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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 
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равнодушным. Товарищи! Помните, что дело идет о спасении ваших 
семей, о защите крестьянской земли и власти.

Все на помощь Красной армии!
Смерть помещикам-угнетателям!
Ленин 2/Х. 1920».

Доклад о внутреннем и внешнем положении 
Республики...  на совещании актива Московской 
организации РКП(б) 9 октября 1920 г.

О нашем внутреннем положении не приходится говорить на на-
стоящем собрании, так как оно в достаточной степени известно всем 
товарищам из нашей печати и из работы на местах. Продовольствие 
заготовлено в гораздо большем количестве, чем прошлый год, то-
пливо тоже, а это фундамент нашей работы. Но в смысле снабжения 
дело обстоит хуже. Известную часть крупных фабрик уже можно 
пустить в ход, и настроение рабочих на них уже, конечно, не может 
быть такое безнадежное, как во время стояния фабрик. Принимая 
во внимание наше экономическое положение, можно предполагать, 
что будет перелом в настроении.

Необходимо остановиться на нашем внешнем положении, на но-
востях внешней политики. Внутри Польши грандиозный кризис: 
экономически Польша разрушена гораздо больше, чем мы; в полити-
ческом же отношении дошло до того, что даже ППС, оппортунисти-
ческая партия, ведшая всегда злобную травлю против большевиков, 
протестует против расправы правительства с рабочими. В тех мест-
ностях, которые мы им даем по мирному договору, Польша будет 
держаться только насилием. В массах рабочих и крестьян Польши 
огромное желание мира. Предложив Польше мир и сделав огром-
ные уступки, мы добьемся, что политические партии поймут нашу 
правоту, поймут, что мы не хотели войны с Польшей. Взяв с нас 
контрибуцию, Польша все ж таки от этого не выиграет, так как денег 
не получит, их возьмет Франция. До сих пор это скрывают в Польше, 
но теперь постепенно разоблачается перед рабочими это положение, 
и нам надо добиться того, чтобы это было наглядно показано рабо-
чим. Поэтому нам сейчас необходимо подписать мир. Кроме того, 
мы выиграем время и используем его для усиления нашей армии.

На врангелевском фронте перевес сил на нашей стороне, но тем 
не менее одно время была серьезная угроза Донецкому бассейну. 
Врангель срывает наш план общего наступления отдельными уда-
рами в разных направлениях.

В смысле политическом характерен на первый взгляд незначитель-
ный случай. Германия разрешила въезд тт. Зиновьеву 1 и Бухарину 2 


