ЛУНАЧАРСКИЙ НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ И В ПРИФРОНТОВЫХ РАЙОНАХ

Предисловие С. Ф. Найды
Публикация В. Д. Зельдовича
До последнего времени мы почти не располагали документальными материалами
о политической работе Луначарского в Красной Армии периода гражданской войны.
Известно было лишь, что Луначарский выезжал на разные участки фронта, как и дру
гие члены ЦК партии. И в общих работах, и в специальных статьях, посвященных
этому времени, можно найти только краткие упоминания о поездках Луначарского
на фронт. Эти скупые сообщения ни в малой мере не отражают той огромной и важной
работы, которую провел Луначарский в войсках Красной Армии по прямому пору
чению Ленина. Исключение составляет лишь публикация А. Л. Кубланова «О воен
ной работе А. В. Луначарского»—«История СССР», 1965, № 5, стр. 119—126, а так
же небольшая статья В. Я. Хоменко «Про перебування А. В. Луначарського на Ук
раїні. (1920 р.)» —«Укр. іст. журнал», Київ, 1968, № 4, стр. 112—114.
До нас дошло свидетельство о поручении, которое Ленин дал Луначарскому еще
в период организации Красной Армии, в 1918 г. Это —письмо личного секретаря
наркома по военным делам «Наркому по просвещению А. В. Луначарскому»: «По
поручению товарищей В. И. Ленина и Н. И. Подвойского препровождаю при сем
материал по вопросу организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии и передаю
их убедительную просьбу написать проект воззвания с горячим призывом к органи
зации для представления его съезду Советов на пленарное заседание 16 или 17 с. м.»
15 января 1918 г. Личный секретарь Народного комиссара по военным
делам Вербицкий
(ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 78, л. 115).
В 1928 г. в газете «Красная звезда» Луначарский писал:
«В течение почти всей гражданской войны я почти непрерывно отрывался от свое
го наркомата и в качестве представителя Реввоенсовета Республики ездил на разные
фронты. Моей обязанностью было освещение различным красноармейским частям об
щей политической ситуации. Само собой разумеется, что за это время у меня накопи
лось очень много воспоминаний, которые, может быть, и будут когда-нибудь мною на
печатаны. Правду сказать, наезды пропагандиста на фронт рядомсовсей гигантской эпо
пеей гражданской войны и его воспоминания рядом с сокровищами воспоминаний под
линных бойцов фронта представляют нечто весьма второстепенное и бледное. Поэтому
до сих пор я не считал важным обрабатывать относящиеся сюда мои воспоминания.
Когда-нибудь в глубокой старости придется, вероятно, вообще писать о жгучих
днях, которые нами пережиты и сейчас переживаются, если, разумеется, жизнь по
щадит меня до тех пор и доставит мне это меланхолическое, но глубокое наслаждение».
Луначарскому так и не довелось написать такие воспоминания. О некоторых эпи
зодах рассказал он в той же статье для «Красной звезды». Особенно ценно то место
статьи, где говорится, как по возвращении с фронта Луначарский докладывал о про
деланной работе лично Ленину и как получал от него новое фронтовое задание:
«Когда я вернулся из Тулы, я сейчас же, по обыкновению, отправился к Влади
миру Ильичу, чтобы рассказать ему о всех моих впечатлениях. Я рассказал ему также
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о Тульском укрепленном районе и о напряженной деятельности товарищей, которым
поручено блюсти за ним, о сравнительно бодром впечатлении, которое произвел на меня
гарнизон во время парада, о крепких настроениях рабочих. Я рассказал ему также
о разговоре с английским полковником. Владимир Ильич, разумеется, великолепно
понимал чрезвычайную тяжесть нашего тогдашнего положения. Выслушав все, он
как-то слегка потемнел, нахмурил брови и, не глядя на меня, сказал:
„Да, Тульский укрепленный район —это серьезно, там нужно отстоять подступы
к Москве. Очень важно не уронить настроение самого населения. Необходим не только
серьезный контроль, чтобы внутрь района не заползла измена, необходимо также во
время поддержать бодрость. Не думаете ли вы, Анатолий Васильевич, что вамлучше
всего вернуться в Тулу? Знаете ли, чтобыони не чувствовали себя заброшенными. Гово
рите им —и военным, и рабочим, и горожанам —об общей политической ситуации,
внушайте им побольше бодрости. И я бы попросил вас вернуться оттуда только в том
случае, если деникинцы откатятся".
Такого рода поручение надо было истолковать, разумеется, так: вернетесь в слу
чае, если Тулу отстоите, а если не отстоите, то уже не представляется особенно инте
ресным, сможете ли вы вернуться, так как необходимо отстаивать эту позицию в пол
ном смысле слова до последней капли крови. Так я и понял слова Владимира Ильича,
и в тот же день выехал назад, в Тульский укрепленный район» («История СССР», 1965,
№ 5, стр. 121—123).
Луначарский говорит, что Ленинпостоянно руководил военной работойна фронтах:
«Когда я вернулся из Тулы, я сейчас же, по обыкновению, отправился к
Владимиру Ильичу, чтобы рассказать ему о всех моих впечатлениях» (курсив
наш.—С. Н.).
По всей вероятности, поездка Луначарского в Тулу была вызвана особенно трудной
обстановкой в этом районе, о чем 17 апреля 1919 г. докладывал Ленину главнокоман
дующий вооруженными силами Республики И. И. Вацетис. В заключении доклада
отмечалось: «Для приведения в порядок и быстрого формирования намеченных для
Восточного фронта резервов необходима самая интенсивная работа политических
деятелей над созданием должной дисциплины в войсковых частях. Необходимо путем
ораторского слова снова поднять настроение в войсках, которое под влиянием утомле
ния в значительной степени пало как среди командного состава, так и среди красно
армейцев» («Исторический архив», 1958, № 2, стр. 42).
В личном архиве Луначарского сохранились копии докладов, написанных им
в результате каждой из таких поездок и направленных Ленину. Тексты докладов
А. А. Луначарская передала В. Д. Зельдовичу, свидетельствуя, что все они посы
лались Ленину.
Ниже доклады Луначарского печатаются в хронологическом порядке.
1. Общий доклад о поездке на фронт от 28октября по 14 ноября 1919 г. Это отчет
о поездке в 12-ю армию, занимавшую фронт у Чернигова —Киева и Житомира.
Здесь советские войска вели борьбу против деникинцев (у Киева и Чернигова)
и петлюровцев и белополяков (у Житомира).
В соответствии с постановлением сентябрьского пленума ЦК РКП(б) и рядом
других директив ЦК партии и правительства, Главное командование Красной Армии
разделило (в начале октября 1919 г.) Южный фронт на два фронта: на базе бывшей
группы Шорина образовался Юго-Восточный фронт в составе 9-й и 10-й армий. Вско
ре в его состав была включена также 11-я армия. На базе бывшей группы Селивачева
в составе 8-й, 13-й и 14-й армий создан был новый Южный фронт. Командующим этим
фронтом был Егоров, а членами РВС —Сталин и Серебряков.
12-я армия, взаимодействуя с 14-й армией Южного фронта, до конца ноября под
чинялась непосредственно Главному командованию. В ходе же развернувшегося в ок
тябре—ноябре контрнаступления нового Южного фронта обе армии были включены
в состав Южного фронта. Контрнаступление Южного фронта началось на ОрловскоКромском направлении 11 октября 1919 г. Вначале наступала ударная группа, со
стоявшая из Латышской дивизии, бригады Червонного казачества и пластунской
бригады Павлова. Затем это наступление было поддержано войсками 13-йи 14-йармий.
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Наступление на Воронежском направления началось 13 октября конным корпусом
Буденного с приданной ему пехотой 8-й армии. Это была вторая ударная группа но
вого Южного фронта. Наступление этой группы было поддержано 8-й армией.
В результате завязавшихся боев войска нового Южного фронта к исходу октября
добились перелома. Утром 20 октября 13-й армией был освобожден Орел, а 24 октября
конный корпус Буденного и части 8-й армии освободили Воронеж.
В создании этого перелома в борьбе с деникинцами вначале на новом Южном
фронте, а затем и на Юго-Восточном, войска которого с конца ноября также стали втя
гиваться в контрнаступление, большую роль сыграла 12-я армия.
Войска этой армии, по общему замыслу Главного командования, перешли в контр
наступление на Киевском направлении в середине октября.
15 октября 1919 г. они захватили у деникинцев Киев, который удерживали три
дня. Продолжая наступление, 12-я армия 27 октября освободила Бердичев, 6 ноября
был взят Чернигов. В середине ноября части 12-й армии форсировали Десну юго-за
паднее и восточнее Чернигова и захватили новый плацдарм.
19 ноября части армии взяли Бахмач и вышли на линию р. Остер, подошли к Не
жину и Конотопу. Вноябре—декабре развернулась борьба за освобождение всей Чер
ниговщины, Полтавщины и Киевщины. 11 декабря части 12-й армии освободили Пол
таву, а 16 декабря —Киев. Так развертывалась наступательная борьба 12-й армии
Южного фронта.
Именно в это время Луначарский был послан ЦК РКП(б) в 12-ю армию.
На фронт он приехал во время боев за освобождение Чернигова. Агитационнопропагандистскую работу Луначарский начал уже с выступления на митинге
войск в Серпухове, где располагалась Ставка Главного командования, войска тыла и
некоторые резервы. Как следует из доклада, в 12-й армии он был долго и провел
большую работу по обследованию политико-морального состояния войск и их боевого
духа, а также в области агитационно-пропагандистской работы, выступая на митин
гах, собраниях и заседаниях командно-политического состава войск и т. д.
Несомненно, этот доклад Луначарского, направленный им в ЦК партии и, как
видно, Главному командованию Красной Армии, сыграл важную роль не только
в упрочении 12-й армии, но и других армий фронта.
2. Доклад Луначарского Ленину 6 мая 1920 г. из Харькова.
В эти же дни Луначарский написал три доклада на имя зам. начальника Полит
управления Реввоенсовета Республики Александрова (6, 9 и 13 мая) и 9 мая отправил
письмо А. А. Луначарской, которое посвящено предстоящей поездке в Полтаву,
Кременчуг, Николаев, Херсон и Одессу.
3. Отчет об общем политическом положении Николаевской и Одесской губерний,
датированный маем 1920 г. (на первой странице пометка Ленина: «в архив»).
В начале февраля 1920 г. закончилось освобождение всей Украины от деникинцев.
Последними были освобождены южные районы, в том числе Одесская и Николаевская
губернии. Только в Крыму оставались недобитые деникинские войска, на базе которых
в мае—июне оформилась белогвардейская армия генерала Врангеля.
Трудящиеся массы городов и сел Украины, в том числе и южных ее губерний,
с величайшим энтузиазмом принялись за восстановление и упрочение Советской
власти и возрождение разрушенной экономики. Однако на путях этой созидатель
ной деятельности народных масс стояли огромные трудности.
Украина, пережившая к этому времени два с четвертью года тяжелой гражданской
войны, грабежи, разорения и массовый террор со стороны интервентов, гетманщины,
петлюровцев, деникинцев и разных банд, испытывала особенно острую нужду в пар
тийных, советских, хозяйственных и других опытных кадрах. Без таких кадров невоз
можно было быстро создать хорошо работающий партийный, государственный, хозяй
ственный, профсоюзный аппарат, чтобы с его помощью наладить нормальную жизнь
в Республике, мобилизовать усилия народа на борьбу с интервентами и внутренней
контрреволюцией, угрожавшими Украине новым нашествием из Крыма и с Запада, со
стороны буржуазно-помещичьей Польши. Без создания такого аппарата невозможно
было также добить остатки банд на Украине, очистить города, и особенно южные:
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Одессу, Херсон, Николаев и др., где накопилось много бывших белогвардейцев
и петлюровцев, спекулянтов, уголовников и других темных элементов.
Важнейшую роль в решении этих задач должна была сыграть широкая партийнополитическая и культурно-просветительная работа среди народных масс и дальнейшее
укрепление военно-политического союза рабочих и трудящихся крестьян, вовлечение
в строительство новой жизни трудовой интеллигенции и укрепление дружбы народов
Украины с русским народом и другими народами страны.
В числе видных деятелей партии, посланных на Украину для проведения
партийно-политической работы в мае 1920 г., был и Луначарский.
Публикуемый отчет Луначарского дает представление о положении дел на юге
Украины, и в частности в Одессе и Николаеве, в мае 1920 г., о проделанной им работе
и о его предложениях в области партийного и культурного строительства.
Весьма важно отметить тот факт, что свой отчет Луначарский направил непосред
ственно Ленину как Председателю Совета Обороны, которым он был командирован.
В своем отчете Луначарский обратил внимание на следующие основные вопросы.
Говоря о крестьянстве Одесской и Николаевской губерний, он подчеркивал, что
по своему настроению крестьяне обеих губерний «подходят друг к другу». При этом он
писал, что в той и другой губернии имеются еще банды, петлюровские настроения, глу
бокое нежелание добровольно сдавать разверстку. Как в той, так и в другой губернии
Тютюнник и другие банды разрушили аппарат Советской власти.
Однако Луначарский не отметил, что в деревнях тех же самых губерний были и
другие явления: рост политической и трудовой активности основной массы трудового
крестьянства, твердо ставшего на позиции Советской власти, сплочение крестьянства
вокруг местных коммунистических организаций и советского актива в целом, которые
стояли во главе всенародной борьбы трудового крестьянства Украины, выступавшего
в союзе с рабочим классом на борьбу с деникинцами, петлюровцами и интервентами.
Эта основная часть трудового крестьянства Украины, в том числе и двух южных
губерний, включилась в активную творческую деятельность и в борьбу за окончатель
ный разгром интервентов и всех внутренних сил контрреволюции.
При характеристике городов юга России, в частности, Николаева, Одессы, отча
сти Херсона, Елисаветграда и др., Луначарский пишет в основном об отрицатель
ных сторонах.
Заслуживает особого внимания замечание Луначарского о большой засоренности
разными антисоветскими элементами Одессы, Николаева и других городов юга Укра
ины. О процветании в этих городах (и особенно в Одессе) спекуляции, о явно антисо
ветских настроениях всякого рода «бывших людей», наводнивших эти города, в частно
сти Одессу, об опасности сравнительно сильного влияния буржуазных и других несо
ветских элементов на некоторую неустойчивую часть коммунистов (особенно в Одессе),
о пользе проведенной чистки рабочих рядов Николаева пишет Луначарский. Он внес
много ценных предложений, направленных на оздоровление обстановки в Одессе и
других городах, в которых он побывал.
Несомненно, такого рода содержательные доклады в ЦК РКП(б), правительству
и лично Ленину имели огромное значение. Они помогали быстро и решительно устра
нять обнаруженные недостатки и ошибки и всемерно укреплять и улучшать деятель
ность партийного и советского аппарата на местах. Это вело к дальнейшему упроче
нию Советской власти и к ее новым успехам.
В середине июня Луначарский начал писать цикл статей для «Правды». В них он
был намерен широко осветить положение в районах, из которых только что вернулся.
Замысел этот не осуществился. Сохранилась машинописная копия первой статьи
«По Югу», которую мы впервые публикуем.
4. Пять докладов из Ростова-на-Дону от августа 1920 г.
В августе 1920 г. военное положение Советской страны было весьма сложным.
Войска Западного фронта, главного тогда фронта Республики, а вслед за ним и ЮгоЗападного после побед, одержанных над буржуазно-помещичьей Польшей, потерпели
несколько поражений и вынуждены были с боями отходить на исходные позиции
перед генеральным наступлением.
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Войска Врангеля, воспользовавшись нашей борьбой на два фронта, еще в начале
лета предприняли ряд операций и, вырвавшись из Крыма, заняли некоторые районы
Украины, прилегающие к Крыму.
Теперь же, в августе 1920 г., в связи с неудачами советских войск Западного и
Юго-Западного фронтов в борьбе с белополяками врангелевцы не только усиливают
свой нажим, стремясь к тому, чтобы захватить весь юг Украины, в частности Донбасс,
примыкающий к Донской области, недавно только освобожденной от деникинцев, но
и посылают агентуру на Дон и Кубань для организации белогвардейско-казачьих мя
тежей против Советской власти.
В целях подталкивания к таким мятежам и собирания мятежных сил врангелев
цы в это время высаживают на Дону белогвардейский десант полковника Назарова.
В это же самое время в советском тылу усилили свою деятельность эсеры, меньшевики,
разного рода буржуазные националисты и другие враги Советской власти. Все это и
создало чрезвычайно напряженное положение.
Для ЦК РКП(б), Советского правительства и Главного командования Красной
Армии было ясно, что врангелевцы при помощи Антанты вновь стремятся разжечь
гражданскую войну на Украине, Дону и Северном Кавказе. Но в то же время ясно
было и то, что народные массы хотят скорейшего окончания войны. Даже казачество
Дона и Северного Кавказа теперь твердо становилось на позиции Советской власти.
Все это неизбежно должно было привести к полному поражению врангелевцев.
Однако, чтобы закрепить достигнутые успехи Советской власти на Дону и Север
ном Кавказе, требовалось провести огромную политико-просветительную и организа
ционную работу среди широких народных масс, воссоздать партийный и государ
ственный аппарат, способный чутко относиться к нуждам и запросам широких народ
ных масс, и вести решительную борьбу за укрепление революционной законности и
советского права. И вновь Луначарский едет во фронтовые районы. 11 августа 1920 г.
на заседании Малого Совнаркома слушается вопрос: «Опредоставлении тов. Луначар
скому автомобиля в отъезд». Постановили: «Предложить Реввоенсовету Республики в
срочном порядке снабдить тов. Луначарского лучшим автомобилем, системы Паккарда
или другой, не менее сильной и пригодной для дальних расстояний, со всеми запас
ными частями и 2 шоферами.
Погрузить этот автомобиль в поезд тов. Луначарского, отправляющийся на Кав
каз для агитации среди войск» (прот. № 531, оп. 10).
Протокол заседания подписан Лениным (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 14980,
лл. 1, 3, 3 об.).
Через несколько дней, 14 августа 1920 г., Луначарскому был вручен мандат за
подписью Ленина (см. настоящ. том, стр. 214—215).
Ленина глубоко интересовали письма-отчеты Луначарского о работе в войсках
и среди населения, а также его живые рассказы обо всем, что он видел и делал. В «Речи
на Втором Всероссийском совещании ответственных организаторов по работе в дерев
не 12 июня 1920 г.» Ленин сказал: «Мы получаем сообщения от товарищей, которые
приезжают из дальних мест, о том, что делается на окраинах. Я видел товарищей,
приехавших из Сибири, тт. Луначарского и Рыкова, приехавших из Украины и
Северного Кавказа. Про богатства этого края они говорят с неслыханным удивле
нием. На Украине кормят пшеницей свиней, на Северном Кавказе, продавая молоко,
бабы молоком всполаскивают посуду. <...> Дело стоит от недостатка нашей ор
ганизованности и дисциплины. Гибнут люди здесь, тогда как на Украине, на
Северном Кавказе и в Сибири мы имеем неслыханные богатства, которые могут
накормить голодных рабочих и восстановить промышленность» (Ленин, т. 41,
стр. 146—147).
В статье «Страстный агитатор» («Комсомольская правда», 28 декабря 1933 г.)
Крупская писала: «Помню годы гражданской войны... Вспоминается, как в разгар
ее ездил Анатолий Васильевич на Южный фронт и, приехав, рассказывал Влади
миру Ильичу о своих впечатлениях».
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ОБЩИЙ ДОКЛАД О ПОЕЗДКЕ НА ФРОНТ
28 октября —14 ноября 1919 г.
Подробный доклад о постановке политической работы в 12-й армии,
бывшей главным объектом моей работы, будет доставлен помощником
моим тов. Лещенко на днях, так как в настоящее время приводятся в
порядок документы и приложения, которые должны этот доклад сопро
вождать.
Настоящий же доклад имеет своей целью общую обрисовку положения
тех военных частей, которые удалось посетить, и населения тех местно
стей, в которых они расположены.
Посетив штаб Южфронта, я условился с тов. Сталиным на этот раз по
ехать в 12-ю армию, так как как раз 12-й армии предписано было через
несколько дней начать наступление на Чернигов, ввиду чего мы и считали
наиболее важным поднять елико возможно агитацию в частях, предназ
наченных к активному наступлению.
В месте расположения главного штаба, в г. Серпухове, мною устроен
был большой митинг, на котором присутствовало не менее полутора тысяч
красноармейцев.
Из впечатлений этого митинга отмечу большой успех, с которым при
няты были чрезвычайно отвечающие моменту стихотворения мобили
зованного пролетарского поэта Садофьева. Этого талантливого человека
необходимо использовать возможно шире именно как участника митингов
и празднеств, как поэта-агитатора.
Здесь же я нашел несколько товарищей, мобилизованных из Петро
града. Среди них тов. Лисовский, бывший комиссар печати Северной
области. С его слов и со слов других товарищей я должен обратить вни
мание на одну безусловную ненормальность в использовании мобилизо
ванных коммунистических сил.
Зачастую вновь присылаемые товарищи обладают большим автори
тетом и большим опытом, чем те, порою первые попавшиеся лица, кото
рым, за неимением лучших, отданы были политотделы, дивизии и бри
гады.
Местные работники чувствуют в наплыве коммунистов из Центра
известную опасность и конкуренцию и встречают их до крайности недру
желюбно. Порою на этой почве можно наблюдать вещи горькие и смешные.
Чуть не первоклассные работники заняты какой-нибудь ничтожной кан
целярской работой или просто шатаются из угла в угол голодные и хо
лодные, не имея никакого определенного занятия.
В то же время, с другой стороны, они наблюдают крайне бюрократи
ческое, вялое отношение к своей работе прежде работавших лиц и ничего
не могут против них поделать. Тов. Лисовский, высокоответственный
коммунистический работник, говорил мне, что он не может добиться
никакого толку и после обращения к заведующей Политуправлением
армии тов. Землячке, которая встретила крайне недоброжелательно
и сухо все его жалобы.
С другой стороны, не могу не отметить, что есть и обратное явление,
т. е. что вновь приезжающие коммунисты, мало знакомые с делом в силу
своих постов или своей репутации в тылу, намереваются тотчас же играть
своего рода оберинспекторов и сверхконтролеров по фронту, для чего они
на самом деле не имеют достаточно опыта.
Очевидно, надо найти какую-то среднюю линию. Работников, приез
жающих на фронт, необходимо рассортировывать гораздо более тщательно,
чем это до сих пор делается. Я знаю, например, что такой выдающийся
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и талантливый человек, как член Коллегии Наркомпроса тов. Шапиро,
вместо усиленной работы, которую он вел, не будучи мобилизованным,
вынужден был в Рязани ограничиваться двумя лекциями в день в какойто небольшой военной школе. Это, конечно, не означает <пропуск в тек
сте> труд коммунистов, в виду военного положения, а просто растрачи
вать даром коммунистические силы.
Меньше всего <можно> ждать улучшения положения в этом смысле от
Политуправления Южфронта. Прибавлю не только мое мнение, а и мне
ние целого ряда политических работников и членов Реввоенсоветов армий,
что вообще Политуправление фронта — звено совершенно излишнее.
В сущности, это небольшая канцелярия, руководимая, правда, очень
энергичным и способным человеком, тов. Потемкиным, который решитель
но не может обрести себе настоящего места. Давать общие директивы? Но
их должно давать Политуправление Республики, а от местной работы фрон
товое управление, конечно, оторвано, ибо каждая армия имеет более
или менее точно установленный аппарат.
Я думаю, что было бы весьма целесообразным сокращение всякого
рода волокиты, если бы фронтовые политуправления были устранены вовсе
и Управление армии сносилось бы непосредственно с Центральным Управ
лением. Управлениям же армии надобно, по-моему, в отношении распре
деления сил дать весьма обстоятельную инструкцию с указанием тща
тельно разбираться в прошлой деятельности и вообще характеристике
поступающих коммунистов; и лучше уж отправлять их прямо в ряды
Красной Армии в качестве политкрасноармейцев, чем оставлять их на
задворках с неопределенными занятиями или приспособлять к канце
лярской работе.
Выехав вместе с товарищами Сталиным и Егоровым, я мимоходом
посетил штаб 13-й армии, находящейся в Паточной, но здесь я провел
только несколько часов и получил любезное приглашение от Реввоенсо
вета непременно приехать в 13-ю армию.
В 12-й армии я остался довольно долго и обследовал ее довольно об
стоятельно.
12-я армия производит весьма благоприятное впечатление, хотя,
конечно, в отдельных случаях встречаются значительные недостатки,
являющиеся не виною ответственных лиц, а их бедою.
Начну именно с этих недостатков. Самый главный из них — ужасное
санитарное положение некоторых военных частей.В этом отношении особен
но тяжелое положение дивизии, расположенной в Фастове и окрестно
стях Киева. Более половины красноармейцев этой дивизии выбыло вслед
ствие эпидемии возвратного тифа с огромною смертностью. Количество
врачей там крайне недостаточно, но 12-я армия вообще располагает нич
тожным количеством врачей. Медикаменты есть, но совершенно нет белья,
мыла. Красноармейцы страшным образом обовшивели, а отсюда, конечно,
и не прекращается эпидемия.
Равным образом, как в смысле санитарном, так и смысле обмундиро
вания в чрезвычайно тяжелом положении находятся части 12-й армии,
расположенные в области Житомира. Положение других частей 12-й
армии (действовавших против Чернигова, находящихся в ближайшем
тылу) несколько лучше. В последнее время замечается улучшение в
обмундировании, которое вызвало вместе с победами под Петроградом и
на Южном фронте значительную перемену в настроении войска.
Несмотря на то, что продовольствие войска оставляет желать много
лучшего и что те ужасающие условия, о которых я говорил по отношению
к войскам Киевского и Житомирского округов, в ослабленной мере име
ют место и для остальных частей, тем не менее письма красноармейцев,
которые проходят через цензуру и являются абсолютно не фальсифици-
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рованным отражением настроения армии, показывают огромный подъем.
Красноармейцы с удовольствием пишут о том, что получили новое обмун
дирование, часто даже преувеличивают те пайки, которые они получают,
из желания прихвастнуть или успокоить своих близких. Во всех письмах
сплошь с одушевлением говорят о начавшихся победах над Деникиным
и обещают возвратиться победителями. Между тем, по заявлению тов. за
ведующего цензурой красноармейских писем, еще две недели тому
назад от них можно было придти в отчаяние, такими черными красками
рисовали они казарменную жизнь и так от них веяло унынием. Всякое
улучшение в обмундировании, в обстановке казарм, всякий лишний клуб,
всякое свидетельство заботы о красноармейцах находят с их стороны
необычайно благодарный прием.
В отношении политической работы, как видно будет из обстоятель
ного доклада, положение 12-й армии вполне удовлетворительно. По
литуправление располагает в настоящее время почти достаточными
силами, для того чтобы обслужить в агитационном отношении все части
армии.
Дело общего политического влияния на армию здесь продвинулось
дальше, чем в других армиях, на мой взгляд (чем в 14-й, безусловно),
антисемитизм испаряется, симпатия к коммунистам растет.
Партийная неделя дала замечательные результаты (до 5 тысяч новых
членов красноармейцев). Общее руководство Политуправлением нахо
дится в руках тов. Валентинова. Я отдаю должное большой энергии и
организаторскому дару этого товарища, но не могу не упомянуть, что
в деле дисциплинирования коммунистов, деле, конечно, необходимом,
тов. Валентинов проявляет порою чрезмерную суровость, что вызывает
буквально сотни жалоб. Думается, что тех же результатов можно дос
тигнуть с меньшей нервностью в отношении к подчиненным.
Несколько хуже обстоит дело культурно-просветительное. Оно немно
го запущено в 12-й армии. Тем не менее есть интересные работники
и в этой области. В ближайшем будущем я думаю опубликовать особый
этюд в «Известиях» или «Правде» об очень интересных явлениях в об
ласти красноармейского театра, где своеобразный подход и значительный
успех обрела тов. Деева, руководящая этой секцией.
Наиболее благоприятное впечатление оставляют военные школы.
Во время пребывания моего в г. Клинцах я подробно познакомился с
большой тамошней школой красных курсантов и там же расположенной
школой политической пропаганды для кавалеристов. Эту последнюю
школу затевают переделать также в школу красных командиров. Кажет
ся, этот вопрос уже решен, хотя по этому поводу я застал большие разно
гласия. Эта кавалерийская школа, недавно начавшаяся, произвела на
меня также благоприятное впечатление дисциплиной, выправкой, усер
дием, с каким курсанты относятся к своим занятиям. Но особенно блес
тящее впечатление произвели на меня командные курсы в г. Клинцах.
Столь хорошо поставленные курсы я видел до сих пор только разве в Кост
роме (из провинциальных). Школа живет самой интенсивной жизнью, соз
нательной; молодцеватая выправка, замечательная дисциплинирован
ность и какой-то веселый подъем и искреннее дружелюбие по отношению
к представителям Советской власти вместе с рациональной, интенсивной
одновременно и военно-технической, и политической работой производят
очаровательное впечатление. Парады как в г. Клинцах, так и в Ново
зыбкове показали, что и внешность частей доведена до высокого
уровня.
Не могу не отметить несколько лиц из второстепенного персонала,
которые произвели на меня впечатление превосходных работников,
заслуживающих всяческого поощрения. К таким относятся комендант го-
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рода Клинцы тов. Беккер (пока не коммунист, но преданнейший Совет
ской власти человек), который прямо поражает как своей кипучей энер
гией, так и умением избегать острых углов и активно налаживать сов
местную работу между армией, гражданскими властями и населением.
Чрезвычайно благоприятное впечатление производит также началь
ник гарнизона этой армии, в настоящее время коммунист, человек серьез
ный, скромный и в высшей степени дельный. Молодой комиссар упомя
нутых мною курсов тов. Рафаил, недавний коммунист, талантливый жур
налист и недурной оратор, тоже заслуживает быть отмеченным, хотя
недавно его постигла большая неприятность, вследствие неосторожно на
печатанной в газете, которую он редактировал, слишком запальчивой
статьи о тыле.
Отмечу также замечательные организационные способности заведую
щего Политотделом кавалерийской дивизии, расположенной в НовгородСеверске, тов. Эдельмана.
В Новозыбкове не нахвалятся изумительной в своем роде службой
бывшего унтер-офицера, а ныне заведующего управлением по формиро
ванию войск тов. Звездова.
Позднее я был и в противоположном конце расположения 12-й ар
мии, именно в Гомеле и в Новой Мельце. Там я также застал образцовый
порядок и интенсивную работу по подъему политического и служебного
уровня войск и по формированию.
Город Гомель представляет собой настоящую клоаку всякого рода
спекуляции и контрабанды. Но вместе с тем нигде не замечал я такой
дружной плодотворной работы между коммунистами, руководящими
гражданской жизнью, и военными.
Отдел народного образования под руководством тов. Брехничева,
можно сказать, преобразил город. Несмотря на близость фронта, ему
удалось развить интенсивнейшую культурную деятельность среди детей,
подростков и рабочих, причем армия оказалась в состоянии не прогла
тывать все учебные заведения и всю местную культурную жизнь, как она
это делает в других местах, а согласовать свою работу с работой отдела.
Особенной похвалы рядом с целой массой интересных черт в работе Брех
ничева заслуживает агитпункт на огромном гомельском вокзале. Как
известно, в Гомеле имеются чрезвычайно обширные железнодорожные
мастерские и важный узел. Зал третьего класса вокзала превосходно
расписан революционными фресками. В нем раздается даром и довольно
регулярно значительное количество местных и московских газет, по ве
черам устраиваются кинематографические сеансы и концерты. Публика
относится ко всему этому с огромным вниманием.
Местный военный совет Гомельского укрепленного района ведет дело
умело и тактично. Фактической главой его является старый коммунист
тов. Серафимов. Между прочим во время моего пребывания там получи
лось какое-то неопределенное указание о переводе в распоряжение Полит
управления Республики тов. Серафимова. Вероятно, дело идет о нем.
Сам тов. Серафимов просил меня взять его из Гомеля (хотя в интересах
Гомеля об этом нельзя не пожалеть) и рекомендовать его, как это уже
должен был сделать тов. Механошин, в качестве дипломата для Ближ
него Востока. Тов. Серафимов прекрасно говорит по-гречески и по-ту
рецки. Конечно, положиться на него и в смысле его сознательности,
и в смысле находчивости можно вполне.
В 12-й армии был я во время побед, и это, конечно, сказалось на
настроении, но в общем, повторяю, я вынес самое светлое впечатление
от успешности той работы, которая в этой армии производится.
Я приписываю это прежде всего прекрасному подбору Реввоенсовета
этой армии. За время моего пребывания в 12-й армии я научился глубоко
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ценить и уважать как превосходнейших организаторов, людей исключи
тельной мужественности, с широким горизонтом, с умением заслу
жить симпатии красноармейцев всех трех членов этого Реввоенсовета,
тт. В. П. Затонского, С. И. Аралова и, быть может, в особенности и в
первую голову <Н. И.> Муралова.
Впечатление очень обстоятельного, очень умного и увлеченного
своим целом человека произвел на меня также и командир т. Межа
нинов.
Что касается населения, то, несмотря на сильный голод в местах рас
положения 12-й армии, несмотря на то, что дает себя чувствовать топ
ливный кризис (непростительный и искусственный, так как дров кругом
сколько угодно), все же под влиянием побед, а отчасти, быть может, и
того вполне приличного отношения, которое, в конце концов, достиг
нуто между военными частями и населением, последнее настроено дру
желюбно.
Многократные выступления мои перед рабочими разных фабрик,
железнодорожниками, учащими и учащимися встречались с энтузиазмом
и свидетельствовали о несомненной симпатии населения к Советской
власти <...>
Белые, уходя из Чернигова, подвергли его систематическому разграб
лению, и хотелось бы подчеркнуть контраст между ними и поведением
наших войск. Этого благодаря факту пьянства не удалось сделать.
Тов. Муралов хотел строго подтянуть ответственных лиц за такую рас
пущенность.
В то время, как 12-я армия крепнет, в рядах ее противников
замечается разложение. Заметно разрыхленнее становятся деникинцы,
и начинают интенсивно разлагаться поляки. В особом порядке
мне поручено наладить с Комиссариатом торговли и промыш
ленности вполне возможное дело закупки через гомельских контрабан
дистов из рук непосредственно польских легионеров не только прови
анта, но даже оружия.
Положение 12-й армии на границе фронта Южного и Западного часто
приводит к неприятным результатам. Это относится в особенности к
военным комиссарам расположенных там уездов. Так, военный комиссар
т. Клинцов заявил мне, что одновременно подчинен 12-й армии, черни
говскому губернскому военному комиссару, гомельскому губвоенкому и
штабу Западного фронта, в результате чего он совершенно потерял голо
ву от необъятного количества отчетов, которых от него требуют, и час
то от совершенно противоположных приказов, которые он получает
большею частью скрепленными разными угрозами.
С этим делом надо во что бы то ни стало покончить.
Крайне необходимо, чтобы Гомельская губерния приобрела, наконец,
отчетливые формы и чтобы все относящиеся к ней уезды подчинялись
единственно и исключительно гомельским губернским властям, а в экс
тренно военном отношении штабу 12-й армии и только.
Вот то общее впечатление и замечания, которыми могу поделиться
в результате этой моей поездки. Прибавлю, что огромное количество
выступлений большею частью в нетопленных помещениях и часто на
площадях, которые мне пришлось там сделать, в конце концов сказались
болезнью, так что кончил я свою поездку при сильно повышенной темпе
ратуре и почти совершенно потеряв голос. Только это обстоятель
ство заставило меня согласиться с увещаниями т. Муралова, решительно
воспротивившегося моей поездке в таком состоянии в Чернигов, куда,
как известно, железнодорожного сообщения нет.
В настоящее время я обратился в Оргбюро Центрального Комитета
и обращаюсь равным образом к Вам с просьбой предоставить мне не-

456

ДОК Л АД Ы Л УН АЧАРСКОГО Л ЕН И Н У

сколько недель для работы в Наркомпросе. Всякого рода недоразумений
и неисполненной работы накопилось там очень много. Дальнейшая моя
отлучка от этой работы грозит привести к весьма существенному ущербу,
между тем достигнутые Красной Армией на всех фронтах результаты
делают активную агитацию менее необходимой.
Уполномоченный Политуправления Реввоенсовета Республики
Нарком <А. Л у н а ч а р с к и й >
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦПА ИМЛ, ф. 142, книга поступ
лений, 5168.
ДОКЛАД ЛУНАЧАРСКОГО ЛЕНИНУ
<Харьков, 6 мая 1920 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Я в Харькове. Первые мои впечатления довольно благоприятны.
У меня был небольшой красноармейский митинг и большой митинг воен
ных коммунистов. Настроение бодрое и приподнятое, встреча в высшей
степени радушная.
Тем не менее здесь далеко не благополучно. Пока каких-нибудь своих
впечатлений я Вам, конечно, передавать не буду, тем более, что сегодня
вечером я буду разговаривать с Раковским, временно отсутствующим.
Но так как сегодня едет один из наших работников Наркомпроса, то я
считаю нужным передать Вам по крайней мере некоторые данные, почерпан
ные мною из вполне верного источника и на которые, конечно, по нашему
военному времени надлежит обратить внимание.
Был у меня мой старый приятель по Парижу Ждан-Пушкин, доверен
ное лицо Раковского, в настоящее время управляющий делами Украин
ского Совнаркома и секретарь Наркоминодела.
Этот человек честнейший и очень умный, по убеждениям своим он
анархосиндикалист. Обо всем, что он говорил мне, он говорил, по его
словам, и тов. Рыкову, который с ним во всем согласен. Он утверждает
также, что на его точке зрения стоят также товарищи Саммер, руково
дящий здесь кооперативами, и сам т. Раковский.
Суть его доклада сводилась, во-первых, к поразительной нечестности,
проявляющейся здесь советскими коммерсантами от разных главков.
Он прямо и определенно утверждает, что эти люди, подсовывая иногда
самому Раковскому всякие бумажки и вообще добиваясь успеха правдами
и неправдами, вывозят из Украины всякие товары в сторону польского
фронта с явным намерением передать их по мере продвижения по
ляков.
Несмотря на все. доклады ВСНХ, несмотря на меры, порою через ЧК,
которые здесь проявлялись против особо явных происков, несмотря на то,
что вовремя приостановлены были Ждан-Пушкиным уже по недосмотру
прошедшие глупые и явно мошеннические соглашения с какими-то исклю
чительными авантюристами, все же совершенно невмоготу бороться с людь
ми, приезжающими с мандатами, порою подписанными непосредственно
Милютиным, имеющими право закупать здесь всякие товары и потом
направлять их в неведомое.
А такие случаи, например: проглядели совсем вывоз с Украины 18 ты
сяч пудов немытой шерсти, которую погрузили на какой-то маленькой
станции в 30 верстах от Харькова и которая потом уплыла совершенно
неизвестно куда.
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Но это еще полбеды, тем более что Рыков обещал обратить на это самое
строгое внимание.
Гораздо хуже обстоит дело с здешним Компродом. Ждан-Пушкин
прямо заявляет, что тов. Владимиров (кстати сказать, мой старый прия
тель) совершенно никуда не годится как Наркомпрод. Тов. Ждан-Пуш
кин характеризует его как человека неумелого, до крайности оберегающе
го свою самостоятельность и заносчивого. Вокруг него собралась всем
заведомо известная шайка спекулянтов. В Наркомпроде прямо кишмя
кишат темные дельцы из бывших интендантств и поставщиков на армию.
Компрод превратился, по словам Пушкина, в поверхностное интендантст
во, которое, снимая пенки, кое-как прокармливает армию. Никаких мер к
маломальскому улучшению продовольствия населения нет. В то же время
разверстка и взимание, не дающие почти никаких реальных результатов,
производятся в высшей степени тупо и жестко, чем вызывается крайнее
раздражение.
Сам Ж<дан>-Пушкин — сторонник самой строгой монополии и самой
строгой разверстки, но он говорит, что все это производится так, словно
кто-то хочет создать злостную карикатуру на советскую продовольствен
ную политику и дискредитировать ее в глазах населения.
Страшно жалуется он на политику Владимирова по отношению к
кооперативам. По его словам, он совершенно загонял наши коопера
тивы, руководимые Саммером, так что Саммеру работать абсолютно
невмоготу.
Между тем такое крайне недоверчивое, ведомственное и нетовари
щеское отношение к кооперативам советского типа привело к большому
расцвету украинских самостийно мещанских кооперативов, вроде Днипро
союз, Централ и т. п. К чужой кооперации из ведомственных соображений
Владимиров относится гораздо лучше, чем к своей.
Партком Харьковской губ. единогласно вынес постановление о том, что
политика Владимирова не соответствует ни нормам советской политики
вообще, ни директивам партийной работы, но на это не обратили никакого
внимания.
Жд<ан>-Пушкин верой и правдой служит Советской власти, но он
прямо говорит, если в Компроде не будет человек, несравненно более
осмотрительный, знающий местные условия, коллегиально относящийся
к другим ведомствам и к Совнаркому, то мы можем довести левобережную
Украину до того, до чего довели правобережную, т. е. до поголовной не
нависти к Советской власти.
О Компроде, о разных пройдошествах отдельных его агентов, о вы
могательствах, об исчезновении бесследном получаемых из РСФСР то
варов говорит не только весь Харьков, а вообще вся Украина.
Я знаю, дорогой Владимир Ильич, что мы сами в РСФСР не так уже
далеко от всего этого ушли и что у нас до сих пор еще порядочно неразбе
рихи и порядочно мошенников, но тем не менее картина, раскрытая передо
мною Жд<ан>-Пушкиным, побудила меня к одному — сообщить Вам
все это.
Очень может быть, у Вас есть другие сведения, может быть, даже
после моего сегодняшнего разговора с Раковским я увижу, что Ж<дан>Пушкин смотрит на все это через черные очки, но, думается мне, что лиш
няя информация делу никак не помешает.
Сегодня я выступаю в Харькове 3 раза, между прочим и перед интел
лигенцией, а куда дальше еду, пока не знаю.
Здешний Реввоенсовет требует поездки на юг, в расположение 13—
14-й армий, заступающих полякам дорогу к Одессе, и в армию, наступаю
щую на Крым, между тем как из Центра мне дана директива ехать на
Гомель—Смоленск.
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Пока все еще не выяснено. Они переговариваются между собой, а мне,
в конце концов, все равно, мне хочется только работать там, где нужнее,
и первые мои опыты здесь, в Харькове, снова показали мне, что работа
эта не будет лишней и такое освещение текущего момента, несомненно,
встречает очень горячий отклик со стороны публики.
Думается мне, что и харьковская интеллигенция, до сих пор довольно
равнодушная к нам, если даже не враждебная, сдвинется с этой точки
зрения.
Сейчас не хочу Вас занимать разными вопросами о нашем и Украинском
наркомпросах, скажу только, что тов. боротьбист Гринько — человек,
напичканный по существу мелкобуржуазностью, обвиняет нас, Нарком
прос РСФСР, в заигрывании с мелкой буржуазией и даже в пленении ею
нас. И в соответствии с этим для доказательства своей, чисто пролетарской
политики делает здесь нелепые вещи, отталкивающие от нас интеллиген
цию, и не имеет, по-видимому, ни малейшего представления об огромной
важности закрепить ее за собою.
Как Вам понравится, например, такой изящный прием. Несколько
десятков харьковских профессоров в деникинское время написали дурац
кий, подлый адрес в Западную Европу, где раскрывали глаза ей на нас.
Теперь Гринько со всеми бичами и скорпионами требует, чтобы эти же
самые профессора подписали противоположный адрес. Вы понимаете, что
из этого получится? — Либо они подпишут, а какой-нибудь Савинков
будет кричать на всю Европу, что мы к этому их принудили, либо не
подпишут и разыграют из себя мучеников, в то же время отталкивая от
нас всю мелкую интеллигенцию, которая, по словам Потемкина, и целого
ряда других коммунистов, явно потянулась к нам, боится поляков
и склонна помочь нам.
Впрочем, эта политика проявляется не только в таком факте, а во всем
умонаклоне Гринько, все программы которого сводятся к размахиванию
кулаками по адресу педагогов и интеллигенции вообще и к пустяшным
фразам о замене всей школы профессионально-техническим образованием,
причем, конечно, упускается из вида, что у нас нет ни соответственного
учительского персонала, ни соответственного оборудования. Все это пре
подносится под довольно густым, но не особенно благоуханным соусом,
критикой недостаточности нашей работы в России.
Извиняюсь за довольно длинное письмо, оправданием которому служит
то, что Вас никогда не бесполезно информировать, все оставляет в
Вас живой след и почти все всегда имеет те или <иные> благотворные
результаты.
Крепко жму Вашу руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
6/V—20 г.
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед.хр. 30916.
Д О К Л А Д Л У Н А Ч А РС К О Г О Л Е Н И Н У
И НАДПИСЬ ЛЕН ИНА
V—1920
КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ ОБЩЕМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ И ОДЕССКОЙ ГУБЕРНИЙ
В отношении крестьянского населения обеих губерний они по настрое
нию своему подходят друг к другу. Как в той, так и в другой имеются
банды, имеется петлюровская закваска, глубокое нежелание добровольно
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НИКОЛАЕВСКОЙ И ОДЕССКОЙ ГУБЕРНИЙ
Сверху надпись Ленина
Май 1920 г.
Начало первой страницы
совершить разверстку, как в той, так и в другой гулял Тютюнник и другие
банды, разрушая фактический аппарат Советской власти и нанося глу
бокий вред престижу Советской власти.
Есть сходство и в отношении городского населения, хотя есть и раз
ница.
<...> Николаевский обыватель — обыватель, как всюду. Херсон, как
город но рабочий, носит совсем яркий мелкобуржуазный оттенок, не
сомненно, в нем ютится немало всякой белогвардейщины.
Этими отрицательными своими сторонами крупные города (не исклю
чая Елисаветграда, где мне тоже довелось присмотреться к делу) подходят
к тому законченному типу антисоветского города, который мы и видим
в самой Одессе. Одесса наиболее ярко выраженный город спекулянтов,
какой я видывал на всем пространстве Российской и Украинской рес
публик.
Преждевременная радость, нахлынувшая было на всю эту буржуазию,
так же скоро и схлынула, так как в момент, когда я пишу эти строки,
Крым и Польша не пользуются больше особенным престижем.
Маленькая характерная особенность: после занятия Одессы нашими
войсками и аннулирования так называемых «колокольчиков», т. е. тысяч
ных кредитных билетов Деникина, эти тысячные билеты продавались за
30 советских рублей. При первых известиях о давлении поляков на Во
допьянку дела круто изменились, и тысячный колокольчик продавался
за 1500 сов. р. Сегодня, в день моего приезда, курс опять резко изменился,
и тысячный билет стоит 550 сов. р. Вы видите, какая здесь политическая
биржа и какими бешеными зигзагами отмечает она успех и неуспех
Советской власти.
Впрочем, я мало знаю здешнюю буржуазию. Это, в сущности говоря,
бары, сутенеры, саботажные совбуры, проститутки, вообще какой-то
черный хлам, весьма показным образом разодетый, ровно без всякого
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дела фланирующий и даже во мне, человеке, как известно, весьма мяг
ком, возбуждающий неудержимое желание прибегнуть к самым крутым
мерам,
Одесса, конечно, цвет российского хищнического мещанства. Со
ответственно с этим и меньшевики здесь самые наглые и самые оппорту
нистические, отбивающиеся от рук Мартова и открыто заявляющие, что
скорей пойдут на раскол с ним, чем на действительный союз с Советской
властью.
Повторяю, что и такие города, как Херсон, Николаев, Елисаветград,
не так уж сильно отличаются от Одессы и тем не менее политические
результаты, достигнутые в Николаеве и Одесской губ., совершенно раз
личные.
Отмечу в этой конфиденциальной записке, что если меньшевизм во всех
этих местах крайне правый, то и коммунизм во всех этих местах наиболее
подмоченный. Количество людей, связанных кровно с буржуазией, огром
но. Достаточно сказать, что в Николаеве из 560 дел, имеющихся в ЧК,
250 касаются служебных преступлений местных коммунистов. В Одессе
они, конечно, опять-таки градусом хуже. Эти местные коммунисты всюду
находятся в оппозиции к северянам, держащим руль. Но в Николаеве се
веряне держат его весьма прочно.
Я вывел самое благоприятное для т. Залуцкого впечатление из всего,
что видел в Николаеве. Продовольственная политика поставлена так, что
из Николаевской губ. выкачано до 4 миллионов пудов, причем разверстка
продолжается и сейчас. В Одессе при почти таких же хлебных ресурсах
собрали только 160 тыс. пудов.
В Николаеве была сделана попытка, пользуясь моим присутствием и
моей репутацией «мягкого» коммуниста, поднять кое-какой бунт против
северян. Но надо было видеть, с каким блеском и как уничтожающе тт. За
луцкий, Крыжановский (предкомпарт) и Буров (Губчека) отразили все
эти нападения. Причиной этому большая энергия самого председателя
Ревкома и неразрывная тесная связь всех трех главнейших органов:
Ревкома, Компарта и ЧК.
В отношении к пролетариату ведется серьезная политика. Завод На
валь был остановлен, вычищен. Оказалось, что нужно было прочистить
его только слегка, достаточно было удаления только 80 человек, чтобы
завод был шелковый, за что рабочие только благодарили. Настроение
переменилось настолько, что на митинге резолюция с заявлением, что
коммунистическая партия является единственной подлинной руководи
тельницей рабочего класса, была принята заводом единогласно при
отсутствии воздержавшихся, в то время как, по словам местных работ
ников, на собрании присутствовало не менее половины меньшевиков
или сочувствующих меньшевикам.
Равным образом и в Херсоне недавно туда назначенный т. Доброхотов,
держась в полном контакте с т. Залуцким, проводит и там такую же поли
тику, которая, наверное, будет иметь такой же успех.
Одесские мои впечатления не таковы. С первых же бесед я убедился,
что между т. Реденсом, стоящим во главе ЧК и ведущим энергично то, что
называется северной политикой, несомненным героем очистки Одессы от
бандитов, и Исполкомом, а в особенности Парткомом, имеются глубокие
разногласия.
Т. Реденс прямо утверждает, что Исполком и Партком находятся
в значительной степени под влиянием и в руках местных коммунистов, в
свою очередь, мильонами уз связанных с одесской буржуазией. Действи
тельно, странно видеть такие факты, как ходатайство высокопоставленных
местных партийных работников за европейски известного атамана эксплуа
таторов Менделя Кота с ссылкой на то, что вышеозначенный бандит
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оказал им покровительство в то время, как они скрывались во время
пришествия белых. Этот факт является типичным для целого ряда других.
Местные связи с худшими элементами мещанства оказываются глубо
кими, и крутые меры ЧК вызывают раздражение в кругах местных ком
мунистов, а потом и среди тех товарищей, которые должны были бы стоять
на страже общереспубликанских и чисто коммунистических интересов.
Я нисколько не отрицаю того, что т. Кин — человек распорядительный,
умный и преданный, я нисколько не отрицаю того, что т. Ян — очень
крупный работник, ведущий далеко не без ума свою мягкую политику.
Надеюсь, что ни т. Ленин, ни т. Раковский не заподозрят меня в пере
ломе палки в сторону политики суровой. Мягкая политика в Одессе
никуда не годится. Т. Ян утверждает, что невозможно прекратить свободу
торговли в Одесской губ., которая фактически никак не дает встать на ноги
настоящей разверстке. Т. Ян указывает, что нет еще пока никакого со
ветского аппарата и что поэтому пришлось бы посадить на голод всю
Одессу, в том числе и рабочую. Но ведь с какого-то конца надо начать ле
чить это положение. Хлеба мало, дороговизна чудовищная. В то время, как
в Херсоне при существовании более или менее правильной разверстки и
при довольно большом количестве хлебных запасов в распоряжении
Упродкома цена на хлеб стоит 600 р. пуд, в Одессе фунт продается за
180—200 р. при почти полном отсутствии запасов у Продкома и очень сла
бых у армии. Т. Ян справедливо указывает на то, что это означает неспо
собность прежних здешних губкомиссаров, включительно, вероятно, до
нынешнего. Сюда нужно прислать чрезвычайно умелого, очень серьезного,
сурового работника, который импонировал бы всей местной власти и имел
бы большие полномочия. Надо также во что бы то ни стало настоять на
том, чтобы здесь создалось то единство политики, которое привело к
прекрасным результатам в Николаеве. Лично я считал бы до крайности
важным, чтобы т. Дзержинский приехал в Одессу и поддержал своим
огромным авторитетом здешнюю ЧК.
Пока я ограничусь только общими замечаниями. В случае, если при
дется отметить что-нибудь более интересное, — сделаю это. Что касается
моей собственной работы здесь, в Новороссии, то отчет о ней мною дается
постоянно в ПУР, и я могу только отметить, что как по всей Украине, где
бы я ни ездил, так и здесь, при всяком составе аудитории, вплоть до гро
мадных митингов в 15 тыс. человек обывателей, я встречаю шумный успех.
Резолюции, предлагаемые командированным со мною ПУРом т. Котля
ревским, принимаются без исключения единогласно. По отзывам, которые
мы слышим от местной власти, приезд наш оказал им громадную помощь,
заставил смолкнуть как тех, кто кричит о скором пришествии поляков,
так и вообще всех злоязычников.
С этой точки зрения, могу сказать, что поездка эта, хотя и оторвавшая
меня от моего непосредственного дела, является удачной и нужной. На
деюсь, что и дальнейшее мое пребывание в Одессе и поездка по фронту,
которой я намерен закончить мою командировку, будет иметь тот же
успех.
Как в Николаеве, так и в Одессе я слышал мелкие жалобы на Харь
ковский центр. Даже в Николаеве, где имеются провода, наблюдается
большая оторванность от Центра, полное отсутствие каких бы то ни было
инструкций. Что же касается денег, то здесь приходилось печатать соб
ственные деньги, так как не было ни одной копейки из Центра. Доходило
до таких курьезов, что известие о применении смертной казни в пределах
Украины прочитано было в Одессе Губкомпартом в случайно попавшемся
запоздалом номере харьковской газеты, что только из передовицы такой же
запоздавшей газеты одесская организация узнала, что она постановлением
ЦК объявлена мобилизованной. Такие вещи совершенно недопустимы.
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НИКОЛАЕВСКОЙ И ОДЕССКОЙ ГУБЕРНИЙ
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Конец последней страницы
Ясно, что первое, за что <нужно>взяться в Харькове, — это за прочную
связь с Центром.
При всем моем громадном уважении к ЦК партии в Харькове и к
Украинскому Совнаркому я должен сказать, что они в значительной сте
пени варятся в своем собственном соку и что то, от чего мы страдали,
может быть, и теперь страдаем в России —оторванность провинциальных
центров от главного, — здесь тысячекратно выпуклее.
Повторяю, главнейшая задача, до выполнения которой решительно
нельзя говорить ни о какой украинской политике, — это налаживание
самых регулярных сношений. Никакие препятствия железнодорожных,
почтово-телеграфных свойств не должны считаться непреодолимыми.
Всегда можно устроить такую систему сношения, пользующуюся и воен
ными проводами, и постоянной посылкой агентов, и т. п., которая дала бы
возможность на худший конец по крайней мере раз в неделю давать подроб
ную политическую сводку и подробную инструкцию по крайней мере
всем губернским центрам, а этого, безусловно, нет.
Этот мой доклад был уже окончен, когда я встретился с т. Дербашевым,
бывшим петроградским рабочим. Приехал он сюда на излечение, но взял
на себя руководство Черноводтрамом. Так как все заставляет думать, что
этим летом мы освободимся от наших противников на Черном море, то мне
кажется необходимым оказать Черноводтраму уже сейчас известную под
держку, иначе учреждение это находится в совершенном забросе и может
оказаться ни в какой мере не готовым к возобновлению торговых сношений
через Одессу.
Сообщу то, что говорил мне т. Дербашев об общем впечатлении в Одес
се. Его характеристика совершенно совпадает стою, которую я дал Вам в
этом докладе, но в дополнение он очень жалуется на все без исключения
одесские власти, как бездействующие или действующие в беспорядке.
Он признает, что т. Кин, с которым я не познакомился, так как он уехал
в Харьков, представляет собою человека прочного и распорядительного,
но более пригодного, по словам Дербашева, к роли коменданта или пред
седателя ЧК, чем к роли председателя Исполкома, так как у него совер-
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шенно отсутствует всякая гибкость психики, всякая широта горизонта и
малейшее представление об экономической политике.
Т. Дербашев считает абсолютно необходимым установление в Одессе,
по крайней мере для г. Одессы, Ревкома и с большой страстью выдвигал
в председатели Ревкома т. Рашевича. На мой взгляд, Одесса представляет
собой, с одной стороны, богатейший источник всех возможностей, даже
в смысле огромных материальных богатств, которые здесь в разных
углах скрываются, а с другой стороны, безусловно опасный для нас пункт.
<...> И никакие внешние овации, которые мне здесь устраивают, меня
в этом отношении не обманывают. Нужны очень и очень сильные руки.
Если т. Рашевич не имеет сейчас других первоклассной важности
государственных задач, то пусть ЦК подумает о таком назначении. Он
сумел бы прибрать Одессу к рукам и превратить ее в великий советский
порт. Надобно только, чтобы она стала им возможно скорей.
Крепко жму Вашу руку, дорогой Владимир Ильич. Дня через два
выезжаю в Ольвиополь, в штаб 14-й армии. Может быть, посещу еще
армейские части, но в общем поездку кончаю и скоро буду в Москве.
Очень рад, что могу послать Вам этот отчет с курьером.
Ваш Л у н а ч а р с к и й
На первой странице «Отчета» рукой Ленина написано:
«В архив»
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 14179.
ДОКЛАД
Ростов-на-Дону, 18 августа <19>20 г.
Выехали из Москвы 14 августа в 5 1/2 час. вместе с поездом, направляв
шимся в Одессу с частью делегатов 2-го съезда III Интернационала.
По приезде в Курск были встречены на вокзале т. Юреневым, предста
вителем Советской власти, и некоторыми рабочими. Большинство рабочих
оставалось по указанию т. Юренева на срочной работе, несмотря на то,
что это было воскресенье. На крыльце вокзала устроен был митинг, во
время которого я переводил с французского, итальянского и немецкого
речи Рефевти, Бордина и Бартеля.
Встреча устроена также была в Белгороде, где на вокзал вышла боль
шая толпа народа. Произнесены были речи.
В Харьков прибыли в 4 часа дня 15 <августа> и были встречены всеми
украинскими властями с тт. Раковским и Мануильским во главе, а также
командующим фронтом т. Егоровым и т. д.
Первый митинг в Харькове состоялся тут же, при вокзале, при огромном
стечении народа, в особенности детей. Здесь тт. Пиотровский и Волин
обратились к делегации с приветом. Затем немедленно на автомобилях
направились на ипподром, где собралось не менее 25 тысяч народа. Митинг
шел на 5 трибунах. Я выступал на первой из них, где перевел большие
речи т. Бомбачи и т. Мюнценберга, а затем сам произнес речь о текущем
моменте.
Из Харькова выехал с поездом на Ростов в 11 часов вечера. Утром
следующего дня имел приятную возможность весьма обстоятельно погово
рить с т. Назаретяном, представителем Союза молодежи Армении и Гру
зии, давшим мне много интересных сведений о положении на Кавказе,
а также с т. Султаном Заде, который в часовой беседе довольно подробно
посвятил меня в детали персидского вопроса.

Д О К Л А Д Ы Л У Н А Ч А Р С К О ГО Л Е Н И Н У

465

В Ростов прибыл к ночи и работать начал утром.
С утра 17-го имел беседу с представителем Политотдела фронта т. Бала
шевым, а затем с председателем Реввоенсовета т. Белобородовым. Выясни
лось, что вследствие десанта на берегу Азовского моря найдено было не
обходимым телеграфно посоветовать т. Калинину выехать к станции
Тихорецкая и перенести свою агитационную работу на станицы центра
Кубани, в направлении реки Кубань и линии Тихорецкая — Екатери
нодар. Лично мне т. Белобородов посоветовал поехать непосредственно
в Екатеринодар или, может быть, в Новороссийск, смотря по состоянию
Побережья. В том и другом случае начать объезд станиц по Кубани и
вдоль ж<елезной> д<ороги>, направляясь от Новороссийска или Ека
теринодара к Тихорецкой, навстречу т. Калинину. Впрочем, т. Бело
бородов сказал мне, что полный маршрут он может выяснить только
к концу моего пребывания в Ростове, где решено было остаться три
дня.
Затем я присутствовал на первом заседании пленума Областного донско
го исполкома, где заслушал доклад т. Митрофанова, заместителя предсе
дателя Исполкома (председатель Знаменский отбыл в Москву), об общем
положении Донского края и доклад заведующего Отделом управления
т. Конеткевича, касающийся главным образом состояния милиции во всей
области.
Доклады имели успокоительный характер. Попытка Врангеля под
новыми демократическими лозунгами казацкой самостийности проникнуть
на Дон с отрядом Назарова не увенчались никаким успехом. В бою при
станции Константиновка Назаров был разбит сравнительно очень слабыми
нашими силами, состоявшими главным образом из наспех вооружившихся
коммунистов, милиции и т. п. элементов. Такой успех объясняется
исключительно глубоким равнодушием, даже некоторой враждебностью,
с которой врангелевские авантюристы были встречены местным казаче
ством. Вообще отношение населения на Дону, если нельзя назвать прямо
сочувственным, то во всяком случае можно квалифицировать как спор
ное и лояльное.
Единственная опасность, могущая грозить Дону, — это вытекание
махновщины из Донского бассейна (опасность, конечно, весьма относи
тельная) и восстание на Кубани, которое не могло бы не отразиться пла
чевно и на положении вообще в Донской области.
Вечером, в 7 часов, после объезда городов Ростова и Нахичевани,
произведших приятное впечатление чистотою улиц, исправностью трамвая
и т. п., имело место партийное собрание. В Ростове и Нахичевани членов
партии много, и товарищи коммунисты переполнили буквально весь театр.
По желанию Укомпарта я посвятил этот вечер подробнейшему отчету о
2-м конгрессе III Интернационала, разумеется, дав попутно и обозрение
политического состояния всех стран Европы, отчасти и Азии. Доклад
имел очень большой успех.
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦПА ИМЛ, книга поступлений,
5168.
ОТЧЕТ
<Ростов-на-Дону, 20 августа 1920 г.>
На второй день пребывания в Ростове, 18 августа, с утра я имел со
вещание с Ревсоветом Кавфронта в лице тт. Белобородова и Трифонова.
Товарищи эти объявили мне, что ввиду продвижения серьезного десанта
Врангеля в направлении железной дороги они находят: 1) поездку на
Кубань небезопасной в смысле гарантированности возвращения, 2) пола-
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гают, что в настоящее время с агитацией мы опоздали и что за нее следовало
бы приняться с месяц тому назад. Сейчас, по мнению Ревсовета, разговор
может вестись только на языке оружия, наконец, 3) выделение, требуемое
условиями времени, серьезной охраны как для меня, так и для т. Калини
на, также и бронепоезда, является с точки зрения стратегической в высшей
степени нецелесообразным. Польза агитации при таких условиях ни в
каком случае не окупила бы хлопот о нашей безопасности, в силу чего
Ревсовет дал телеграмму и т. Калинину возвратиться. Насколько я знаю,
т. Калинин проехал в Екатеринодар, вероятно, не получив еще теле
грамму, но Ревсовет настаивает на немедленном возвращении его на
Дон.
Ввиду такого заявления Ревсовета мною послана была на имя т. Троц
кого телефонограмма по прямому проводу, в которой я сообщал взгляд Рев
совета и запрашивал его директив в смысле возвращения в Москву или
агитационного объезда Донской области. Последнее оказалось целесооб
разным из следующих соображений.
Если, по мнению Ревсовета, мы опоздали с агитацией на Кубани, то
можем опоздать также с агитацией на Дону. Правда, Дон гораздо прочнее
перешел на советскую платформу. Авантюра отряда Назарова показала
известную лояльность населения, но при условии брожения на Кубани при
маловероятных, но все же возможных успехах Врангеля и кубанских
самостийников возможны, конечно, и серьезные отклики этого неблагопри
ятного хода вещей на Дону, каковые отклики могут быть в значительной
степени парализованы агитацией.
Эту точку зрения т. Белобородов вполне разделил. В настоящее время
уже выяснилось, что и Центр примкнул к этому мнению и, таким образом,
вместо поездки по Кубани я имею перед собой задачу объехать, вероятно,
одновременно с имеющим вернуться т. Калининым наиболее нуждающиеся
в агитационном просвещении города, станицы и хутора Донской области.
В 5 час. в тот же день собрался большой митинг на Софийской площади,
на который собралось не менее 10 тыс. человек, где мною произнесена
была обстоятельная политическая речь, вызвавшая со стороны граждан
Ростова и Нахичевани весьма дружественную овацию, продолжавшуюся и
вдоль улиц при возвращении моем домой. В 7 час. я выступил на объеди
ненном собрании Совета профессион<
а льных> союзов и комячейки Крас
ной Армии с обширным докладом о текущем моменте. В конце этого доклада
я помянул также Фридриха Энгельса, 25 лет со дня смерти которого как раз
выпадает на 18 августа. Ввиду этого Совет в торжественном заседании
своем постановил переименовать главную улицу Ростова—Большую Са
довую — в улицу Фридриха Энгельса. Кроме того, было принято решение
опубликовать и распространить бесплатно стенограмму моего доклада.
Еще в Харькове я, к сожалению, простудил горло, и так как не счи
тал возможным остановить хотя бы на один день агитационную работу,
то ухудшил свое состояние настолько, что 19 числа, выступив с большим
докладом о культурных задачах Советской власти перед членами профсою
за работников школы и социалистич<
е ской> культуры и работников искус
ства, вынужден был после первой части доклада прервать его вследствие
полной невозможности продолжать говорить громко. Сказавшиеся к этому
времени другие симптомы довольно <пропуск в тексте> на 20 число
прервать работу. К тому же это время пришлось ждать ответа из Центра,
о котором я упомянул выше.
Того же 19 числа в пленуме Донисполкома мною заслушан был обстоя
тельный доклад Доннаробраза, сопровождавшийся конфликтом между
заведующим и его коллегией, что потребовало от нас, к сожалению, более
4 часов времени и в конце концов привело к более или менее удовлетвори
тельному решению.
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19 числа мною был устроен также небольшой прием, ушедший главным
образом на дела Донисполкома. День 20 августа, в который мне невольно
приходится отдыхать, я также решил посвятить приему просителей,
которых, как всюду, нашлось в Ростове колоссальное количество.
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦПА ИМЛ, книга поступлений,
5168.
ОТЧЕТ
<Ростов-на-Дону, 24 августа 1920 г.>
К сожалению, моя болезнь оказалась более серьезной, чем я предпо
лагал, и весь день 21 августа мне пришлось провести в постели. Не без
риска в смысле здоровья и не желая дольше терять драгоценное время,
в 10 час. утра 22, я по совету Донисполкома выехал на автомобиле
в Таганрог. В Таганрог я прибыл около часу и прежде всего прямо
с автомобиля принял парад прекрасно поставленной кавалерийской,
пулеметной и артиллерийской школ местного Упраформа. Затем я имел
продолжительную беседу с председателем Исполкома т. Шаблевским и
посетил, внимательно осмотрев ее, кавалерийскую школу при Первой
Конармии.
Некоторые обстоятельства в отношениях Таганрогского исполкома,
с одной стороны, начальника таганрогского гарнизона, с другой, кажутся
мне ненормальными, но об этом мною сделан будет особый доклад непо
средственно председателю Реввоенсовета Республики. В общем мои первые
впечатления от двухдневного пребывания в Таганроге крайне благо
приятны. Нельзя не согласиться, что товарищи, работающие в Таганроге,
держатся дружной группой и вносят много усердия и здравого смысла
в исполнение своих служебных обязанностей.
Всюду, где военные обстоятельства позволяют это, заметно нарастание
нового. Настроение населения превосходное, и главным образом это уме
лое ведение администрации уезда обеспечило наш скорый успех во время
высадки назаровского отряда около станицы Ново-Николаевской.
Вечером 22 августа я имел три больших выступления, именно: перед
ранеными и больными красноармейцами всех весьма многочисленных
в Таганроге госпиталей. Присутствовало более тысячи человек больных
и некоторое количество посторонней публики. Затем в Большом саду
Таганрога созван был митинг всех граждан, на который сошлась полура
бочая, полуинтеллигентская публика в количестве более 4 тыс. человек.
Прием, оказанный мне после моей большой политической речи, был из
самых радушных. Вообще все слои населения Таганрога настроены в
высшей степени дружественно к Советской власти и искренне радуются ее
победам. Наконец, последнее, вечером в 8 часов я сделал очень большой
политический доклад, длившийся почти 2 часа, перед общим собранием
Таганрогского Совета, представителей профсоюзов, Красной Армии и т. п.
На следующий день, 23 августа, мною сделан был объезд некоторых
учреждений возле Таганрога. Я видел прекрасно поставленный детский
приют, в котором, однако, зияющим противоречием со всем веселым и
умелым строем жизни явилось полное отсутствие мануфактуры для одежды
детям, остающимся действительно полуголыми. Затем мною посещено было
образцовое советское имение с большим виноградником, садоводством и
баштаном, поставленное т. Дорошенко с большой любовью и тщательно
стью и могущее действительно явиться образцовым. Еще более отрадное
впечатление оставляет громадное опытное поле и огород в 30 тыс. дес.,
который целиком обработан всеми школьниками Таганрога, в числе
4 тыс. человек, работавших здесь посменно под руководством агрономов.
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Эта обработанная детьми земля оказалась давшей наибольший урожай и
наилучше обработанной во всей округе Таганрога. Овощи с богатого
огорода пойдут на детское питание.
Я смог посетить также две мастерские показательных пособий, которые
представляют собой редкое для России учреждение и которые необходимо
связать с Центром для рассмотрения их в высшей степени полезной при
нашем школьном оскудении деятельности.
Таким образом, повторяю, я убеждался на каждом шагу в чрезвычайно
ценном состоянии советского хозяйства в Таганроге и только не мог не
поразиться тому огромному и совершенно не оправдываемому обстоятель
ствами стеснению, которое для этой деятельности ставится военным ве
домством, с эдакой необыкновенной роскошью, или я бы сказал, с жад
ностью захватывающим все здания города произвольно, о чем, впрочем,
речь будет особо.
В 4 часа я выступил перед большим собранием членов профсоюза
работников школы и соцкультуры, на котором было до 600 педагогов,
где я разъяснил основные части нашей школьной реформы.
Назад в Ростов я прибыл поздно ночью на моторной лодке.
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦПА ИМЛ, книга поступлений,
5168.
ОТЧЕТ
<Новочеркасск. 28 августа 1920 г.>
26 числа я оказался по состоянию моего здоровья не в состоянии сде
лать публичного выступления ввиду некоторого ухудшения и использовал
этот день для посещения тюрьмы в целях исполнения поручения т. Кали
нина о пересмотре 14 дел смертников. Дела эти все мною пересмотрены при
участии представителя Донисполкома т. Раевского, вместе с которым,
как председателем разгрузочной комиссии, я несколько расширил свою
работу, распорядившись отпустить 42 железнодорожных рабочих, си
девших за кратковременную стачку. В подробности этих юридических
дел я здесь не вхожу. Вечером 26 числа я принимал участие в заседании
Исполкома, посвященном чрезвычайно важному вопросу о слиянии
Донисполкома с Ростовским горисполкомом.
Все перипетии некоторой партийной и советской борьбы между об
ластным партийным и советским центром и соответствующим центром го
рода приняли в Ростове довольно острый характер. Я, однако, не считаю
нужным вносить сведения об этих явлениях и обзор моей деятельности в
этом направлении в данный отчет, так как имею в виду подать в ЦК РКП
особый доклад о состоянии Донского областного управления.
27 числа днем я устроил последний прием, посвященный главным обра
зом выяснению дел народного образования, стараясь в то же самое время
пресечь очень большую волну лиц, потянувшихся ко мне с просьбами о
всякого рода помиловании, узнав о моей работе в тюрьме.
Вечером у меня было большое выступление в клубе железнодорожни
ков, где собралось до 3 тысяч рабочих. Предупрежденный о том, что дис
циплина в мастерских стоит невысокая, и зная, что как т. Марков, началь
ник Кавказской ж. д., так и комиссар мастерских не особенно доволен
моим актом по отношению к 42 «смутьянам», я построил свою речь таким
образом, что она заключала в себе не только доклад по текущему моменту,
но и весьма серьезное напоминание о долге, лежащем на транспортных
рабочих, и была построена, по мнению самого до тех пор восстававшего
против моего метода действия комиссара мастерских, настолько «педа
гогически», что некоторые рабочие были растроганы, подходили ко мне
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целыми группами, благодаря меня за освобождение арестованных това
рищей, и утверждали, что покажут в ближайшем же будущем, что слова
мои не прошли даром.
В то же самое время т. Раевский, поехавший в тюрьму, чтобы отпус
тить 42 рабочих, обратился к ним с такою же речью и получил от них
единогласное заявление, что они докажут своим поведением правильность
их освобождения и готовность их служить Советской власти.
Я глубоко убежден, что в этой политической обстановке и в связи с
этой агитационной работой освобождение этих рабочих явилось популяр
ным и правильным актом.
27 числа я сумел увидаться с приехавшим из Баку членом Реввоенсо
вета т. Орджоникидзе. Тов. Орджоникидзе подтвердил большую целесооб
разность моей поездки на Кубань, но считал, что с нею можно несколько
и задержаться, и усиленно приглашал меня в Баку, где, по его словам, ра
бочие, узнавши о моем приезде в Ростов, меня ждали и где должен был
иметь место важный коммунистический паназиатский съезд.
Ввиду такого мнения т. Орджоникидзе я просил его снестись с т. Троц
ким еще раз и настоять на ответе относительно того, стоит ли мне оста
ваться на Дону. Чувствуя себя уже выздоровевшим, я хотел как можно
скорее обратить свои силы на работу, которая непосредственно была
указана мне ЦК.
28 числа утром я выехал на автомобиле в Новочеркасск, согласно
указанию Областного парткома. Главной целью поездки в Новочеркасск,
кроме общеагитационной работы в этом недавно черном центре реак
ции, было также выступление на первой для Черкасского округа бес
партийной конференции <...>
В самом Новочеркасске немедленно по приезде я принял участие в
беглом заседании Исполкома и Парткома, а затем сделал обширный док
лад о текущем моменте, главным образом в связи с военными и полити
ческими происками Врангеля на Дону и в Кубани пред лицом соединен
ного заседания Совета профсоюзов и фабрично-заводских комитетов.
Доклад имел очень большой успех. В 5 час. на площади наблюдалась
весьма красивая и стройная картина: около 4 тыс. человек из Красной
Армии и из разных трудовых ячеек (при 250 коммунистах, которые оста
лись здесь от 450 после основательно проведенной перерегистрации)
собрались на площади перед отправлением на субботник. Им мною сказана
была речь, после чего они разошлись стройными колоннами в назна
ченные для них места работы.
Вечером устроено было совещание ответственных работников Черкас
ского округа.
Уполномоченный Совета Труда и Обороны
Нарком по просвещению <А. Л у н а ч а р с к и й >
28.VIII.20 г.
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦПА ИМЛ, книга поступлений,
5168.
ОТЧЕТ
<Ростов-на-Дону, 30 августа 1920 г.>
29 числа утром устроен был перед окнами здания Партийного комитета
большой детский митинг, на который собралось не менее 2 тыс. детей.
Первую речь произнес, между прочим, 12-летний мальчик Савосин,
который необыкновенно удачно и картинно справился со своей задачей.
Мальчик безусловно в высшей степени выдающийся не только как оратор,
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но и как организатор, ибо на нем лежит работа среди подростков и
детей.
Мною также была произнесена речь детям, которые потом разошлись
по различным садам и театрам города. Дети производили чрезвычайно
благоприятное впечатление своей веселостью и сытостью и даже довольно
удовлетворительной одеждой, хотя на последнюю жалуются и здесь, как
и всюду.
Между прочим в Новочеркасске оказываются и ученицы бывш. Смоль
ного института, в свое время выселенного из Петрограда. Родители их
в большинстве случаев пропали без вести, и они продолжают свое вос
питание под исключительным надзором руководительниц-коммунисток.
Непосредственно после детского митинга я отправился на большую
площадь на парад местных курсантов школ и гарнизона в числе 5 тысяч
человек, а затем имел место большой митинг перед зданием Парткома,
куда собрались все войска гарнизона и сошлось большое количество
посторонней публики. Общее число было не менее 7 тысяч.
Мною сказана была речь о роли, которая выпала на долю гарнизона
в Донском и Кубанском крае. Речь была принята с большим воодушев
лением. Вообще войска производят впечатление стойких, особенно курсанты
.
В 31/2 часа началось заседание беспартийной конференции Черкасского
округа, заседание крайне интересное, так как это пока первая попытка
в Донском крае после его освобождения собрать непосредственных пред
ставителей станиц и хуторов. Съехалась самая настоящая казачья публи
ка. Черкасский уезд наиболее казацкий. Население — казаки, и нека
зацкого населения, не считая г. Новочеркасска, не более 25%.
Главным пунктом первого заседания был мой доклад по текущему
моменту, который я превратил в большую агитационную речь, направлен
ную к разъяснению безусловной политической и экономической заинте
ресованности крестьян и трудовых казаков в победе Советской власти, на
сущность и характер хлебной разверстки и громадной выгодности для
крестьян поместить избыток своего хлеба именно в пропитание Красной
Армии и начинающего выздоравливать промышленного города.
Говорить я старался не только в тонах торжественных и горячих, но
также и в тонах юмористических, когда, обрисовав расчеты контррево
люционных сил или хозяйственных казаков, мне доставляло большое удо
вольствие констатировать, что все это вполне достигало до этой сырой
и, может быть, внутренне не лишенной некоторой враждебности к нам
аудитории. Речь выслушивалась с напряженным вниманием даже самыми
старыми, типично кулацкого типа казаками. Она была покрыта шумными
аплодисментами, что, как мне объяснили, имело исключение, ибо старые
казаки обыкновенно не аплодируют, и, по мнению всех руководителей,
эта конференция послужила очень хорошим введением в дальнейшую ра
боту. Резолюция, мною предложенная и выражающая полную готовность
поддержать Красную Армию в окончательном уничтожении Врангеля,
а вместе с тем приглашающая все население поддержать излишками
хлеба Советскую власть, была принята единогласно.
Кроме того, я присутствовал в этот день на детском спектакле и на
концерте, который был дан в честь беспартийной конференции.
30 числа утром я выехал назад в Ростов.
Уполномоченный Совтруда и Обороны
Нарком по просвещению <А. Л у н а ч а р с к и й >
30.VIII.20 г.
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦПА ИМЛ, книга поступлений,
5168.
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<С Т А Т ЬЯ Д ЛЯ Р О С Т А >
ПО ЮГУ
Агитационная поездка по Украине, сделанная мною по воле Централь
ного Комитета Российской Коммунистической партии в качестве официаль
ного представителя Политуправления Реввоенсовета Республики, дала мне
такой богатый материал, что я с удовольствием соглашаюсь на предложе
ние «Правды» более широко, чем обычно, поделиться моими впечатлениями
с читателями.
Первым местом моей работы был, конечно, Харьков, откуда перво
начально предполагалось двинуться на Киев и Западный фронт. Но здесь
<...> мы пришли к выводу, что наиболее нуждается в известном агитацион
ном укреплении настроения именно украинский тыл, а в самом вниматель
ном посещении— Первая Конармия, тучей двигавшаяся в то время на
запад навстречу полякам.
В самом Харькове я задержался довольно долго, так как работы
оказалось много.
Что бросается в глаза в Харькове, — это отсутствие пока того завое
вания города рабочим, которое более или менее ясно выражено во всех
сколько-нибудь рабочих центрах нашего севера, в особенности в Петро
граде.
Город как бы не чувствует пока переворота, поставившего пролетариат
во главе государственной общественной жизни. Пролетариат не сделал еще
попыток в то время, как я в первый раз был в Харькове, наложить реально
свою руку на буржуазные центры, на обывательский быт. Он продолжал
оставаться у себя, в своих предместьях, порядочно голодал, несмотря на
плодородие окрестных уездов, порядочно раздетый и разутый и порядочнотаки недовольный, что давало значительную почву к развитию меньше
визма.
Украинский меньшевизм выражен еще ярче, чем меньшевизм рос
сийский. Это в буквальньм смысле слова плесень, которая растет в рабочих
кварталах тем гуще, чем больше усталости и недовольства в бытовом
отношении нарастает. Правда, на Украине к этому прибавляется еще тот
факт, что коммунистам во время Деникина пришлось держаться в подполье,
а меньшевики выполняли роль крайне левой легальной партии и пус
тили поэтому кое-какие корешки в пролетарскую почву. Однако корни
эти неглубоки. В этом я мог воочию убедиться в самом Харькове.
Митинги, которые специально были устроены в рабочих кварталах,
так сказать зараженных болезнью меньшевизма, проходили с величайшим
подъемом, резолюции принимались единогласно.
Забегая вперед, скажу, что то же явление сказалось и значительно
южнее. Так, в Николаеве собран был в цирке рабочий митинг, перед
которым местные работники предупредили меня, что около половины
слушателей представляют собою меньшевиков или рабочих, находящихся
под влиянием меньшевизма, что в зале присутствуют и некоторые так на
зываемые мелкие лидеры николаевского меньшевизма. Ввиду этого я,
оставив главнейший и общий строй моего доклада о текущем моменте
неприкосновенным, уделил все же весьма много внимания всем европей
ским и русским разновидностям меньшевизма и наголову громил эту пар
тию организованного малодушия и половинчатости.
Конечно, меньшевистская половина, которая даже села отдельно от
рабочих большевистского устремления, ежилась и воздерживалась от
аплодисментов в таких местах, в то время как половина большевистская
их-то и подчеркивала особо бурным выражением удовольствия. Но к кон
цу моей речи настроение довольно ясно переменилось, все чаще и чаще
аплодисменты захватывали весь зал. И когда сопровождавшим меня пред-
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ЛЕНИН ОБХОДИТ ФРОНТ ВОЙСК ВСЕОБУЧА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
25 мая 1919 г.
Фотография Н. Смирнова
ставителем ПУРа т. Котляревским предложена была резолюция, в которую
мы нарочно вставили приветствие Коммунистической партии как един
ственной руководительнице рабочего класса и 3-му Интернационалу как
штабу мировой революции, то зал единогласно вотировал эту резолюцию,
причем не оказалось не только ни одного голоса против, но и ни одного
воздержавшегося, <так>что даже мелкие меньшевистские лидеры посчитали
для себя абсолютно невозможным разрушать то приподнятое настроение,
которое создалось у всей массы слушателей.
В Одессе я, даже не умываясь, сразу с поезда должен был ехать на
губернский съезд профессиональных союзов, так как мне сказали, что
около четверти делегатов принадлежат прямо меньшевикам, несколько
более четверти—беспартийным, остальные—коммунистам. Правда, беспар
тийные еще и до моего приезда в значительном большинстве шли в ногу с
коммунистами, тем не менее положение казалось местным работникам
несколько шатким, или, вернее, им хотелось добиться возможно большего
разгрома еще цепко державшихся в профессиональных союзах мень
шевиков, в Одессе представляющих собою махровое цветение самого пра
вого меньшевизма.
На первой скамье на съезде я отметил многих старых знакомых,
в том числе Астрова, некоторых вождей прежнего правого эсерства
и т. д.
И здесь так же точно, согласуясь со специальными требованиями
обстоятельств, я направил свою речь прямо на голову меньшевизма и
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правого эсерства. И трудно описать то восхищение, с которым отнеслись
представители профессиональных союзов к самым громящим словам,
которые я обрушивал на головы заграничных и наших шейдеманов,
на оборончество и полуоборончество, на нынешнюю игру между правыми
и левыми, на нынешнюю работу микробов, разлагающих мужество и
терпение рабочего накануне его победы, на работу, являющуюся как
нельзя более ценной для Антанты, несущую гибель всем надеждам
пролетариата.
По окончании моей речи произошла такая бурная овация, что вся
первая скамья, не исключая Астрова, сочла себя нужной встать с
места, хотя, конечно, эти господа засунули руки в карманы для того,
чтобы не поддаться искушению аплодировать. Что касается остального
зала, то я, правда, не знаю, где сидели эти 25% меньшевиков.
Мне говорили позднее, что съезд этот прошел как по маслу и в зна
чительной мере ознаменовал собою дальнейший шаг к победе коммунизма
в одесской рабочей среде.
Тут же отмечу, однако, что некоторые обстоятельства, сама жизнь
в Одессе, в тысячу раз усугубляющие те черты, которые я отметил для
Харькова, являются или, вернее, являлись огромным препятствием к
установлению вполне здоровых отношений между Советской властью и
пролетарской массой.
Возвратимся к Харькову.
Меньшевизм не является, конечно, единственным врагом в Харькове
или даже хотя бы главным. Пожалуй, самым сильным препятствием к
водворению советского порядка в Харькове является бандитизм, от ко
торого город страдал первые месяцы после оккупации. Только самыми
свирепыми мерами коменданту т. Стрижаку удалось сломить бандитизм.
Приходилось расстреливать пойманных бандитов на месте, на улицах.
Сейчас остатки их ютятся по темным закоулкам и решаются только на
отдельные ночные кражи и грабежи, причем надо отдать справедливость
комендатуре Харькова: ни в одном городе не видел я такого количества
чрезвычайно внимательных патрулей, которые держат под своей охраной
ночью столицу Советской Украины.
Здесь надо отметить и полуденикинское настроение обывателей,
таким по крайней мере оно было недавно. Обыватель, как известно, в
высокой степени чуток к изменению бытовых условий, и, конечно, тот
факт, что цена на хлеб значительно поднялась в Харькове после входа
в него советских войск, отразился чудовищно на настроении обывателя,
факт этот сам по себе, конечно, в высокой степени серьезный и загадочный.
Свобода торговли тут, конечно, не при чем. В Одессе во время моего приез
да царила полная свобода торговли, и фунт хлеба стоил 250 рублей,
в Николаеве не было свободы торговли, а продовольственный режим,
налаженный на петроградский лад, введенный туда т. Залуцким, сделал
стоимость хлеба там в 70 р. за фунт. Но самый факт, что не только обыва
тели, но и рабочие начинают голодать сейчас же после торжества Со
ветской власти в том или другом городе, заставляет думать, что тут есть
какая-то основная причина, которая, вероятно, может быть устранена.
Впрочем, харьковское бесхлебье объясняется не только весьма и
весьма малоэнергично проводимой разверсткой среди крестьянства, но
также слишком малой пропускной способностью местной мельницы,
очень плохим составом путей; лишь в самое последнее время построена
была подъездная ветка к другой большой мельнице, и Харьков смог
перемалывать более зн
ачительное количество зерна.
Как бы то ни было, настроение интеллигенции и вообще обывателей
отнюдь не восторженное. Деникинское пристрастие сказалось в особен
ности в деятельности университета. Профессора дружно поддержали
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деникинский режим и даже обратились к учителям Запада с гнусной
обвинительной запиской против большевиков. Часть профессоров пошла
за Деникиным, часть осталась, и некоторые из подписавших упомянутое
выше обращение были арестованы Украинской ВЧК.
Характерно, что некоторые из арестованных после краткого размыш
ления пришли к выводу, что многое они преувеличили, а многое недо
оценили в своей записке и что они готовы составить опровержение про
тив нее.
Во всяком случае эта яростная враждебность представителей науки
к социалистической революции весьма характерна для всей Украины,
так как она сказалась и в Одессе, откуда 70 профессоров уехали с Дени
киным, вероятно, на свою беду.
Тем более удивило меня, что когда был объявлен митинг для интел
лигенции, то не только харьковский театр оказался битком набит ею, не
только значительная масса ее осталась за дверями театра, но самая лекция
моя, переполненная горькими укорами по адресу интеллигенции и энер
гично подчеркивавшая те обязанности, которые ложатся на нее, и те пути,
которыми она могла бы исправить свои ошибки, была принята, скажу
прямо, восторженно.
Были тут всякие люди: и обыватели из советских служащих, и студен
чество, и некоторые представители профессиональных союзов, которых
мне называли прямо по именам. В значительной мере я объясняю такой
демонстративный успех, выразившийся даже в шумных аплодисментах на
улице по выходе после лекции, переломом, который наступает в на
строении всей интеллигенции вообще, а еврейской в особенности, перед
перспективами польского нашествия. В то время ганнибальски погромный
характер, характер, по-видимому, классовой, национальной мести со
стороны польской шляхты не только Советской России, но и России во
обще еще не выяснился, и тем не менее мы постоянно замечали, с каким
порывом городское население отвечало на призыв: все против польских
панов.
В течение той недели, которую я провел в Харькове, я, как и в после
дующем, выступал по 3 или 4 раза в день, причем половина этих митингов
посвящалась военным частям.
Действуя все время в таком темпе, я смог за 33 дня, включая
сюда передвижение, выступить ровным счетом на 100 митингах, кото
рые по подсчету имели ни в коем случае не менее 250 тысяч слуша
телей.
Из военных митингов, имевших место в Харькове, самым эффектным
был большой парад в присутствии тт. Раковского, Петровского, Дзер
жинского на ипподроме. Здесь, кроме гарнизона, имелось также и очень
большое скопление публики, с несомненным искренним подъемом отклик
нувшейся на призывы всех органов бороться с самой напряженной
энергией против нового и, надо надеяться, последнего врага.
Из харьковских впечатлений отмечу еще очень удачный прием. На
одной из главных площадей Харькова установлен экран, и каждый вечер
отбрасываются кинематографические отрывки или отдельные диапозитивы,
составляющие как бы некоторый кино-фотожурнал.
Публики собирается туда видимо-невидимо, и я очень жалел, что узнал
об этом поздно и не выступил здесь ни разу перед этой разношерстной
публикой. Настроение ее, однако, нам удалось выяснить, ибо помощник
мой т. Котляревский, проходя по этой площади, взял на себя смелость
выступить с большой политической речью, которая была покрыта громо
выми аплодисментами.
Вывод, с которым мы уехали из Харькова в первый раз, был таков:
пока сделано очень мало для продовольствия и снабжения рабочих, кото-
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рые поэтому, конечно, ворчат. Обывателя, к которому мы вовсе не тре
буем свирепого отношения, в его буржуазной и зажиточной части затро
нули слишком мало, он слишком мало чем поделился, слишком мало по
теснился перед бедняком из окраины. Настроение пока двойственное и
колеблющееся, но уже имеются элементы, полные готовности со всяческой
симпатией откликнуться на призывы Советской власти. Польское нашест
вие, несомненно, способствует быстрому сдвигу таких элементов навстречун
.
ам
Некоторые данные о крестьянстве, которые мы собрали в Харькове,
я отнесу к отдельной статье, специально посвященной украинскому кре
стьянству.
После горячей недели, полной непрерывных митингов и непрерывных
шумных успехов, мы выехали из Харькова в Кременчуг для встречи Пер
вой Конной армии и для точнейшего определения своего маршрута вместе
с штабом 14-й армии, которая в то время там находилась и которую мы
главным образом должны были обслужить.
16/VI —20 г.
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