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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 
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на предстоящий съезд Независимой партии в Германии. Может 
быть, это грубая провокация, но, с другой стороны, несомненно, 
приезд т. Зиновьева ускорит и углубит раскол среди «независимых», 
который уже наметился. Часть отколовшихся «независимцев» 
и до миллиона членов Коммунистической партии Германии составят 
грандиозную революционную силу. Кроме того, тут будет огромный 
агитационный материал для всей Европы.

Гвоздь всего в том, что проявилась империалистская политика 
Франции, которая всегда срывала наши мирные переговоры и теперь 
опять ставит палки в колеса. Нам надо использовать каждый час 
перемирия для укрепления. Усилить снабженческую деятельность, 
добиться быстрых успехов на фронте врангелевском, и тогда будет 
надежда разорвать сеть дипломатических интриг против нас.

Положение на Дальнем Востоке таково, что Япония должна ухо-
дить, так как зимняя кампания для нее невозможна. Это нас уси-
ливает. В настоящее время в Москве находится один американский 
миллиардер, который ведет переговоры о концессии на Камчатке. 
Давая эту концессию, мы обостряем отношения между Японией 
и Америкой.

В Туркестане и на Кавказе положение более сложно. Недавно 
турки стали наступать на Армению с целью захвата Батума, а по-
том, может быть, и Баку. Понятно, что мы в этом вопросе должны 
проявить максимальную осторожность. Данных о военных ослож-
нениях пока нет.

Как бы ни были велики разногласия между Францией и Англией, 
мы не можем сейчас играть на них, пока имеем не победу, а пора-
жение. Разногласия, по-видимому, все ж таки есть. Англия хочет 
вести с нами торговые сношения, и мы стараемся их осуществить.

Каково вооружение нашей армии, детально не могу сказать. В па-
тронах ощущался недостаток в последнее время, но теперь трудности 
уменьшились. Работа стоит на прочном фундаменте, надо только ее 
еще более усилить. Партийные организации должны этому помочь 
путем работы в ячейках и через профсоюзы.

Каковы шансы на победу, не могу сейчас ответить, так как на-
строение определить пока трудно. Разочарование слишком боль-
шое; прошло уже шесть недель с момента, когда мы стали отступать 
и до сих пор еще не остановились. Главное то, что мы запоздали 
с зимним снабжением; это совпало с поражением. Несомненно, что 
мы должны использовать каждый момент перемирия для усиления.

Мы не можем дать тон агитации, пока не знаем чего-либо опре-
деленного. Настоящее собрание уже дает тон ей.

По словам т. Троцкого, вопрос о Махно обсуждался весьма серьез-
но в военных кругах и выяснилось, что ничего, кроме выигрыша, 
здесь ожидать нельзя. Объясняется это тем, что элементы, группиро-
вавшиеся около Махно, уже испытали на себе режим Врангеля и то, 
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что он им может дать, их не удовлетворило. Договор наш с Махно 
обставлен гарантиями, что против нас он не пойдет. Здесь получи-
лась такая же картина, как с Деникиным и Колчаком: как только 
они затронули интересы кулаков и крестьянства вообще, последние 
переходили на нашу сторону.

Несомненно, что поляки также используют перемирие для своего 
усиления, быть может, подвезут и снаряжение за это время, но это 
не значит, что мы не должны делать то же самое.

Пока есть война, должна существовать и тайная дипломатия, как 
одно из средств войны. Отказаться от нее мы не можем. Оценка этой 
дипломатии зависит от общей оценки войны.

Речь на совещании председателей уездных, 
волостных и сельских...  исполнительных комитетов 
Московской губернии 15 октября 1920 г.

Товарищи! По вопросу о внутреннем и внешнем положении 
республики, по которому мы желали иметь доклад, мне придется, 
естественно, останавливаться больше всего на войне с Польшей 
и причинах последней. Главное, что определяло собой в последнее 
полугодие внешнее и внутреннее положение республики, была как 
раз эта война. И как раз теперь, когда предварительный мир с Поль-
шей только что подписан, как раз теперь можно и следует бросить 
общий взгляд на эту войну, на ее значение и попытаться обдумать те 
уроки, которые дает всем нам только что закончившаяся и еще неиз-
вестно, действительно ли прочно окончившаяся война. Я поэтому, 
прежде всего, хочу напомнить вам, что 26 апреля текущего года по-
ляки начали свое наступление. Предложение Советской республики 
было таково: с нашей стороны был торжественно и формально пред-
ложен мир полякам, польским помещикам и польской буржуазии 
на условиях более выгодных, чем те, которые они получили от нас 
теперь, несмотря на громадные поражения, которые наши войска 
потерпели под Варшавой, и еще большие поражения, которые они 
понесли во время отступления от Варшавы. Когда в конце апреля 
текущего года поляки стояли на фронте от 50 до 150 верст восточнее 
той линии, которую они сейчас посчитали как линию предваритель-
ного мира, несмотря на то, что эта линия была тогда явно несправед-
ливой, мы торжественно предлагали им от имени ВЦИК мир, ибо, 
как вы все, конечно, знаете и помните, главной заботой Советской 
власти было тогда обеспечение перехода на мирное строительство. 
Мы не имели никаких оснований желать того, чтобы военным путем 
решать спорные вопросы между нами и польским государством. 
Мы хорошо знали, что польское государство было тогда и остается 


