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беззащитны сейчас перед сытым крестьянином. Вы должны помочь 
им выйти из этой зависимости. Вы должны твердо помнить, что вы 
не только пропагандисты-агитаторы, а что вы представители государ-
ственной власти, и вы должны не разрушать существующий аппарат, 
не вмешиваться, не путать его организацию, а ваша работа должна 
быть поставлена так, чтобы всегда у дельного инструктора-пропа-
гандиста, агитатора, после хотя бы небольшой работы в деревне, 
остался след не только бумаг у тех коммунистов-крестьян, которых 
он просветил, но чтобы он оставил след в сознании тех работников, 
которых вы проверяете и направляете, которым вы даете задания, 
требуете, чтобы каждый учитель, военком работал непременно 
в советском духе, чтобы он знал, что это его обязанность, чтобы он 
помнил, что если он не будет этого выполнять, то он не останется 
на месте, чтобы они все знали и чувствовали, что каждый агитатор 
есть полномочный представитель Советской власти.

Вот при таких условиях, при правильном применении сил вы 
удесятерите их и добьетесь того, что каждая сотня агитаторов оста-
вит после себя след в виде организационного аппарата, который 
уже существует, но который еще работает несовершенно и неудов-
летворительно.

Вот в этой области, как и в остальных, я желаю вам успеха. (Про-
должительные аплодисменты.)

Из Политического отчета ЦК РКП(б)  
22 сентября 1920 г.
<Фрагмент>

<…> Мы имеем против себя блок Польши, Франции и Врангеля, 
на которого Франция ставит свою ставку. Однако блок этот страдает 
старой болезнью — непримиримостью его элементов, страхом, ко-
торый питает мелкая буржуазия Польши к черносотенной России 
и к ее типичному представителю — Врангелю. <…>

Речь на съезде рабочих и служащих  
кожевенного производства...  2 октября 1920 г.
<Фрагмент>

<…>
Теперь мы откатились на востоке очень и очень далеко. На се-

вере мы потеряли даже город Лиду, на юге мы уже почти у той 
линии, у которой стояли в апреле 1919 г., — у линии Пилсудского, 
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на севере мы откатываемся назад чрезвычайно сильно, а Врангель 
делает в это время новые и новые попытки наступать. Врангель 
угрожал недавно Екатеринославу, подходил к Синельникову, и оно 
было у него в руках. Теперь он взял Славгород. На востоке он взял 
Мариуполь, подходит к Таганрогу, угрожает Донецкому бассейну. 
Перед нами снова трудное положение, и снова еще раз попытка 
международных империалистов задушить Советскую республику 
двумя руками: польским наступлением и наступлением Врангеля. 
В сущности, и Польша и Врангель — это две руки французских 
империалистов: и польские и врангелевские войска они снабжают 
своим оружием, своими припасами. Но эти три силы тоже между 
собой не очень-то могут поладить. Франция говорит полякам: вы 
не должны брать слишком много сил, слишком много земли, пото-
му что царская Россия вам этого никогда не даст. Франция говорит 
Врангелю: вы должны действовать так, чтобы не возвращать власть 
старых помещиков, ибо пример Деникина, Колчака, Юденича по-
казывает, что старые помещики, когда руководят белогвардейскими 
армиями или когда их офицеры командуют армиями, ведут к гибели 
тем скорее, чем больше территории они захватывают, потому что 
крестьянство в конце концов восстает против них.

Пока Врангель шел с отборными офицерскими войсками, он мог 
на эти войска полагаться, и в этом сила Врангеля, что у него превос-
ходное вооружение, по последнему слову техники, отборные войска 
из офицеров. Когда он высадил свой десант на Кубани, высаженные 
у него там войска были так подобраны, что каждая рота и полк мог-
ли развернуться в целую дивизию, потому что они состоят сплошь 
из офицеров. Но как только он будет делать попытку, которую в свое 
время делали Колчак, Деникин и Юденич, захватывая более широкие 
территории, мобилизовать более широкое крестьянское население, 
создать народную армию, — на этом его успех сейчас же превраща-
ется в его поражение, потому что крестьянское войско, как оно было 
против Колчака, Деникина и Юденича, так оно никогда не может идти 
с врангелевскими офицерскими войсками. Тот варшавский рабочий, 
который делал доклад на партийной конференции, формулировал это 
так: польская армия, состоявшая раньше из молодежи (туда брались 
первопризывники, мальчики), теперь выбита. Теперь мобилизовали 
до 35-ти лет: теперь там взрослые люди, которые проделали импери-
алистскую войну, и эта армия далеко не так надежна для польских 
помещиков и капиталистов, как армия, состоящая из молодежи.

Вот как обстоит дело в международном положении. И в войне 
против Антанты, в силу того поражения, которое было нанесено 
нам под Варшавой, в силу того наступления, которое продолжа-
ется на западном и на врангелевском фронтах, наше положение 
оказалось опять чрезвычайно плохим, и я должен поэтому закон-
чить свой краткий доклад обращением к товарищам кожевникам 
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с указанием на то, что теперь нужно опять напрячь все силы, что 
теперь победа над Врангелем — наша главная и основная задача. 
Она требует гигантской энергии, самодеятельности именно рабочих, 
именно профсоюзов, именно пролетарской массы, и в первую голову 
тех рабочих, которые близко стоят к отраслям промышленности, 
связанным с обороной. Главная наша трудность в настоящей войне 
не в отношении человеческого материала — его у нас достаточно, — 
а в снабжении. Главная трудность на всех фронтах — недостаток 
снабжения, недостаток теплой одежды и обуви. Шинели и сапоги — 
вот самое главное, чего недостает нашим солдатам, вот из-за чего 
так часто срывались наступления, вполне победоносные. Вот в чем 
трудность, которая мешает быстрому использованию для победного 
наступления новых частей, которые мы имеем в достаточном числе, 
но которые без достаточного снабжения не могут быть сформирова-
ны и не представляют из себя сколько-нибудь боеспособных войск.

И союзу кожевников и собранию, представляющему собой весь 
пролетариат кожевников, надо на это обратить самое большое вни-
мание. Товарищи! От вас зависит сделать так, чтобы предстоящее 
наступление на Врангеля, для которого мы готовим все силы, бы-
ло бы произведено возможно более успешно и быстро. От вас это 
зависит потому, что тех мер, которые принимают Советская власть 
и коммунистическая партия, недостаточно. Для того, чтобы красно-
армейцам действительно была оказана помощь, для того, чтобы на-
ступил более решительный перелом, для того, чтобы дело снабжения 
улучшилось, недостаточна помощь советских учреждений, декретов 
Совнаркома и Совета Обороны 1, решений партии: нужна еще по-
мощь профсоюзов. Нужно, чтобы профсоюзы поняли, что, вопреки 
всем нашим многократным предложениям мира, — дело идет опять 
и опять о существовании рабоче-крестьянской власти. Вы знаете, 
как она усилилась после провала Деникина, Колчака и Юденича. Вы 
знаете, как усилились хлебные заготовки, благодаря возвращению 
Сибири, Кубани, вы знаете, как завоевание Баку дало возможность 
сейчас привезти свыше 100 миллионов пудов нефти, как, наконец, 
наша промышленность стала приобретать тот фундамент, на котором 
является возможным создать хлебные запасы и привлечь рабочих 
снова на фабрики, собрать сырье и дать топливо, чтобы пустить 
фабрики, чтобы восстановить, наконец, хозяйственную жизнь. 
Но чтобы осуществить все эти возможности, нужно окончить вой-
ну во что бы то ни стало, ускорить наступление на Врангеля. Надо, 
чтобы до предстоящей зимы на юге Крым был бы возвращен, а это 
зависит от энергии, от почина самих рабочих, и, может быть, в пер-
вую голову от каждого русского кожевника и от союза кожевников.

Я обращаюсь к вам с призывом: подражать примеру наших петро-
градских рабочих, которые недавно, после доклада представителя 
Коммунистического Интернационала 2 о положении на фронтах, раз-
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вили снова и снова гигантскую энергию, чтобы помочь делу, опять 
начиная со снабжения и обеспечения красноармейцев, с подъема сил 
нашей Красной армии. Вы знаете, что всякий шаг помощи, которая 
оказывается Красной армии в тылу, сейчас же сказывается на на-
строении красноармейцев. Вы знаете, что осенние холода влияют 
на настроение красноармейцев, понижая его, создают новые труд-
ности, увеличивают болезни и приводят к большим бедствиям. Здесь 
всякая помощь, оказанная в тылу красноармейцам, немедленно 
превращается в усиление Красной армии, в укрепление их настро-
ения, в уменьшение числа болезней и в увеличение наступательной 
способности. Нужно, чтобы каждый рабочий в каждом собрании, 
в каждой мастерской сделал теперь главным предметом своих бе-
сед, докладов и собраний: все на помощь Красной армии. Спросим 
себя: все ли мы сделали, что зависело от нас, чтобы помочь Красной 
армии? Ибо от этой помощи зависит — как быстро мы сладим окон-
чательно с Врангелем и обеспечим себе полный мир и возможность 
хозяйственного строительства. (Аплодисменты.)

К незаможным селянам Украины

Товарищи! <…> Царский генерал Врангель усиливает насту-
пление на Украину и Россию. Поддержанный французскими капи-
талистами, он продвигается вперед, угрожая Донецкому бассейну 
и Екатеринославу. Опасность велика. Еще раз помещики пытаются 
вернуть свою власть, пытаются вернуть себе земли и снова закаба-
лить крестьян!

Товарищи! Украинская деревня перенесла неслыханные страда-
ния от гнета помещиков. Им не один раз удавалось свергать Совет-
скую, рабоче-крестьянскую власть, им не раз помогали богатые кре-
стьяне, кулаки, помогали и тем, что прямо переходили на их сторону, 
помогали и тем, что мешали неимущим, трудящимся крестьянам 
устроить новый порядок, новую жизнь, новую организацию деревни. 
И всякий раз попытки восстановления помещичьей власти кончались 
новой победой рабочих и крестьян. Теперь по Украине незаможные 
селяне взялись за устройство своих комитетов, чтобы окончательно 
победить сопротивление немногих богачей, окончательно обеспечить 
власть трудящихся. Помещичий генерал Врангель усиливает натиск, 
чтобы сломать эти организации трудящихся.

Товарищи! Пусть же все и каждый встанет грудью на защиту 
против Врангеля! Пусть все комитеты незаможных селян напрягут, 
как только можно, свои силы, помогут Красной армии добить Вран-
геля. Пусть ни один трудящийся крестьянин не останется в стороне 
от рабоче-крестьянского дела, не останется бездеятельным или 


