, лежит, стонет, работать не может, а старший брат говорит: «ты
мне не ткешь, не шьешь, на постели валяешься, вот я тебя и не буду кор
мить». Что же из этого выйдет? Выйдет то, что больной помрет с голоду,
а старший так и останется голым на всю жизнь. Потом уже начнет пла
кать —да поздно.
Если бы он был умен и расчетлив, он сказал бы: «надобно давать
хлеба моему больному брату, пока он не выздоровеет, потом он меня
вознаградит своим трудом за то, что я поддержал его в долгие и тяже
лые для него дни». Вот это был бы расчет.
Ярославским крестьянам, может быть, с одной стороны, здесь ясно
видно: Ярославская губерния сама хлеба не производит, нам нужно его
ввезти, а ведь хлебный-то мужичок — симбирский, саратовский, украин
ский — он так и говорит: «что нам дают за хлеб — дешевые деньги,
по твердой цене, и только». Они предпочитают хлеб спрятать и продать
его спекулянту, от этого и голодает Ярославская губерния. А между
тем ярославский мужичок так же точно прячет картофель для того,
чтобы продать его спекулянту, а сам вопит о том, что у него нет хлеба.
Если бы крестьянство правильно понимало бы положение, оно поня
ло бы и то, что ему нужно сейчас пожертвовать кое-чем для отечества,
что ему нужно разжать кулак, в котором он держит какой-нибудь изли
шек продуктов, вольно и радостно дать их Красной Армии, которая
несет ему истинную свободу и счастье, и брату-рабочему, который скоро
восполнит и в производственном отношении и сделает деревню богатой.
Мне отвечают на это: «крестьянин не верит, что его жертвы принесут
какой-нибудь плод, слишком долго пришлось ему ждать».
Будто бы так? А откуда крестьянин знает, что такое дело, как постро
ение свободного народного счастья, можно сделать в 11/2—2 года.
Видели вы такого крестьянина, который сегодня посеял бы хлеб,
а через неделю пришел бы проклинать землю за то, что еще жать его нель
зя. Нет. Крестьянин знает, сколько пота нужно пролить над пашней
и сколько нужно терпения, пока рожь зазолотится и пока можно будет
ценой еще дополнительного труда и жатвы, и молотьбы, и перемола, и
печения превратить ее в желанный хлеб.
Вот следовало бы крестьянину понять и то, что красная жатва свободы
и богатства не дается так легко, что для этого необходимо сломить сопро
тивление помещика и фабриканта, заедавших прежде рабочее и крестьян
ское счастье, и не только сломить его в России, но отбросить и дерзкие
покушения из-за границы, и сделать это можно вместе, в союзе русский
рабочий и русский крестьянин легко могут достигнуть этой победы.
Когда она будет достигнута, тогда начнется и явный прирост благо
состояния в народе.
Русский народ, вся масса рабочих и крестьян в это твердо верит и
не хочет, чтобы даром пропали их подвиги и страдания.
А вдруг в какой-нибудь одной губернии, в каком-нибудь одном уезде
или волости возобладают трусы и изменники, которые не верят и ко
торые действуют так, чтобы сорвать общую надежду на победу. Может ли
великая Россия потворствовать им? Нет. Таких смутьянов, таких людей,
отошедших от ее святой цели, она по головке гладить не будет, и от вообра
жения, что они улучшат свое положение, на самом деле погибнут под уда
рами всенародного гнева.
А если бы таких волостей или уездов набралось много и они опроки
нули бы Советскую власть и поклялись бы головами коммунистов Кол
чаку и Деникину, что тогда было бы? Может быть, стало бы легче?
В том и беда крестьянская, что крестьянин плохо верит, что ему
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ни говори. Он только тогда верит, когда на своей спине почувствует
правду. Вот заволжский крестьянин, который чуть не звал Колчака,
или крестьянин Придонья, занятого Красной Армией, которых утомила
гражданская война и необходимость содержать за свой счет красные от
ряды, — вот они после того, как Колчак и Деникин побывали у них,
убедились, чего стоит мир с ними.
Неужели ярославский крестьянин, такой смышленый, такой в большин
стве случаев грамотный и бывалый, не понимает, что помещики и капита
листы не посмеют вернуться к себе в деревню, к себе на фабрику, пока «гене
рал» им не доложит: «Ну, я расстрелами, виселицами, поркой так напугал
теперь народ, что не только он сам бунтовать не осмелится, а детям
и внукам закажет ломать замки и <будет> подставлять спину барину».
Только путем самого страшного разгрома народных сил, только пу
тем ожесточенного нагонения страха надеются они сломить волю народа
к свободе, народа, раз отпившего от ее хмельной чаши.
Вот почему рядом с предателем сознательным, с белогвардейцем,
который мечтает о том, чтобы посадить барина, ненавидим мы и преда
теля бессознательного, который по глупости не понимает, что страдание,
которое он сейчас переживает, необходимо для конечной победы, и ко-
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торый готов накануне ее сорвать все дело своим тупым нетерпением,
своим малодушием и своей темнотой.
Читайте внимательно, ярославские крестьяне, то, что здесь написано.
Это все чистая правда: тут нет ни одного слова преувеличенного или не
верного. Читайте и помните, что действовать против Советской власти
значит надевать петлю на свою шею.
Мы знаем, это показывают нам уездные съезды, что в Ярославской губ.,
несмотря на ее тяжелое положение, преобладают крестьяне, крепко
держащиеся за Советскую власть. Сколько благодарностей и поклонов
принесет им в свое время тот, кто сомневался.
На Украине зреет небывалый урожай.
Америка смотрит, что мы делаем с Деникиным, и ясно сознает, что,
если будет бит и этот генерал, придется немедленно начать мирные пере
говоры с Россией. Колчак разгромлен. Юденич отброшен от Петрограда.
Деникинское наступление замедлилось, а местами он начинает уже от
ступать. Сибирь восстает под знаменем Советов, настрадавшись под игом
японцев. Среди казаков идет сильное брожение против Деникина. Во
всех станицах поднимает свой голос рабочий и солдат и требует мира
и союза с Красной Россией.
Все вокруг нас полно надеждой. Дострадаться приходится еще толь
ко несколько недель, и мы тогда твердо полагаемся на мужество, здра
вый смысл и терпение крестьянства.
Мы знаем, что в этот решительный час оно не ослабнет и не выпустит
из рук золотую птицу своей свободы и своего счастья.
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦПА ИМЛ, книга поступлений,
5168.
ВСЕМ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
По инициативе совещания Губернского комитета партии с представи
телями Центра и ответственными работниками, находящимися в г. Яро
славле, губернский съезд Советов, назначенный на 20 июля, отклады
вается на 25 июля.
Главной причиной этого передвижения съезда на 5 дней является
признанная тем же совещанием необходимость созвать перед ним пар
тийную конференцию. Чем объясняется эта неотложная необходимость
в широком партийном совещании?
Всякий понимает, какой исключительный момент переживает в на
стоящее время Россия, а с нею вместе та великая партия, которая руко
водит ее судьбами.
Никогда еще мы не были так близки к победе. Огромный урожай на
Украине, разгром Колчака, взрывы крестьянских восстаний в тылу его,
открывающиеся перед нами широкие возможности в Сибири, брожение
на Кавказе, разложение оккупационных отрядов там, полный неуспех
авантюры Юденича против Петрограда, — все это должны мы класть на
положительную чашку весов, когда оцениваем текущий момент.
Но еще большее значение, чем все перечисленное, имеет, конечно,
тот глубокий рост недовольства результатами войны, который заметен
во всех странах.
Я не буду перечислять здесь всех известных вам актов, доказываю
щих, что колеблющиеся независимые в Германии и лонгетисты во Франции
выступают теперь под знаменем с лозунгами, заимствованными у нас.
Они говорят теперь о диктатуре пролетариата. Они требуют во Фран
ции, Англии, Италии немедленного мира с Россией, а в Германии немед
ленного союза с ней.
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По этим людям, как по барометру, можно узнавать настроение масс.
Наши дорогие братья, коммунисты и спартаковцы, во всякое время—
в беде и счастье — остаются верными себе, но промежуточные типы при
мыкают в большей или меньшей мере к нам или оборонцам в зависимости
от настроения масс. А рядом с только что указанными новыми чертами
в программе и тактике средних социалистических групп мы видим все
растущее недвусмысленное брожение среди рабочих всех стран, даже
в <...> разбогатевшей от войны Америке.
Победа над Деникиным вызовет непосредственно и без всякого сомне
ния окончание войны и признание непоколебимости Советской власти
в России.
И мы должны идти дальше: не только буржуазия всего мира, скрепя
сердце и скрипя зубами, вынуждена будет признать нас и вступить с
нами в торговые договоры, но пролетариат всего мира, воодушевленный
нашей победой, поторопится окончательно свернуть шею своим дожи
вающим последние дни господам.
Но три страшные опасности, связанные между собой, грозят пресечь
наши успехи в том самом месте, откуда мы уже видим улыбку победы.
Первой опасностью является все расширяющийся фронт Деникина.
Деникин — последний козырь в руках военной партии союзников. Мы
должны во что бы то ни стало стереть его голову, или он принесет нам
гибель.
Было бы преувеличением бить сейчас в набат и предаваться отчаянию,
но было бы малодушием еще худшим скрывать от себя величину опас
ности.
Опасность сильно усугубляется двумя другими тяжелыми сторонами
текущей нашей жизни.
Прежде всего голодом. Голод естественно обостряется в месяц перед
новой жатвой. Нужна титаническая энергия тех, кто обязан кормить,
и невыразимое терпение тех, кто болеет и умирает от недоедания, чтобы
катастрофа не дошла до такой степени, когда уже само сопротивление
Советской Республики оказалось бы подточенным.
Рядом с этим идет и определенная усталость, в особенности в кругах
крестьянских. Если бы возможно было дать голодающим бедным хлеба,
если бы возможно было в какой-нибудь мере улучшить положение кресть
янства, страдающего от отсутствия мануфактуры и других фабрикатов,
то усталость эта, вероятно, не давала бы себя знать; но при страшном
разорении, а местами голоде, крестьянство склоняет ухо к злым нашепты
ваниям белогвардейцев, сманивающих его к дезертирству, к протестам,
а дезертиров — к скоплениям в банды, вооруженному сопротивлению
и мятежу против Советской власти под разными лживыми лозунгами вроде
Учредительного собрания и под главным лозунгом «долой гражданскую
войну».
Не вам, членам партии, доказывать всю бессмысленность этих ло
зунгов, не говоря уже об их преступности с точки зрения наших целей
и наших идеалов. Но что ядовитая пропаганда имеет успех, в этом нам
нечего сомневаться, мы имеем повсюду кулацкие восстания. Если мы справ
ляемся с ними, если мы караем тех, кто вовлекает в них, и тех, кто слиш
ком охотно вовлекается, то тем не менее эта внутренняя разруха ослаб
ляет наши силы, изнуряет Советскую Россию в такой момент, когда ей
нужна вся полнота ее мощи и энергии.
Вот почему в Ярославской губернии, которая в самой острой форме
переживает и голод и дезертирские бунты, необходим, конечно, съезд
Советов.
Но съезд Советов может пройти стройно, может дать обильные резуль
таты, наметить твердую линию поведения для руководства советской по-
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литикой в Ярославской губернии, создать новое воодушевление в рядах
советских работников, притупить разные острые углы и недоразумения,
которые создались между властью и населением, только если он пройдет
под определенным сознательным, планомерным, ясным руководством
коммунистической партии.
Коммунистическая партия должна не только объединиться, не только
надобно нам сговориться, чтобы между самими нами не возникло какогонибудь недоразумения, но необходимо также договориться до самых яс
ных лозунгов, до самых отчетливых решений по каждому вопросу, являю
щемуся центральным на предстоящем съезде.
Итак, конференция необходима уже сама по себе.
Между тем к этому примешивается еще один частный факт.
Центральный Комитет РКП имеет от съезда поручение полновластно
группировать и распределять наши партийные силы, раскладывая, по
счастливому выражению тов. Зиновьева на последнем съезде, все 320 ты
сяч коммунистов — каждого на соответственную полочку.
Центральный Комитет, руководясь разными соображениями, признал
необходимым перевести в Ярославскую губернию несколько работников,
одних для временной помощи в трудный момент, переживаемый губер
нией, других для постоянной работы в ней.
Одновременно с этим некоторые из работников, стоявших на ответ
ственных постах, отзываются Центральным Комитетом для поручения
им других постов в других местах.
Таким образом, и из партийного комитета выбывает двое работников,
которых во всяком случае нужно заменить. Уже на последней конфе
ренции ставился во весь рост важный вопрос об известной коренной ре
форме самого Губернского комитета, намечались решения, которые в на
стоящее время имеют за собой одобрение Центра, о создании Губернского
комитета с равномерным представительством всех уездов.
Рядом с этим явится, по-видимому, совершенно необходимым увели
чение количества членов Губернского комитета с 9, быть может, до 15
или около того. Необходимость в этом ощутима для всякого, кто понимает,
что известная группа ответственных членов партии должна всегда оста
ваться в Ярославле для общего наблюдения за ходом дела и усиленной
пропаганды среди воинских частей и пролетариата больших фабрик в
самом городе и его окрестностях, другая же значительная часть должна
непрестанно разъезжать по уездам, чтобы связь между ними и губернским
городом была живой, чтобы сведения, лозунги, живая мысль циркулиро
вали все время и совершался бы естественный обмен, животворящий весь
губернский организм.
В целях наибольшего успеха назначенной на 23 июля губернской кон
ференции необходимо, чтобы в уездах теперь же, не теряя ни одной ми
нуты, приступили к подготовительной работе.
Ярославский партийный центр вместе с представителями Центра
всероссийского, сюда присланными, пошлет по крайней мере по одному
ответственному информатору в каждый из уездов. Уезды же должны
немедленно созвать уездные конференции, где обсудить создавшееся
положение и произвести обдуманные выборы.
Желательно, чтобы такие конференции имели место во всех решительно
уездах, лишь в самом крайнем случае, случае физической невозможности
созвать уездную конференцию, Центр признает за уездами право пред
ставительства и на основании выборов из числа товарищей, живущих
в уездном городе, согласно все той же норме, т. е. по одному представи
телю от 25 членов или дроби этого числа.
На конференциях должны быть обсуждены все важные вопросы нынеш
ней нашей политики. Минуя только что указанный вопрос организацион-
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ный, подчеркиваю еще раз вопросы военно-политический, продоволь
ственный и дезертирский.
Съезд не должен ограничиваться простой торжественной резолюцией
о необходимости сопротивляться Деникину, о необходимости раздавить
на всех фронтах наступающего на нас врага. Таких резолюций мы вы
носим всюду много, они сами собой разумеются, но нисколько не помо
гают делу. Съезд должен обсудить практический вопрос о той службе,
которую ярославский тыл может нести по отношению к фронту.
Мы посылаем отсюда фронту людей, мы посылаем отсюда некоторые
важные предметы снабжения армии.
Посылать людей достаточно стойких, достаточно желанных для ар
мии, черпая их главным образом из крестьянства, невозможно, не по
ставивши перед собой во всю ширь вопроса об отношении крестьян.
Что такое крестьянский красноармеец? Идет ли он на фронт с враждеб
ными к нам чувствами <...>? Идет ли оп равнодушный, пассивный?
Или, наоборот, он идет с симпатией к нам, сознавая, что борется за свои
священные интересы? Это вопрос столь же важный и, может быть, более
важный, чем вопрос о том, сколько именно таких красноармейцев от
правляется в виде пополнения из Ярославской губернии.
И тут дело сводится не только к правильной постановке политической
пропаганды в рядах красноармейцев. Тут важны не только мероприятия
по улучшению положения семейств красноармейцев, тут важно, чтобы
вся крестьянская масса проникнута была другими чувствами, чем те,
которые столь многие среди крестьян питают к нам в настоящее
время.
Общие положения нашей политики по отношению к среднему крестьян
ству продиктованы VIII съездом коммунистов. Но конкретное приме
нение этих положений ко всякой отдельной губернии должно быть об
суждено особо. Ярославская губерния — тяжелая губерния. В ней очень
много кулаков, типа богатых огородников и картофельщиков, наживших
за последнее время чудовищное количество керенок, или типа лавочников
и трактирщиков, хлынувших теперь из Москвы и Петрограда и щелкающих
зубами от злости за потерянные барыши.
Хуже всего то, что и крестьянин-середняк в Ярославле не представ
ляет собой того типичного землепашца, которого главным образом имел
в виду VIII съезд. Ярославский крестьянин —отходник, и рядом с пре
красным, смышленым и часто глубоко пролетарским типом отходникарабочего мы видим также сомнительный тип отходника-торговца. Как бы
ни был ничтожен его капитал, как бы ни миниатюрен его оборот, в мечтах
своих он купец, в мечтах своих он эксплуататор, он невольно тянется к
своему старшему брату, у которого уже был трактир или лабаз, кото
рый занимался какими-нибудь баржами на Волге или чем-нибудь по
добным.
Мечта этих людей — личное благополучие и богатство. С нею не хо
тят они расстаться и машут руками на всякий социализм.
Ярославская деревенская беднота находится в большом загоне. По
могать этой бедноте порознь мы не можем. О восстановлении комитетов
бедноты нечего и думать, потому что комитеты бедноты при всех
своих заслугах несомненно слишком часто загоняли клин не между
середняком и кулаком, как надо, а между середняком и бедняком, как
не надо.
Каков же выход из всего этого в этой тяжелой и в то же время голодной
губернии? Он очевиден. Необходимо всячески сплачивать деревенскую
бедноту, необходимы более энергичные действия земотдела в насажде
нии добровольных коммун и всяческой поддержке их. Необходимо вся
ческое покровительство артелям и кооперативам, которые представля-
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ли бы собой возможно более полупролетарские объединения, необходимо,
опираясь на профессиональные союзы крестьян в качестве земельных
работников, повести новую борьбу против кулачества.
Во многих местах кулаки до сих пор еще имеют большие земли, много
скота, по нескольку домов, и деревенские советские власти—волостные
исполкомы — смотрят на это сквозь пальцы. Этого быть не должно. Де
ревня должна пойти большими шагами по направлению к уравнению.
По отношению к середняку должна быть усилена не только пропа
ганда словом, но и постоянное общение политическое и экономическое;
надо втягивать середняков в функционирование Советской власти и
заинтересовывать их в области продовольствия, обсеменения, снабжения
сельскохозяйственными машинами, подъема общего и сельскохозяйствен
ного образования и т. д., и т. д.
Как мы ни бедны, мы не до такой степени нищи, чтобы при жела
нии, при государственном умении не смочь даже при том немногом, что
мы имеем, создать достаточно широкий фундамент для общей реальной
работы с средним крестьянством.
Переходя к вопросу продовольственному, конференции придется
задуматься о целом ряде важных проблем. Наркомпрод уже перешел те
перь вновь к системе поощрения самостоятельной работы пролетарских
организаций, этого нельзя не видеть в назначении для их деятельности
Симбирской губернии.
Конференция должна подготовить для съезда ряд, с одной стороны,
ясно выраженных пожеланий о расширении участия рабочих в продоволь
ственном деле, с другой стороны, ряд конкретных планов использования
естественной, самим голодом усиливающейся энергии рабочих и крестьян
ских масс в направлении продовольственных заготовок и продвижения
хлебных и иных грузов по назначению.
Необходимо на основании имеющихся у нас данных проверить удру
чающее положение волжского судоходства и, быть может, потребовать
от Центра экстренной и властной ревизии всей волжской системы как
в отношении деятельности Волгопрода, так и в отношении деятельности
волжского транспорта.
Мы не можем сидеть сложа руки, когда народ гибнет от голода!
Не менее важным является использование нового урожая. Ярославская
губерния не пустое место. Ярославская губерния производит весьма зна
чительное количество картофеля. Ярославская губ. обладает таким исклю
чительным по плодородию и разнообразию продуктов уездом, как Ростов
ский. Необходимо самым внимательным образом обсудить все многочислен
ные вопросы, поднимающиеся в связи с реализацией урожая. Нельзя, чтобы
каждый тянул в свою сторону, чтобы местные люди защищали местные
интересы или чтобы Центр не считался с ними вовсе. Здесь необходимо
предварительное создание совершенно согласованных внутренне, контакт
ных и властных органов, в которых слышны были бы голоса с мест и
Центра, которые действовали бы безапелляционно и планомерно, а не
путем урывания друг у друга, конкуренции и т. п.
Вопрос о распределении продовольствия, имеющегося в самой губер
нии, теснейшим образом связан с вопросом распределения имеющихся
в ней фабрикатов. Ни для кого не тайна, что Ярославская губ. имеет
громадные запасы тканей и что она могла бы производить их в большом
количестве.
Пущенные в дело льняные мануфактуры Ярославской губ. могли бы
давать, может быть, до 2 миллионов аршин льняных тканей в месяц. Бла
годаря роковой ошибке прядильные и ткацкие мастерские, несмотря на
наличность всех условий производства, стоят. Эту ошибку мы должны
победить, мы должны также определенно поставить на вид заведующим
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распределением фабрикатов совершенную недопустимость положения,
при котором склады ломятся от товаров, кое-где оказывающихся жертвой
огня или портящихся, в то время, как в них сказывается острая нужда,
между тем как использование их могло бы обеспечить и политическую
дружбу крестьянства, и охотную доставку им продуктов сельского хозяй
ства, и улучшения столь печально в настоящее время стоящей лесной
заготовки в нашей губернии.
Касаясь, наконец, третьей важной проблемы—о борьбе с дезертирством,
необходимо, чтобы партийное совещание выработало для съезда про
грамму действий не только карательных, но и мудрых, улучшающих
положение красноармейцев.
В этом направлении Центральный Комитет партии и Совет Обороны
сделали уже очень много, наше дело — не столько искать новых меро
приятий, сколько искать пути для проведения старых.
В деревнях земли красноармейцев не обрабатываются, пайки выдаются
вяло, очень часто семейства красноармейцев подвергаются прямым оби
дам кулака — все это не может не множить дезертирства.
В воззвании, по необходимости кратком, нет возможности перечислить
все относящиеся сюда меры.
Мы даем здесь только общие директивы, которые будут развиты посы
лаемыми нами информаторами. Пусть в каждом уезде эти вопросы будут
обсуждены со всем вниманием и тщательностью на основании материалов,
которые даст сама жизнь уезда и его волостей.
Быть может, никогда еще в Ярославской губ. не собиралась конфе
ренция, на которую были бы возложены столь важные задачи, ибо ни
когда еще губернский съезд Советов не собирался в такой торжественный
момент.
Победа возможна как никогда, но и опасность велика как никогда.
Принимайтесь же немедленно за дело, товарищи, и да здравствует
Российская Коммунистическая партия, великая руководительница наро
дов России и всего мира по пути к социализму.
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