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Аннотация
Эта книга – не авторский сборник. Она – справочное пособие

по начальному периоду истории великой страны, прекратившей
свое существование. Эта книга – справочное пособие для тех, кто
хочет больше знать и понимать…
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Олег Фролов
Прошлое: малоизвестное

историческое…
 

Финляндская
социалистическая революция

 

В «Манифесте к украинскому народу с ультимативными
требованиями к украинской Раде» от 3 (16) декабря 1917 г.
указывалось: «Против финляндской буржуазной республи-
ки, которая остается пока буржуазной, мы не сделали ни од-
ного шага в смысле ограничения национальных прав и на-
циональной независимости финского народа, и не сделаем
никаких шагов, ограничивающих национальную независи-
мость какой бы то ни было нации из числа входивших и же-
лающих входить в состав Российской республики».

6 (19) декабря 1917 г. финляндский сейм принял деклара-
цию об объявлении Финляндии независимым государством.
В соответствии с национальной политикой Советского го-
сударства 18 (31) декабря 1917 г. Совнарком принял де-
крет о государственной независимости Финляндии. Во вре-



 
 
 

мя заседания СНК В.И.Ленин лично вручил текст декре-
та СНК главе буржуазного правительства Финляндии пре-
мьер-министру Финляндии П.Э.Свинхувуду, возглавлявше-
му финляндскую правительственную делегацию, и государ-
ственному секретарю К.Энкелю. 22 декабря 1917 г. (4 янва-
ря 1918 г.) декрет о независимости Финляндии был утвер-
жден ВЦИК.

Как указывал в Докладе о партийной программе VIII съез-
ду РКП(б) 19 марта 1919 г. В.И.Ленин: «… это нужно бы-
ло сделать, потому что тогда буржуазия обманывала народ,
обманывала трудящиеся массы тем, что москали, шовини-
сты, великороссы хотят задушить финнов. Надо было это
сделать», (ПСС т.38 стр.158) А в Заключительном слове по
Докладу о партийной программе VIII съезду РКП(б) 19 мар-
та 1919 г. В.И.Ленин уточнял:»Советская республика, обра-
зовавшаяся в той стране, царизм которой угнетал Финлян-
дию, должна сказать, что она уважает право независимости
наций.».

Революция в Финляндии началась в 14 (27) января 1918
г. по призыву Социал-демократической партии Финляндии.
в  южных промышленных районах страны. 15 (28) января
финская красная гвардия заняла столицу Финляндии – Гель-
сингфорс; буржуазное реакционное правительство Свинху-
нуда было свергнуто. Однако, пролетарская революция по-
бедила только на юге Финляндии В городах и сельских мест-
ностях юга Финляндии власть перешла в руки рабочих.. 16



 
 
 

(29) января 1918 г. было создано революционное правитель-
ство Финляндии – Совет народных уполномоченных. в ко-
торое вошли Э.Гюлинг, О. Куусинен, Ю.Сирола, А.Тайми
и другие. Оно выступило с «Обращеним Революционного
Финляндского правительства к Совету Народных Комисса-
ров Российской Республики», которое было опубликовано в
вечернем выпуске газеты «Правда» 17 (30) января 1918 г.

В.И..Ленин в своем заключительном слове перед закры-
тием III Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов 18 (31) января 1918 г.: отмечал:
«… стоило, например, финляндским рабочим и крестьянам
захватить власть в свои руки, как он обратились к нам с вы-
ражением чувства верности мировой пролетарской револю-
ции, со словами привета, в которых видна их непоколебимая
решимость идти вместе с нами по пути Интернационала».

Наряду с Советом народных уполномоченных был обра-
зован Главный совет рабочих организаций, являвшийся вер-
ховным органом власти. Основу государственной власти в
стране составляли «сеймы рабочих организаций», избирав-
шиеся организованными рабочими.

В Докладе о пересмотре Программы и изменении назва-
ния партии 8 марта 1918 г. VII экстренному съезду РКП(б)
В.И.Ленин указывал, что в России «создан новый тип госу-
дарства» и «Этот тип Советской власти себя показал, если он
перебросился на столь отличную во всех отношениях страну,
как Финляндия, где нет Советов, но тип власти опять-таки



 
 
 

новый, пролетарский». т.е. это вывод В.И.Ленина о том, что
Советы являются не единственной формой диктатуры про-
летариата. (после второй мировой войны – новая форма дик-
татуры пролетариата – народная демократия).

Революция в Финляндии по своему характеру была со-
циалистической, но революционное правительство в начале
борьбы не имело ясной социалистической программы и со-
средоточило внимание главным образом на выполнение за-
дач буржуазно-демократической революции.

Важнейшими мероприятиями рабочего правительства
были: принятие закона о безвозмездной передаче безземель-
ным крестьянам обрабатываемой ими земли в полную соб-
ственность, освобождение беднейших слоев населения от
всех налогов, экспроприация предприятий, принадлежав-
ших сбежавшим владельцам, установление государственно-
го контроля над частными банками (их функции были пере-
даны государственному банку) и другие.

В середине февраля 1918 г. революционное правитель-
ство Финляндской республики предложило Советскому пра-
вительству заключить договор о дружбе. Для выработки про-
екта договора была создана российско-финляндская согла-
сительная комиссия. Представленный ею проект договора
обсуждался на нескольких заседаниях Совета Народных Ко-
миссаров. Ряд поправок к нему внес В.И.Ленин. Договор
был подписан 1 марта 1918 г. специальной комиссией во
главе с В.и.Лениным. Утвержденный Совнаркомом, он был



 
 
 

опубликован 10 марта 1918 г. в  газете «Известия ВЦИК»
№45. Основанный на признании государственного суверени-
тета Финляндии, договор свидетельствовал о последователь-
ном проведении Советским правительством принципа права
наций на самоопределение.

Основанный на принципах полного равноправия и ува-
жения суверенитета обоих сторон «Договор об укреплении
дружбы и братства между между РСФСР и Финляндской
социалистической рабочей республикой» – первый в исто-
рии договор, заключенный между двумя социалистически-
ми странами (республиками).

В Заключительном слове по Докладу о партийной про-
грамме VIII съезду РКП(б) 19 марта 1919 г. В.И.Ленин уточ-
нял: «С красным финским правительством, которое суще-
ствовало короткое время, мы заключили договор, пошли на
известные территориальные уступки».

Правительство Свинхунуда укрепилось на севере страны,
где стали сосредоточиваться все силы контрреволюции, и об-
ратилось за помощью к германскому кайзеровскому прави-
тельству.

В ходе мирной конференции в Брест-Литовске между де-
легациями Советской России и стран Четвертного союза
(Германии, Австро-Венгрии, Болгарии, Турции) империали-
стическая Германия 22 февраля 1918 г. предъявила ультима-
тум, который, в частности, требовал вывести советские вой-
ска из Финляндии и подписать мир с финляндским буржу-



 
 
 

азным правительством. 3 марта 1917 г. договор о мире был
подписан.

В этой связи важно следующее указание В.И.Ленина в его
выступлении 8 марта 1918 г. на седьмом экстренном съез-
де РКП(б) против поправок Троцкого о резолюции о войне
и мире, запрещающих Советскому правительству подписать
мир с финляндским буржуазным правительством: «Мирный
договор есть одно живое маневрирование – либо мы на этом
условии лавирования стоим, либо заранее формально связы-
ваем себе руки так, что нельзя будет двинуться: нельзя ни
мириться, ни воевать».

Несмотря на это, в Политическом отчете ЦК РКП(б) 7
марта 1918 г. VII экстренному съезду РКП(б) В.И.Ленин го-
ворил: «… мы будем помогать финляндской революции. Да,
конечно, мы нарушаем договор, мы его уже тридцать–сорок
раз нарушали», а в Докладе о ратификации мирного догово-
ра 14 марта 1918 г. IV Чрезвычайному Всероссийскому съез-
ду Советов отмечал, что «… произошло такое положение,
что мы отрезаны от Финляндии, с которой мы заключали
раньше молчаливый договор до начала революции и заклю-
чили теперь формальный», но «…наши финляндские друзья
получили от нас, – передышку, помощь, а не гибель».

В результате вмешательства германских вооруженных сил
2 мая 1918 г. после ожесточенной гражданской войны, про-
должавшейся три месяца, рабочая революция в Финляндии
была подавлена. В стане наступил белый террор, более 90



 
 
 

тысяч человек было брошено в тюрьмы и концентрационные
лагеря, около 18 тысяч было казнено, такое же количество
умерло от голода и пыток. Число жертв белого террора в де-
сять раз превысило число красных бойцов, павших в боях за
революцию.

Контрреволюционной белофинской армией, подавившей
совместно с германскими интервентами рабочую револю-
цию в Финляндии, командовал К. Маннергейм, до 1917 г. –
генерал-лейтенант русской армии

В.И.Ленин в речи на торжественном заседании Пленума
Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов, МК РКП(б) и МГСПС, посвященном 3-ей
годовщине Октябрьской революции 6 ноября 1920 г. указал:
«… Германия помогла задавить финляндскую революцию».

Германия потребовала передать Финляндии форт Ино
(укрепление на границе с Финляндией, защищавшее вме-
сте с Кронштадтом подступы к Петрограду). Постановлени-
ем ЦК РКП(б) по вопросу о международном положении от
6 мая 1918 г. было решено «немецкому ультиматуму усту-
пить».

В Докладе о внешней политике на Объединенном заседа-
нии ВЦИК и Московского Совета 14 мая 1918 г. В.И.Ленин
пояснял: «Форт Ино – защита Петрограда, по территориаль-
ному положению своему входит в состав финляндского госу-
дарства. Заключая мир с рабочим правительством Финлян-
дии, мы, представители социалистической России, признали



 
 
 

полное право Финляндии на всю территорию, но, с обоюдно-
го согласия обеих правительств, форт Ино был оставлен Рос-
сии «для защиты совместных интересов социалистических
республик», как сказано в заключенном договоре. Понятно,
что наши войска подписали этот мир в Финляндии, подпи-
сали эти условия. Понятно, что буржуазная и контрреволю-
ционная Финляндия не могла не поднять из-за этого бунта.
Понятно, что буржуазная и контрреволюционная буржуазия
в Финляндии предъявляла претензии на это укрепление. По-
нятно, что из-за этого вопрос обострялся не раз и продолжа-
ет стоять остро. Дело висит на волоске», и зачитал телеграм-
му «от посла Советской республики в Берлине, тов. Иоффе»:
« Германское Верховное командование заявляет, что ника-
ких дальнейших продвижений больше не будет, роль Герма-
нии на … Финляндии закончена, Германия согласна содей-
ствовать нашим мирным переговорам с … Гельсингфорсом
и входит об этом в сношения с означенными правительства-
ми. Вопрос о форте Ино при мирных переговорах Финлян-
дии: по договору форты должны быть разрушены».

В результате, после поражения социалистической револю-
ции в Финляндии, В.И.Ленин в Докладе о партийной про-
грамме VIII съезду РКП(б) 19 марта 1919 г. делает вывод:
«Финны испытали диктатуру Германии, теперь испытыва-
ют диктатуру союзных держав», и в Заключительном слове
по Докладу о партийной программе VIII съезду РКП(б) 19
марта 1919 г. уточняет: «Мне рассказывал финский пред-



 
 
 

ставитель, что среди финляндской буржуазии, которая нена-
видела великороссов, раздаются голоса: «Немцы оказались
бо'льшим зверем, Антанта – бо’льшим зверем, давайте луч-
ше большевиков». Вот громаднейшая победа, которую мы в
национальном вопросе одержали над финской буржуазией».

К началу 1920 г., с упрочением внутреннего и между-
народного положения Советской России, правящие круги
Финляндии вынуждены были пойти на заключение мира с
РСФСР. 25 марта 1920 г. министерство иностранных дел
Финляндии обратилось к Советскому правительству с пред-
ложением установить демаркационную линию, что факти-
чески означало начало переговоров о мире. Советско-фин-
ляндский мирный договор был подписан 14 октября 1920 г.
в городе Юрьев (Тарту).

В договоре провозглашалось прекращение войны меж-
ду государствами, подтверждалась независимость и суверен-
ность Финляндии, предоставленные ей Советским прави-
тельством в 1917 г., устанавливалась государственная грани-
ца между Финляндией и РСФСР. Договор был ратифициро-
ван Всероссийским Центральным Исполнительным Комите-
том 23 октября 1920 г.



 
 
 

 
Венгерская

социалистическая революция
 

В Австро-Венгрии первые Советы рабочих и солдатских
депутатов были созданы в ходе стачечной борьбы в Вене, Бу-
дапеште и некоторых других городах в январе 1918 г.

14 января 1918 г. в знак протеста против захватнических
требований, предъявленных Советской России правитель-
ствами австро-германского блока при переговорах о заклю-
чении мирного договора, началась политическая забастовка
в Вене, распространившаяся на промышленные области Ав-
стро-Венгрии.

Стачки проходили под лозунгами немедленного заключе-
ния всеобщего мира на условиях, предложенных Советской
Россией, отмены законов военного времени, цензуры, ам-
нистии для политических заключенных, справедливого рас-
пределения продуктов и т.д. Движение было подавлено, Со-
веты разогнаны при прямой поддержке оппортунистических
лидеров австрийских социал-демократов.

В мае-июне 1918 г. в Австро-Венгрии прокатилась вол-
на забастовок, демонстраций и массовых выступлений рабо-
чих, носивших политический, антимилитаристский харак-
тер.



 
 
 

В середине июня 1918 г. в связи с сокращением хлебного
пайка в Вене началась массовая стачка; в Вене, Будапеште
и других городах стали функционировать Советы рабочих
депутатов. Венский Совет предъявил правительству требо-
вания бастующих: заключение мира, повышение заработной
платы, сокращение рабочего дня и восстановление полного
хлебного пайка. Социал-демократические лидеры не смогли
помешать возникновению забастовки, но настояли на том,
чтобы Венский рабочий совет прекратил забастовку.

В.И. Ленин в Докладе о текущем моменте на IV конфе-
ренции профсоюзов и фабзавкомов Москвы 27 июня 1918 г.:
«Вы слышите теперь известия о том, как, например, в Вене
второй раз основывается Совет рабочих депутатов, второй
раз охватывает трудящееся население почти всеобщая мас-
совая стачка».

В ночь с 30 на 31 октября 1918 г. в Венгрии произошла
буржуазно-демократическая революция, в результате кото-
рой власть перешла в руки либеральной буржуазии, вступив-
шей в коалицию с социал-демократической партией. Новое
правительство не провело ни одного мероприятия, которое
могло бы улучшить положение рабочего класса и крестьян-
ства. Это вызвало недовольство трудящихся масс, которые
стали создавать свои революционные органы власти – Со-
веты рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Сове-
ты пользовались огромной популярностью и во многих рай-
онах Венгрии фактически заменили правительство. 16 нояб-



 
 
 

ря 1918 г. Венгрия была провозглашена республикой. Ста-
рый парламент был распущен. Буржуазные партии разверну-
ли широкую агитацию за созыв учредительного собрания.

Коммунистическая партия Венгрии, организационно
оформившаяся 20 ноября 1918 г. выдвинула лозунг «Вся
власть Советам!». Авторитет и популярность Компартии
быстро росли. Постепенно на ее сторону стали переходить
и те Советы, в которых раньше преобладали социал-демо-
краты. Под руководством Компартии в конце 1918 г. – нача-
ле 1919 г. произошел ряд крупных выступлений венгерско-
го пролетариата. Буржуазия, пытаясь приостановить нарас-
тание революции, перешла к репрессиям против Коммуни-
стической партии. В знак протеста по стране прошла волна
забастовок рабочих и выступлений крестьян. В стране созда-
лась революционная ситуация. 20 марта 1919 г. правитель-
ство Карольи сложило свои полномочия.

Коммунисты выступили с требованиями провозглашения
Советской республики, национализации промышленности,
конфискации помещичьих земель и заключения союза с Со-
ветской Россией. Венгерские трудящиеся горячо поддержа-
ли Компартию. 21 марта 1919 г. рабочие Будапешта захва-
тили все стратегические пункты и разоружили полицию.

Венгерская буржуазия оказалась не в состоянии справить-
ся с внутренними и внешними трудностями, поэтому она на-
меривалась временно передать власть правым социал-демо-
кратам с тем, чтобы помешать развитию революции. Одна-



 
 
 

ко авторитет Коммунистической партии Венгрии в массах к
этому времени был настолько велик и требования рядовых
членов партии социал-демократов за союз с коммунистами
настолько решительны, что руководство социал-демократи-
ческой партии обратилось к арестованным руководителям
Коммунистической партии с предложением совместно об-
разовать правительство. Лидеры социал-демократов вынуж-
дены были принять условия, выдвинутые коммунистами во
время переговоров: образование советского правительства,
разоружение буржуазии, создание Красной Армии и народ-
ной милиции, конфискация помещичьих земель, национа-
лизация промышленности, заключение союза с Советской
Россией и др. Одновременно было подписано соглашение
об объединении обеих партий в Социалистическую партию
Венгрии

В результате Советскую Венгрию возглавляло правитель-
ство из представителей коммунистической и социал-демо-
кратической партий, слившихся в одну Социалистическую
партию Венгрии.

Венгрия была провозглашена Советской республикой. Та-
ким образом, Советская республика в Венгрии образовалась
21 марта 1919 г.. Социалистическая революция в Венгрии
носила мирный характер; не располагая возможностями для
борьбы, буржуазия Венгрии не решилась в тот момент ока-
зать сопротивление установлению Советской власти.

22 марта 1919 г. было получено по радио известие об об-



 
 
 

разовании Венгерской Советской республики. VIII съезд РК-
П(б) поручил В.И.Ленину послать от имени съезда привет-
ственную радиотелеграмму правительству Советской рес-
публики Венгрии.

В.И.Ленин в Приветственной радиотелеграмме от име-
ни VIII съезда РКП(б) правительству Венгерской Советской
республики от 22 марта 1919 г. указывал: «Рабочий класс
России всеми силами спешит к вам на помощь», назвав Со-
ветскую Венгрию новой социалистической республикой и
«Советская Венгрия»

На первом же заседании Революционный правительствен-
ный совет принял решение о создании Красной Армии.
26 марта 1919 г. были изданы декреты о национализации
промышленных предприятий, транспорта, банков; 2 апреля
1919 г. проведен декрет о монополии внешней торговли. Бы-
ла увеличена заработная плата рабочих в среднем на 25%,
введен 8-часовой рабочий день; 3 апреля 19919 г. был при-
нят закон о земельной реформе, согласно которому все по-
местья размером более 100 хольдов (57 га) были конфиско-
ваны и превращены в крупные государственные хозяйства,
фактически оставшиеся в руках тех же управляющих.

Однако, Коммунистической партией Венгрии и прави-
тельством Советской Венгрии были допущены ошибки. В
частности, ошибки, которые сказались впоследствии, были
допущены при проведении объединения двух партий, объ-
единение было проведено путем механического слияния, без



 
 
 

отсечения реформистских элементов.
Беднейшее крестьянство Венгрии, надеявшееся получить

землю из рук Советской власти, было разочаровано, было
обмануто в своих надеждах, т.к. конфискованные земли не
были распределены между малоземельными и безземель-
ными крестьянами, а переданы организованным на местах
сельскохозяйственным производственным кооперативам и
государственным хозяйствам. Это помешало установлению
прочного союза пролетариата с крестьянством, ослабило Со-
ветскую власть в Венгрии.

Предательство правых социал-демократов, вступивших в
союз с международным империализмом, явилось также од-
ной из причин гибели Венгерской Советской республики.
В.И.Ленин в работе «Детская болезнь «левизны» в комму-
низме» (апрель-май 1920 г.) указывал: «… в Венгрии, …
венгерские господа … саботировали изнутри и партию, и Со-
ветскую власть».

Империалисты Антанты враждебно встретили установле-
ние диктатуры пролетариата в Венгрии; Советская респуб-
лика была подвергнута экономической блокаде. Против Вен-
герской Советской республики была организована военная
интервенция. В Венгрию был послан французский экспе-
диционный корпус, подготовленный для отправки в Совет-
скую Россию. Антанта использовала также войска и сосед-
них государств – Румынии, Чехословакии, Югославии. На-
ступление интервенционистских войск активизировало вен-



 
 
 

герскую контрреволюцию.
В.И.Ленин в Докладе Центрального Комитета РКП(б) IX

съезду РКП(б) 29 марта 1920 г. указывал на «… пораже-
ние венгерской революции, которую задушили представите-
ли Антанты, по тайному договору с Румынией, обманув свои
парламенты. Это было самое подлое предательство, заговор
международной Антанты, чтобы белым террором задушить
венгерскую революцию, …»

В.И.Ленин в речи на торжественном заседании Пленума
Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов, МК РКП(б) и МГСПС, посвященном 3-ей
годовщине Октябрьской революции 6 ноября 1920 г. указал:
«… колоссы капитализма – Англия, Франция, Австрия – за-
давили революцию в Венгрии».

Неблагоприятная международная обстановка, сложивша-
яся летом 1919 г., когда Советская Россия была осаждена
врагами со всех сторон и не могла оказать помощи Венгер-
ской Советской республике, сыграла тоже свою отрицатель-
ную роль. 1 августа 1919 г. в результате объединенных дей-
ствий внешней империалистической интервенции и внут-
ренней контрреволюции Советская власть в Венгрии была
свергнута, вследствие чего Советская республика в Венгрии
просуществовала только с 21 марта по 1 августа 1919 г.



 
 
 

 
Дальний Восток, Сибирь и

Поволжье – советская территория
 

После Великой Октябрьской социалистической револю-
ции империалистическая Япония в сговоре с американски-
ми и английскими правящими кругами начала оккупацию
Дальнего Востока, стремясь отторгнуть советские земли к
востоку от Байкала.

30 декабря 1917 г. (12 января 1918 г.) во Владивостокский
порт без предупреждения местных органов Советской вла-
сти вошли японские военное и коммерческое суда. В этот же
день генеральный консул Японии во Владивостоке направил
городским властям ноту, в которой от имени японского пра-
вительства сообщалось об отправке в порт японских воен-
ных судов якобы «с целью защиты своих подданных».

22 марта 19188 г. меньшевистско-эсеровская городская
дума, пойдя на встречу японской военщине, заявила о своем
бессилии сохранить порядок во Владивостоке.

4 апреля 1918 г. в  городе было совершено преднаме-
ренно организованное провокационное убийство двух япон-
цев. Воспользовавшись этими обстоятельствами как пово-
дом, Япония 5 апреля 1918 г. при содействии русских бело-
гвардейцев высадила первый десант и оккупировала Влади-



 
 
 

восток. Оккупация города явилась началом открытой интер-
венции стран Антанты на Дальнем Востоке.

Превратив Владивосток в свою главную стратегическую
базу, интервенты захватили Приморье, Северный Сахалин и
Забайкалье.

Сразу же после высадки японцев во Владивостоке пле-
нум Центрального исполнительного комитета Советов Си-
бири (Центросибирь) вынес резолюцию, в которой выражал-
ся протест против незаконных действий японского прави-
тельства, вся Сибирь объявлялась на военном положении, а
все Советы на местах обязывались немедленно приступить к
усиленной организации Красной Армии.

5 апреля 1918 г. В.И.Ленин направил Центросибири те-
леграмму, в которой одобрил принятое решение и особен-
но подчеркнул, «что никаким заверениям теперь нельзя дать
веры и единственной серьезной гарантией является солид-
ная военная подготовка с нашей стороны».

Однако кое-где на местах еще питали надежду на мирное
разрешение конфликта с помощью комиссий от стран Ан-
танты.

В связи с поручением сведений о вторжении японских
войск В.И.Ленин направил Владивостокскому Советы ди-
рективы, в которых были даны конкретные указания по
борьбе с оккупантами: «Не делайте себе иллюзий: японцы
наверное будут наступать. Это неизбежно. Им помогут, ве-
роятно, все без изъятия союзники. Поэтому надо начинать



 
 
 

готовиться без малейшего промедления и готовиться серьез-
но, готовиться изо всех сил. Больше всего внимания надо
уделить правильному отходу, отступлению, увозу запасов и
железнодорожных материалов. Не задавайтесь неосуществи-
мыми целями. Готовьте подрыв и взрыв рельсов, увод ваго-
нов и локомотивов, готовьте минные заграждения около Ир-
кутска или в Забайкалье. … помощь нашу мы обусловим ва-
шими практическими успехами в деле вывоза из Владиво-
стока вагонов и паровозов, в деле подготовки взрыва мостов
и прочее».

7 апреля 1918 г. в речи на митинге в Алексеевском манеже
В.И.Ленин сказал, что «на нас наступает Япония».

Ситуацию значительно осложнил контрреволюционный
вооруженный мятеж чехословацкого военного корпуса, об-
щей численностью свыше 60 тысяч человек, сформирован-
ный в России еще до победы Великой Октябрьской социали-
стической революции из военнопленных чехов и словаков.

Лидер чешских буржуазных националистов, президент
чехословацкого Национального совета Т.Масарик объявил
корпус частью французской армии, и представители Антан-
ты поставили вопрос об эвакуации его во Францию. Совет-
ское правительство согласилось на эвакуацию чехословаков
при условии возвращения русских солдат, находившихся во
Франции. По соглашению от 26 марта 1918 г. корпусу бы-
ла предоставлена возможность выехать из России через Вла-
дивосток при условии сдачи корпусом оружия и удаления



 
 
 

контрреволюционного командного состава из русских офи-
церов. Но контрреволюционное командование корпуса веро-
ломно нарушило соглашение с Советским правительством о
сдаче оружия и спровоцировало по указанию империалистов
Антанты в конце мая 1918 г. вооруженный мятеж. Прави-
тельства США, Англии и Франции стали на путь открытой и
всесторонней поддержки мятежа; прямое участие в нем при-
нимали французские офицеры. Только с 7 марта до начала
мятежа «вожди Национального чешского совета получили
от французского и английского правительств около 15 мил-
лионов» рублей «и за эти деньги была продана чехословац-
кая армия французским и английским империалистам».

«Чехословацкое контрреволюционное восстание разбуди-
ло кулаков, – писал В.И.Ленин. – По России прошла волна
кулацких восстаний». Летом 1918 г кулацкие контрреволю-
ционные мятежи, в частности, прошли в Поволжье, на Ура-
ле и Сибири.

Командующий советскими войсками на Восточном фрон-
те М.Муравьев по плану части мелкобуржуазной партии «ле-
вых эсеров», попытавшихся совершить восстание в Москве
6 июля 1918 г., должен был поднять войска фрона против
Советской власти и, соединившись с белочехами, двинуться
в поход на Москву.

10 июля 1918 г. Муравьев, прибыв в Симбирск, заявил,
что он не признает Брестского мира и объявляет войну Гер-
мании. Обманутые им части заняли почту, телеграф, радио-



 
 
 

станцию и окружили здание исполкома и штаба Симбирской
группы войск. Радиограммой Муравьев призвал белогвар-
дейцев и интервентов от Самары до Владивостока начинать
наступление на Москву.

Советское правительство приняло экстренные меры для
ликвидации муравьевской авантюры. Коммунисты Симбир-
ска провели большую разъяснительную работу среди солдат
и населения города. Воинские части, ранее поддержавшие
Муравьева, заявили о своей готовности выступить против
мятежников.

14 июля 1918 г. вечером Муравьев был приглашен на за-
седание Симбирского исполкома; он воспринял это пригла-
шение как капитуляцию исполкома. В связи с оглашением на
заседании изменнических телеграмм Муравьева о прекра-
щении военных действий против интервентов и белогвар-
дейцев, коммунисты потребовали его ареста. Муравьев пы-
тался сопротивляться и был убит, а его сообщники аресто-
ваны.

Вскоре после начала мятежа, 11 июня 1918 г., Централь-
ный исполнительный комитет чешско-словацких коммуни-
стических групп в России обратился с воззванием к солда-
там корпуса, в котором вскрывал контрреволюционную сущ-
ность мятежа, призывал чешских и словацких рабочих и
крестьян ликвидировать мятеж и вступить в чехословацкие
части Красной Армии. С 7 июня 1918 г. по 1 мая 1919 г.
вышло 42 номера газеты «Пионер Свободы» – центрального



 
 
 

органа чехословацких коммунистических групп в Советской
России.

В результате многие солдаты покидали корпус, отказыва-
ясь воевать против Советской России. Около 12 тысяч чехов
и словаков сражалось в рядах Красной Армии.

Действуя в тесном контакте с белогвардейцами и кулаче-
ством, белочехи заняли значительную часть Сибири, Урала,
Поволжья, повсеместно восстанавливая власть буржуазии. В
районах, занятых чехословацкими мятежниками, были ор-
ганизованы при участии меньшевиков и эсеров белогвардей-
ские правительства: в Омске – сибирское «правительство», в
Самаре – Комитет членов учредительного собрания (Комуч)
и др., чинившие зверские расправы над трудящимися.

В состав сибирского «правительства», образованного при
участии интервентов 30 июня 1918 г. в Омске, входили эсе-
ры, меньшевики, а также кадеты. Возглавлял его П.В.Во-
логодский. Прикрываясь лживыми фразами о демократиз-
ме, сибирское правительство проводило контрреволюцион-
ную политику: вернуло промышленные и торговые предпри-
ятия, а также земли и имения прежним владельцам, отме-
нило 8 –часовой рабочий день, ввело военно-полевые суды.
Приняло постановление о роспуске и запрещении Советов,
об отмене декретов Советской власти, о вступлении в силу
законов царского и буржуазного Временного правительств.
Чтобы оторвать Сибирь от Советской России сибирское пра-
вительство провозгласило «государственную самостоятель-



 
 
 

ность Сибири».
Министром иностранных дел колчаковского правитель-

ства и представителем Колчака в Париже был Сазонов,
управляющим министерством иностранных дел (фактиче-
ским министром) колчаковского правительства в Омске был
Сукин, колчаковским послом в Вашингтоне был Бахметьев,
а в Лондоне – Саблин.

Как говорил В.И.Ленин в речи на беспартийной рабо-
чее-красноармейской конференции Басманного, Лефортов-
ского, Алексеевского и Сокольнического районов 3 сентября
1919 г.: «Офицеры колчаковского типа разогнали Учреди-
тельное собрание в Сибири и установили власть офицеров,
капиталистов и помещиков».

Белогвардейско-эсеровско-меньшевистское правитель-
ство в Самаре – Комитет членов учредительного собра-
ния (Комуч) или «самарская учредилка» было образовано 8
июня 1918 г. при занятии Самары мятежниками чехословац-
кого корпуса. К августу 1918 г. Комуч при помощи частей
чехословацкого корпуса захватил ряд губерний Поволжья и
Приуралья..

12 сентября 1918 г. частями Красной Армии под ко-
мандованием М.Н.Тухачевского от войск белогвардейцев и
белочехов был освобожден Симбирск. Вскоре после заня-
тия Симбирска митинг красноармейцев принял решение по-
слать телеграмму В.И.Ленину следующего содержания: «До-
рогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города – это



 
 
 

ответ на Вашу одну рану, за вторую – будет Самара!»
В.И.Ленин в ответной телеграмме Пензенскому губиспол-

кому и РевВоенСовету I Армии написал: «Взятие Симбир-
ска – моего родного города – есть самая целебная, самая луч-
шая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив
бодрости и сил. Поздравляю красноармейцев с победой и от
имени всех трудящихся благодарю за все их жертвы».

22 сентября 1918 г. В.И.Ленин в письме красноармейцам,
участвовавшим во взятии Казани, подчеркивал то, «какое
великое значение приобрело для всей русской революции
взятие Казани, ознаменовавшее перелом в настроении на-
шей армии, переход ее к твердым, решительным победонос-
ным действиям».

1 – 2 октября 1918 г. белогвардейские войска Колчака при
помощи контрреволюционных чехословацких частей сломи-
ли сопротивление рабочих Сергиевского завода и Томылов-
ского артиллерийского склада на станции Иващенково, близ
Самары, решивших в связи с приближением Красной Армии
не допустить эвакуацию оборудования белогвардейцами. Бо-
лее тысячи человек были расстреляны.

Поволжье было освобождено Красной Армией осенью
1918 г. Осенью 1918 г. под ударами Красной Армии прекра-
тило свое существование и контрреволюционное правитель-
ство в Самаре – Комитет членов учредительного собрания
(Комуч).

Однако, это было временной победой.



 
 
 

Колчаковские войска перешли в наступление.
3 апреля 1919 г. в Докладе о внешнем и внутреннем поло-

жении Советской республики В.И.Ленин отмечал, что «Кол-
чак одержал ряд побед на востоке», рассказал о попытке под-
держивающих наступление белогвардейцев «разобрать же-
лезнодорожные пути … недалеко от Самары», а «это глав-
ный железнодорожный путь, доставляющий … хлеб с восто-
ка. Часть этого хлеба погибла, захвачена Колчаком».

Как указывал В.И.Ленин в «Письме Петроградским рабо-
чим о помощи Восточному фронту» 10 апреля 1919 г. «По-
ложение на Восточном фронте крайне ухудшилось. Сегодня
взят Колчаком Воткинский завод, гибнет Бугульма; видимо,
Колчак еще продвинется вперед. Опасность грозная».

Колчак провозгласил лозунг «единой и неделимой» Рос-
сии и стал «верховным правителем».

26 мая 1919 г. Верховный совет Антанты обратился к Кол-
чаку с нотой, подписанной Вильсоном, Ллойд Джорджем,
Клемансо, Орландо и Сайондзи, в которой говорилось о го-
товности признать Колчака и помочь ему военным снаря-
жением, продовольствием, боеприпасами с тем, чтобы он
смог укрепиться в качестве всероссийского правителя. В
свою очередь от Колчака союзники потребовали также вы-
полнения некоторых условий: созыв учредительного собра-
ния после занятия Москвы, признание независимости Поль-
ши и Финляндии, при невозможности урегулировать вопрос
о взаимоотношениях России с Эстонией, Латвией, Литвой,



 
 
 

кавказскими и закаспийскими областями передать этот во-
прос в Лигу наций, до того признать эти территории авто-
номными и др. Колчак в своем ответном письме Верховному
совету Антанты выразил готовность принять ряд условий со-
юзников. 12 июля 1919 г. Англия, Франция, США и Италия
признали ответ Колчака удовлетворительным и подтвердили
еще раз свою готовность помочь ему.

Представителем английского правительства при Колчаке
был генерал Нокс.

Как отмечал В.И.Ленин «Япония и Соединенные Штаты
Америки подписывали соглашения о поддержке Колчака».

«Теперь правда о Колчаке …, – писал В.И.Ленин в пись-
ме ЦК РКП(б) к организациям партии «Все на борьбу с Де-
никиным!» от 9 июня 1919 г. – раскрыта вполне. Расстре-
лы десятков тысяч рабочих. Расстрелы даже меньшевиков
и эсеров. Порка крестьян целыми уездами. Публичная пор-
ка женщин. Полный разгул власти офицеров, помещичьих
сынков. Грабеж без конца. Такова правда о Колчаке… Даже
среди меньшевиков и эсеров, которые сами были предателя-
ми рабочих, были на стороне Колчака …, все больше нахо-
дится людей, которые вынуждены признать эту правду».

Поставленная В.И.Лениным 11 апреля 1919 г. в Тезисах
ЦК РКП(б) в связи с положением Восточного фронта задача:
«Надо напрячь все силы, развернуть революционную энер-
гию, и Колчак будет быстро разбит. Волга, Урал, Сибирь мо-
гут и должны быть защищены и отвоеваны» была успешно



 
 
 

выполнена.
Уже 24 августа 1919 г. В.И.Ленин в Письме рабочим и

крестьянам по поводу победы над Колчаком писал: «Крас-
ные войска освободили от Колчака весь Урал и начали осво-
бождение Сибири. Рабочие и крестьяне Урала и Сибири с
восторгом встречают Советскую власть… Надо напрячь все
силы, чтобы изгнать Колчака и японцев с другими инозем-
ными разбойниками из Сибири…».

Окончательно белочехи были разгромлены одновременно
с ликвидацией колчаковщины.

В апреле 1920 г. на территории Забайкальской, Амурской,
Приморской, Камчатской областей и Северного Сахалина
была создана Дальневосточная республика (ДВР).

В Докладе о концессиях на фракции РКП(б) VIII съезда
Советов 21 декабря 1920 г. В.И.Ленин подчеркнул, что «ве-
сти войну с Японией мы не можем и должны все сделать для
того, чтобы попытаться не только отдалить войну с Япони-
ей, но, если можно, обойтись без нее, потому что нам она по
понятным условиям сейчас непосильна».

Образование ДВР, как государства по форме буржуаз-
но-демократического, но по существу проводившего совет-
скую политику, отвечало интересам Советской России, стре-
мившейся обеспечить себе длительную передышку на Во-
сточном фронте и избежать войны с Японией».

Как ответил 3 июня 1920 г. В.И. Ленин в беседе с япон-
ским корреспондентом Р.Накахирой, представителем газеты



 
 
 

«Осака Асахи»: «Рабоче-крестьянское правительство имен-
но потому, что оно придерживается миролюбивых принци-
пов, пошло на признание буферного государства на Дальнем
Востоке».

Таким образом, создание на Дальнем Востоке «буфер-
ного государства» было вынужденной мерой. Как отмечал
В.И.Ленин, «обстоятельства принудили к созданию буфер-
ного государства – в виде Дальневосточной республики, по-
скольку мы прекрасно знаем, какие неимоверные бедствия
терпят сибирские крестьяне от японского империализма, ка-
кое неслыханное количество зверств проделали японцы в
Сибири. Это знают товарищи из Сибири: в их недавних из-
даниях подробно об этом рассказано». Был издан сборник
«Красная Голгофа», посвященный памяти жертв японской
агрессии.

Проект директивы о ДВР, предложенный народным ко-
миссаром по иностранным делам РСФСР Г.В.Чичериным и
утвержденный Политбюро ЦК РКП(б) 10 октября 1921 г.,
устанавливал: «считать независимость ДВР от РСФСР толь-
ко по форме».

26 мая 1921 г. во Владивостоке белогвардейцы при под-
держке японских интервентов свергли Приморское област-
ное управление Дальневосточной республики и поставили у
власти представителей крупной буржуазии во главе с фаб-
рикантами братьями Меркуловыми. В Приморье был уста-
новлен режим буржуазной диктатуры и террора; южное При-



 
 
 

морье стало плацдармом для продолжения империалистиче-
ской интервенции на Дальнем Востоке.

Один из организаторов и главарей самой махровой контр-
революции на Дальнем Востоке, ставленник японских им-
периалистов бывший есаул царской армии барон Унгерн,
рассчитывая на помощь японцев, обещавших захватить Чи-
ту, вторгся на территорию Советской Сибири, но 22 августа
1921 г. был окружен красными войсками и вместе со сво-
им штабом был взят в плен. Его препроводили в Новонико-
лаевск (Новосибирск), после чего предали суду Отделения
Верховного трибунала ВЦИК Сибири по обвинению в изме-
не.

Суд над бароном Унгерном состоялся 15 сентября 1921 г.;
государственным обвинителем выступил Е.М.Ярославский,
защиту вел бывший присяжный поверенный Боголюбов. На
суде был раскрыт целый ряд злодеяний Унгерна и его спод-
ручных: захватив Ургу (Улан-Батор). Он приказал расстре-
лять всех служащих Центросоюза и городской управы; по его
приказанию грабили и убивали мирных жителей и сожгли
город. На суде была установлена связь барона Унгерна с ки-
тайскими милитаристами (Чжан-Цзо-Лин) и японскими ин-
тервентами. Решением суда барон Унгерн был приговорен к
расстрелу.

3 ноября 1921 г. В.И.Ленин направил записку председате-
лю Малого СНК с просьбой рассмотреть соглашение с Мон-
гольской Народной Республикой. Малый СНК, рассмотрев



 
 
 

это соглашение, одобрил его.
5 ноября 1921 г. было подписано соглашение между пред-

ставителями РСФСР и МНР, по которому обе стороны обя-
зались не допускать пребывания и формирования на своей
территории групп, враждебных другой стороне, установили
соглашение о порядке назначения дипломатических и кон-
сульских представителей, определения государственной гра-
ницы; были установлены основные положения таможенной
политики. Советское правительство передало правительству
МНР принадлежащие РСФСР в Монголии телеграфные со-
оружения.

В этот же день – 5 ноября 1921 г. в Кремле состоялась
беседа В.И.Ленина с прибывшей в Москву 2 ноября 1921
г. делегацией Монгольской Народной Республики. В ее со-
став входили: Данзан – председатель делегации, министр
финансов и председатель ЦК Монгольской народно-рево-
люционной партии, Сухе-Батор – главнокомандующий На-
родно-революционной армией и военный министр, Б.Церен-
дорж – заместитель министра иностранных дел, Чжон-Ван-
Ширнин-Дандин – представитель религиозных кругов, Бату-
хан – советник и ответственный переводчик.

В целом разгром колчаковских войск Красной Армией в
конце 1919 г., рост массового партизанского движения, эко-
номический кризис в Японии 1920 – 1921 г.г., усугубляемый
японо-американскими противоречиями, сделали невозмож-
ным дальнейшее пребывание японских войск на советской



 
 
 

земле. К осени 1922 г. японская интервенция потерпела пол-
ный провал;

Народно-революционная армия Дальневосточной респуб-
лики под командованием В.К.Блюхера, а затем И.П.Уборе-
вича разгромила белогвардейцев: 14 февраля 1922 г. был
освобожден Хабаровск, 25 октября 1922 г.  – совместно с
партизанами Владивосток и в этот же день: 25 октября 1922
г. японские интервенты покинули Владивосток.

Япония была вынуждена эвакуировать свои войска с
Дальнего Востока.

26 октября 1922 г. В.И.Ленин направил телеграмму с при-
ветствием освобожденному Приморью, указав: «К пятиле-
тию победоносной Октябрьской революции Красная Армия
сделала еще один решительный шаг к полному очищению
территории РСФСР и союзных с ней республик от войск
иностранцев-оккупантов. Занятие народно-революционной
армией ДВР Владивостока объединяет с трудящимися мас-
сами России русских граждан, перенесших тяжкое иго япон-
ского империализма». Трудящиеся Приморья ответили на
телеграмму В.И.Ленина приветствием и благодарностью Со-
ветскому правительству за оказанную помощь.

31 октября 1922 г. в начале своей речи на IV сессии ВЦИК
IX созыва В.И.Ленин предложил «направить наше привет-
ствие Красной Армии, которая на днях показала еще раз
свою доблесть, взяв Владивосток и очистив всю террито-
рию последней из связанных с Советской Россией респуб-



 
 
 

лик. … к окончанию войны сделан шаг, кажется, достаточно
решительный: сброшены в море последние силы белогвар-
дейцев. …мы добились того, что … японцы, несмотря на всю
их военную силу, объявили о своем уходе и выполнили это
обещание».

После очищения территории Дальнего Востока (за исклю-
чением Северного Сахалина) от интервентов и белогвардей-
цев Народное собрание ДВР 14 ноября 1922 г. приняло ре-
шение о создании Дальневосточного революционного коми-
тета, передало ему всю полноту власти и поручило провести
в жизнь объединение Дальнего Востока с Советской Росси-
ей.

15 ноября 1922 г. Президиум ВЦИК декретом объявил,
что Дальневосточная республика является нераздельной ча-
стью РСФСР.



 
 
 

 
Дон и Кубань –

неотъемлемые части РСФСР
 

Становление Советской власти на Дону и Кубани прохо-
дило сложно. Дон в особенности, а также Кубань, были од-
ной из территорий, где собирались противники социалисти-
ческой революции, формировались белогвардейские воору-
женные силы, наступавшие на красногвардейские, а позднее,
красноармейские части.

Вот, как об этом говорится в «Манифесте к украинскому
народу с ультимативными требованиями к украинской Ра-
де» от 3 (16) декабря 1917 г.: «… Рада оказывает поддержку
кадетски-калединскому заговору и восстанию против Совет-
ской власти. Ссылаясь заведомо ложно на автономные буд-
то бы права «Дона и Кубани», прикрывая этим калединские
контрреволюционные выступления, идущие вразрез с инте-
ресами и требованиями большинства трудового казачества,
Рада пропускает через свою территорию войска к Каледину,
отказываясь пропускать войска против Каледина. »

А 13 (26) января 1918 г. в Докладе Совета народных ко-
миссаров на Чрезвычайном Всероссийском железнодорож-
ным съезде В.И.Ленин сообщил, что «… даже на Дону, где
больше всего зажиточных крестьян, живших наемным тру-



 
 
 

дом, эксплуатирующих чужой труд, поставленных в посто-
янную борьбу с пришлым населением крестьянским, кото-
рое приведено туда издалека нуждой, – даже там, где всего
больше эксплуататорского крестьянства, даже там люди воз-
мутились этой организацией юнкеров, офицеров и собствен-
ников, решивших пойти против Советской власти, …» «…
мы получили известие с Дона (в ночной телеграмме) о том,
как собрался съезд части казаков в Воронеже и съезд 20 ка-
зачьих полков и 5 батарей в станице Каменской. Фронтовое
казачество собрало свой съезд, потому что видит, что вокруг
калединцев собираются офицеры, юнкера и сынки помещи-
ков, которые недовольны тем, что в России власть перехо-
дит к Советам, и которые желали бы, чтобы самоопределил-
ся Дон. Там составляется партия Каледина, называющего се-
бя первым атаманом. Пришлось этот съезд фронтового ка-
зачества разогнать. На это они ответили тем, что соедини-
лись с Воронежским съездом – это первое, объявили войну
Каледину – второе, арестовали атаманов – третье и заняли
все главные станции – четвертое».

Распоряжение Каледина арестовать съезд фронтового ка-
зачества в станице Каменской опоздало, так как созданный
на съезде Военно-революционный комитет взял власть в ста-
нице Каменской в свои руки.

В.И.Ленин в Заключительном слове перед закрытием тре-
тьего Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов 18 (31) января 1918 г. отмечал: «Мы



 
 
 

видим сейчас, что наши идеи … побеждают на Дону…», «За
последние дни произошли знаменательные события … на …
Дону …»

В результате уже 25 января (5 февраля) 1918 г. в  речи
перед агитаторами, посылаемыми в провинцию В.И.Ленин
указал, что «… нам остается небольшая борьба с жалкими
остатками контрреволюционных войск Каледина, которому
на своем Дону, кажется, приходится спасаться от революци-
онного казачества».

Генерал царской армии, донской казачий атаман Каледин
А.М. – один из руководителей казачьей контрреволюции на
Дону, участвовавший в создании белогвардейской «добро-
вольческой армии» и возглавлявший казачий мятеж в связи
с поражениями на фронте в январе 1918 г. застрелился.

Его сменил Корнилов Л.Г.– генерал царской армии, мо-
нархист, бежавший на Дон и бывший одним из организа-
торов, затем командующим белогвардейской «добровольче-
ской армией», убитый взрывом артиллерийского снаряда 13
апреля 1918 г. во время боя с частями Красной Армии под
Екатеринодаром (Краснодаром).

9–12 апреля 1918 г. состоялся I съезд Советов Донской
Советской республики, объявившим себя верховной Совет-
ской властью на Дону. На нем присутствовало 750 делега-
тов. В.И.Ленин был избран почетным председателем съезда,
13 апреля 1918 г. направил президиуму съезда приветствен-
ную телеграмму, подчеркнув: «Особенно горячо присоеди-



 
 
 

няюсь к словам резолюции о необходимости победоносно за-
кончить разрастающуюся на Дону борьбу с кулацкими эле-
ментами казачества».

Резолюция, принятая 11 апреля 1918 г. подавляющим
большинством голосов, одобряла мирную политику Совет-
ского правительства. В резолюции съезд подчеркнул, что
рассматривает Донскую республику как часть РСФСР и
главной задачей считает борьбу за восстановление народно-
го хозяйства, за создание Советской армии. Съезд заявил о
готовности трудового казачества встать на защиту Советской
власти.

В постановлении ВЦИК от 14 июня 1918 г. , в частности ,
отмечалось, что «представители партий – социалистов-рево-
люционеров (правых и центра) и российской социал-демо-
кратической рабочей партии (меньшевиков), вплоть до са-
мых ответственных, изобличены в организации вооружен-
ных выступлений против рабочих и крестьян в союзе с яв-
ными контрреволюционерами – на Дону с Калединым и Кор-
ниловым».

Однако, военные действия продолжались. В частности,
как указывал В.И.Ленин 29 июля 1918 г. в  речи на Объ-
единенном заседании ВЦИК, Московского Совета, фабрич-
но-заводских комитетов и профессиональных союзов Моск-
вы, части генерала царской армии, вставшего во главе «доб-
ровольческой армии», организованной на Северном Кавка-
зе, Алексеева М.В. захватили «… станицу Тихорецкую. Там



 
 
 

восстание приняло более определенные формы, и опять-та-
ки, очевидно, потому что англо-французский империализм
наложил свою руку».

Донские и кубанские казаки в зависимости от своих идео-
логических и политических взглядов воевали, как в бело-
гвардейской армии Деникина, так и в Красной Армии, в
частности казаки стали основой для формирования совет-
ской Первой Конной армии под командованием С.М.Буден-
ного.

I Всероссийский съезд трудовых казаков, состоявшийся
29 февраля – 6 марта 1920 г., на котором присутствовало
339 делегатов, представлявших почти все казачьи области,
и на котором 1 марта 1920 г. с речью выступил В.И.Ленин,
показал, что казачество не является особой народностью или
нацией, а составляет неотъемлемую часть русского народа
и не помышляет об отделении от Советской России. Съезд
выступил против попытки казачьей верхушки, связанной с
помещиками и буржуазией, оторвать казаков от общего дела
всех трудящихся.

В резолюции I Всероссийского съезда трудовых казаков
подчеркивалось, что основная задача трудового казачества –
сплочение в союз с рабочими и крестьянами Советской Рос-
сии. Съезд высказался за участие трудящихся казаков в ор-
ганах Советской власти на общих основаниях со всеми ра-
бочими и крестьянами, призвал казаков крепить союз рабо-
чих и крестьян, сосредоточить все усилия на преодолении



 
 
 

хозяйственной разрухи в стране.



 
 
 

 
Украина: трудный путь в Союз

 

Украина до Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции была в составе России. Украинская Централь-
ная Рада – контрреволюционная буржуазно-националисти-
ческая организация, созданная на Всеукраинском нацио-
нальном конгрессе в апреле 1917 г. в Киеве блоком украин-
ских буржуазных и мелкобуржуазных националистических
партий и групп, поддерживала Временное правительство
России, несмотря на разногласия по поводу предоставления
Украине автономии.

. Председателем Рады был идеолог украинской буржуа-
зии М.С.Грушевский, его заместителем – В.К.Винниченко.
В состав Рады входили Петлюра, Ефремов, Антонович и др.
националисты. Ее социальной базой являлись городская и
сельская буржуазия, мелкобуржуазная националистическая
интеллигенция.

Центральная Рада пыталась укрепить власть украинской
буржуазии и помещиков, создать украинское буржуазное го-
сударство, используя для этой цели национально-освободи-
тельное движение на Украине. Прикрываясь флагом борьбы
за национальную независимость, она стремилась повести за
собой украинские народные массы, оторвать их от общерос-
сийского революционного движения, подчинить господству



 
 
 

украинской буржуазии и не допустить победы социалисти-
ческой революции на Украине.

Но полностью добиться этого Центральной Раде не уда-
лось.

В президиум Второго Всероссийского съезда Советов ра-
бочих и солдатских депутатов, проходившего 25-26 октября
(7-8 ноября) 1917 г. был избран и 1 представитель Украин-
ской социалистической партии. Съезд сформировал рабочее
и крестьянское правительство – Совет Народных Комисса-
ров. В состав избранного съездом Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета вошли и 3 представителя
Украинской социалистической партии.

Однако, победы социалистической революции на Украи-
не удалось добиться не сразу.

9 (22) декабря 1918 г. открылась мирная конференция в
Брест-Литовске В ней приняли участие делегации Советской
России и держав Четвертного союза (Германии, Австро-Вен-
грии, Болгарии и Турции).

5 (18) января 1918 г. представители Четвертного союза
предъявили советской делегации территориальные притяза-
ния своих правительств. По их плану от России должна бы-
ла отойти к Германии и Австро-Венгрии территория, состав-
лявшая более 150 тысяч квадратных километров.: Польша,
Литва, часть Эстонии и Латвии, а также значительные про-
странства, населенные украинцами и белорусами.

Во время мирных переговоров Советской республики с



 
 
 

Германией 27 января (9 февраля) делегация австро-герман-
ского блока за спиной советской делегации заключила се-
паратный тайный договор с делегацией представителей бур-
жуазно-националистической украинской Центральной Рады,
согласно которому Украина фактически отдавалась на раз-
грабление Германии, отдавала Германии украинский хлеб,
уголь, сырье, а получала военную помощь в борьбе против
Советской власти.

22 февраля 1918 г. Германия предъявила новый ульти-
матум, среди требований которого были: заключить мир с
украинской Центральной Радой, вывести советские войска
из Украины. Советская Россия была вынуждена принять эти
условия.

Украина отделялась от Советской России и превращалась
в зависимое от Германии государство. Согласно статье VI
Брестского мирного договора, подписанного 3 марта 1918 г.,
Россия обязывалась заключить мир с контрреволюционной
украинской Центральной Радой. Переговоры о мире между
Советским правительством и Радой в то время не состоя-
лись.

В этой связи важно указание В.И.Ленина в его выступ-
лении 8 марта 1918 г. на седьмом экстренном съезде РК-
П(б) против поправок Троцкого о резолюции о войне и ми-
ре, запрещающих Советскому правительству подписать мир
с украинской Центральной Радой: «Украинцам финансовую
помощь мы даем, помогаем, чем можем. … Мирный договор



 
 
 

есть одно живое маневрирование – либо мы на этом условии
лавирования стоим, либо заранее формально связываем се-
бе руки так, что нельзя будет двинуться: нельзя ни мирить-
ся, ни воевать».

После победы Великой Октябрьской социалистической
революции Рада объявила себя верховным органом «Укра-
инской народной республики» и  встала на путь открытой
борьбы с Советской властью, являясь одним из центров все-
российской контрреволюции.

Вот, как об этом говорится в «Манифесте к украинскому
народу с ультимативными требованиями к украинской Ра-
де» от 3 (16) декабря 1917 г.:

«… социалистическое правительство России, Совет На-
родных Комиссаров, еще раз подтверждает право на само-
определение за всеми нациями, которые угнетались цариз-
мом и великорусской буржуазией, вплоть до права этих на-
ций отделиться от России.

Поэтому мы, Совет Народных Комиссаров, признаем на-
родную Украинскую республику, ее право совершенно отде-
литься от России или вступить в договор с Российской рес-
публикой о федеративных и тому подобных взаимоотноше-
ниях между ними.

Все, что касается национальных прав национальной неза-
висимости украинского народа, признается нами, Советом
Народных Комиссаров, тотчас же, без ограничений и без-
условно.



 
 
 

… и не сделаем никаких шагов, ограничивающих нацио-
нальную независимость какой бы то ни было нации из чис-
ла входивших и желающих входить в состав Российской рес-
публики.

Мы обвиняем Раду в том, что прикрываясь национальны-
ми фразами, она ведет двусмысленную буржуазную полити-
ку, которая давно уже выражается в непризнании Радой Со-
ветов и Советской власти на Украине (между прочим, Рада
отказалась созвать, по требованию Советов Украины, кра-
евой съезд украинских Советов немедленно). Эта двусмыс-
ленная политика, лишающая нас возможности признать Ра-
ду, как полномочного представителя трудящихся и эксплуа-
тируемых масс Украинской республики, довела Раду в самое
последнее время до шагов, означающих уничтожение всякой
возможности соглашения.

Такими шагами являлись, во-первых, дезорганизация
фронта.

Рада перемещает и отзывает односторонними приказами
украинские части с фронта, разрушая таким образом единый
общий фронт до размежевания, осуществимого только лишь
путем организованного соглашения правительств обеих рес-
публик.

В-вторых. Рада приступила к разоружению советских
войск, находящихся на Украине.

В-третьих, Рада оказывает поддержку кадетски-каледин-
скому заговору и восстанию против Советской власти. Ссы-



 
 
 

лаясь заведомо ложно на автономные будто бы права «До-
на и Кубани», прикрывая этим калединские контрреволюци-
онные выступления, идущие вразрез с интересами и требо-
ваниями большинства трудового казачества, Рада пропуска-
ет через свою территорию войска к Каледину, отказываясь
пропускать войска против Каледина.»

В декабре 1917 г. на I Всеукраинском съезде Советов, со-
стоявшемся в Харькове, Украина была провозглашена Со-
ветской республикой. Съезд объявил о свержении власти
Центральной Рады.

Совет Народных Комиссаров РСФСР признал Украин-
ское Советское правительство единственным законным пра-
вительством Украины и постановил оказать ему немедлен-
ную помощь в борьбе с контрреволюционной Радой.

В декабре 1917 г. и январе 1918 г. по всей Украине про-
исходили вооруженные восстания против Центральной Рады
за восстановление Советской власти.

В январе 1918 г. советские войска на Украине перешли в
наступление и 20 января (8 февраля) 1918 г. заняли Киев,
свергнув господство буржуазной Рады.

Разгромленная и изгнанная с территории Советской
Украины, не имеющая опоры среди трудящихся масс. Цен-
тральная Рада вступила в союз с германскими империали-
стами с целью свержения Советской власти реставрации бур-
жуазного строя на Украине.

В феврале 1918 г. на Украину вторглись австро-герман-



 
 
 

ские войска и к концу апреля вся территория была оккупи-
рована.

В марте 1918 г. вместе с австро-германским оккупантами
Рада вернулась в Киев, став марионеткой в их руках.

Второй Всеукраинский съезд Советов состоялся в Ека-
теринославе (Днепропетровске) 17-19 марта 1918 г. Боль-
шевистской фракции съезда, насчитывающей 428 делегатов,
возглавляемой Я.Б.Гамарником, А.В.Ивановым, Ф.А.Серге-
евым (Артемом) в упорной борьбе против 414 левых эсеров,
82 беспартийных и 40 прочих делегатов удалось добиться
одобрения съездом решения IV Всероссийского съезда Со-
ветов о ратификации мирного договора с Германией.

В резолюции «О политическом моменте» съезд, выражая
волю украинского народа, заявил, что трудящиеся массы
Украины вместе с рабочими и крестьянами России и других
республик будут решительно бороться за Советскую власть.
Учитывая сложившуюся в связи с Брестским миром обста-
новку, съезд объявил Украину независимой Советской рес-
публикой и призвал трудящихся Украины к беспощадной
войне с австро-германскими оккупантами и Центральной
Радой. Вместе с тем съезд подчеркнул, что насильственный
мирный договор, навязанный Советской России империали-
стической Германией, лишь формально разрывает федера-
тивную связь Украины с Россией и что, по существу, взаи-
моотношения ее с РСФСР остаются прежними.

30 марта 1918 г. германское правительство заявило, что



 
 
 

в состав Украины входят 9 губерний, в том числе и Таври-
ческая, но без Крыма; однако, германские войска вторглось
в Крым, «заняли его только германскими войскам, удалив
оттуда всех украинцев» и подошли к Севастополю, где был
сосредоточен Черноморский флот.

Убедившись в полном бессилии Рады подавить революци-
онное движение на Украине и обеспечить требуемые постав-
ки продовольствия, немцы в конце апреля 1918 г. ее разо-
гнали.

29 апреля 1918 г. германские оккупанты с помощью ка-
детско-октябристской буржуазии совершили на Украине пе-
реворот. Рада была сброшена и заменена диктаторским ре-
жимом гетмана Скоропадского.

По распоряжению Советского правительства часть кораб-
лей 29-30 апреля 1918 г. была перебазирована в Новорос-
сийск.. В Севастополе остались лишь корабли, не подчинив-
шиеся постановлению о переводе, и те, которые нельзя было
увести из-за технической неисправности.

В постановлении ЦК РКП(б) по вопросу о международ-
ном положении от 6 мая 1918 г. было записано о необходи-
мости вести переговоры с германским послом «Мирбахом
… в целях выяснения того, обязуются ли заключить мир …
Украины с Россией, и всячески ускорять этот мир, сознавая,
что он несет новые аннексии».

11 мая 1918 г. немецкое командование ультимативно по-
требовало возвращения флота в Севастополь, заявив, что



 
 
 

увод Черноморского флота из Севастополя якобы нарушает
Брестский договор, и угрожало продолжать наступление по
Черноморскому побережью.

В этой связи 13 мая 1918 г. министерству иностранных
дел Германии была послана нота Народного комиссара ино-
странных дел РСФСР, в основу которой лег подготовленный
В.И.Лениным 11 мая 1918 г. «Протест германскому прави-
тельству против оккупации Крыма».

Не имея возможности спасти флот и не желая сдать его
немецким войскам, ультимативно потребовавшим возвра-
щения флота в Севастополь, В.И.Ленин дал указание Выс-
шему военному совету: «ввиду безвыходности положения,
доказанной высшими военными авторитетами, флот уничто-
жить немедленно».

Переговоры между Советской Россией и правительством
Скоропадского начались 23 мая 1918 г.; перемирие между
РСФСР и Украиной было подписано 14 июня 1918 г.

18–19 июня 1918 г. приказ правительства был выполнен:
большинство судов Черноморского флота было потоплено у
берегов Новороссийска.

На V Всероссийском съезде Советов (4 -10 июля 1918
г.) присутствовали представители оккупированных районов
Украины, выступившие с приветствиями и сообщениями о
положении в этих районах. На съезде обсуждался внеочеред-
ной вопрос о происшествиях в пограничной с Украиной по-
лосе, о предательской агитации меньшевиков и эсеров, про-



 
 
 

воцирующих расположенные там воинские части на столк-
новения с немцами для того, чтобы сорвать мирный договор
с Германией и вовлечь страну в войну.

В Докладе на объединенном заседании ВЦИК, Москов-
ского Совета, фабрично-заводских комитетов и профессио-
нальных союзов 22 октября 1918 г. В.И.Ленин сделал вывод:
«… если украинская победа рабочих и крестьян пойдет ря-
дом с укреплением власти в России и с ее успехами, тогда
социалистическая пролетарская Украина не только победит,
но и будет непобедима! … наша главная задача – пропаганда
в интересах украинского восстания».

Восстание украинских рабочих и крестьян против немец-
ких оккупантов и их ставленника гетмана Скоропадского
происходило в ноябре-декабре 1918 г.

14 декабря 1918 г. гетман Скоропадский бежал из Киева.
3 января 1919 г. Красная Армия заняла Харьков. 5 февраля
– столицу Украины – Киев.

26 января 1919 г. В.И.Ленин указал, что победа «совет-
ского восстания на Украине» наряду с другими «открывают
самые благоприятные перспективы».

После изгнания захватчиков и их пособников на Украине
была восстановлена Советская власть. На «образование Со-
ветской власти на Украине» указал В.И.Ленин 13 марта 1919
г.в своей речи на митинге в Народном доме в Петрограде.

III Всеукраинский съезд Советов, состоявшийся в Харь-
кове в марте 1919 г., принял первую Конституцию Украин-



 
 
 

ской ССР, законодательно закрепившую завоевания украин-
ского народа.

Однако, на Украине развернулись боевые действия из-за
наступления белогвардейских войск Деникина, который, как
писал В.И.Ленин в письме ЦК РКП(б) к организациям пар-
тии «Все на борьбу с Деникиным!», «перешел к всеобщей
мобилизации» (ПСС т.39 стр.34) и которому «заграничные
капиталисты … оказали помощь офицерами, снабжением,
снарядами, танками и т.д. и т.п.»

«Теперь правда о Колчаке (а Деникин – его двойник), –
писал В.И.Ленин в письме ЦК РКП(б) к организациям пар-
тии «Все на борьбу с Деникиным!» от 9 июня 1919 г. – рас-
крыта вполне. Расстрелы десятков тысяч рабочих. Расстре-
лы даже меньшевиков и эсеров. Порка крестьян целыми уез-
дами. Публичная порка женщин. Полный разгул власти офи-
церов, помещичьих сынков. Грабеж без конца. Такова прав-
да о Колчаке и Деникине Даже среди меньшевиков и эсеров,
которые сами были предателями рабочих, были на стороне
Колчака и Деникина, все больше находится людей, которые
вынуждены признать эту правду».

ЦИК Украинской ССР на совместном заседании с Киев-
ским Советом рабочих депутатов, профсоюзами, фабзавко-
мами и Киевским уездным съездом крестьянских депута-
тов 18 мая 1919 г. принял резолюцию, в которой указал на
необходимость объединения всех сил Советских республик
для вооруженной борьбы с врагами Советской власти и со-



 
 
 

средоточения материальных средств в руках единого цен-
тра. ЦИК УССР поручил своему Президиуму обратиться к
ВЦИК с предложением «выработать конкретные формы ор-
ганизации единого фронта революционной борьбы». Анало-
гичные предложения были внесены советскими правитель-
ствами Латвии, Литвы и Белоруссии.

На основании пожеланий, выраженными верховными ор-
ганами Советских республик, ВЦИК 1 июня 1919 г. при-
нял декрет «Об объединении Советских республик: России,
Украины, Латвии. Литвы, Белоруссии для борьбы с миро-
вым империализмом». В декрете говорилось: «стоя впол-
не на почве признания независимости, свободы и самоопре-
деления трудящихся масс Украины, Латвии, Литвы, Бело-
руссии и Крыма … Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет Советов признает необходимым провести
тесное объединение 1) военной организации и военного ко-
мандования, 2) советов народного хозяйства, 3) железнодо-
рожного управления и хозяйства, 4) финансов и 5) комис-
сариатов труда Советских социалистических республик Рос-
сии, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и Крыма с тем,
чтобы руководство указанными отраслями народной жиз-
ни было сосредоточено в руках единых коллегий». Так был
оформлен военно-политический союз Советских социали-
стических республик, который сыграл огромную роль в по-
беде над интервентами и внутренней контрреволюцией.

Вопрос «О Советской власти на Украине» рассматривал-



 
 
 

ся на VIII Всероссийской конференции РКП(б), состоявшей-
ся 2 – 4 декабря 1919 г. С речью и заключительным словом
по этому вопросу выступал В.И.Ленин.

Резолюция ЦК РКП(б) «О Советской власти на Украине»
от 2 декабря 1919 г. «еще раз» подтверждала, «что РКП сто-
ит на точке зрения признания самостоятельности УССР»,
«отношения между УССР и РСФСР определяются федера-
тивной связью на почве решений ВЦИК от 1 июня 1919 г.
и ЦИКУ от 18 мая 1919 г.», «необходимость теснейшего со-
юза», «определение форм этого союза будет окончательно
решено самими украинскими рабочими и трудящимися кре-
стьянами».

В резолюции ЦК РКП особо подчеркивалось: «Ввиду то-
го, что украинская культура (язык, школа и т.д.) в течение
веков подавлялась царизмом и эксплуататорскими классами
России, ЦК РКП вменяет в обязанность всем членам пар-
тии всеми средствами содействовать устранению этих пре-
пятствий к свободному развитию украинского языка и куль-
туры. Поскольку на почве многовекового угнетения в сре-
де отсталой части украинских масс наблюдаются национа-
листические тенденции, члены РКП обязаны относиться к
ним с величайшей терпимостью и осторожностью, противо-
поставляя им слово товарищеского разъяснения тождествен-
ности интересов трудящихся масс Украины и России.. Чле-
ны РКП на территории Украины должны на деле проводить
право трудящихся масс учиться и объясняться во всех со-



 
 
 

ветских учреждениях на родном языке, всячески противо-
действуя попыткам искусственными средствами оттеснить
украинский язык на второй план, стремясь, наоборот, пре-
вратить украинский язык в орудие коммунистического про-
свещения трудовых масс. Немедленно же должны быть при-
няты меры, чтобы во всех советских учреждениях имелось
достаточное количество служащих, владеющих украинским
языком, и чтобы в дальнейшем все служащие умели объяс-
няться на украинском языке».

«Необходимо на деле разоблачать перед украинским кре-
стьянством контрреволюционную демагогию, внушающую
ему, будто задачей Советской России является выкачивание
хлебных и других продовольственных продуктов из Украи-
ны в Россию».

«В тех же целях установления подлинной власти трудя-
щихся должны быть немедленно приняты меры к тому, что-
бы не допустить наводнения советских учреждений элемен-
тами украинского городского мещанства, чуждого понима-
ния условий быта широких крестьянских масс и нередко
прикрывающегося знаменем коммунизма. …  Везде и при
всяких условиях подобные элементы должны быть поставле-
ны под строгий классовый контроль пролетариата».

В резолюции ЦК РКП указывалось, что «Ввиду того,
что большое количество оружия, имеющегося на Украине
в руках сельского населения, как показал опыт, неизбежно,
при неорганизованности бедноты, сосредотачивается в ру-



 
 
 

ках кулацких и контрреволюционных элементов, что приво-
дит вместо диктатуры трудящихся к фактическому господ-
ству бандитского кулачества, первейшей задачей советского
строительства на Украине является извлечение всего оружия
и сосредоточение его в руках рабоче-крестьянской Красной
Армии».

Как говорил В.И.Ленин в своем заключительном слове по
вопросу «О советской власти на Украине» 3 декабря 1919 г.
«… нам нужен блок с крестьянством Украины, и для того,
чтобы этот блок осуществился, мы должны вести полемику
с боротьбистами не так, как ее ведут, …нам нужна борьба
против мелкобуржуазных предрассудков, нам нужна борьба
против партизанства. Боротьбисты говорят много о нацио-
нальном вопросе, но не говорят о партизанстве. Мы должны
требовать, чтобы боротьбисты разогнали спилку учителей,
хотя бы на украинском языке, хотя бы с украинской государ-
ственной печатью, но во имя тех же принципов пролетарской
коммунистической политики, во имя которых мы свой ВУС,
Всероссийский учительский союз, разогнали, ибо он не про-
водил принципов пролетарской диктатуры, а защищал инте-
ресы и проводил политику мелкой буржуазии».

Почему В.И.Ленин упоминал боротьбистов? Кто они?
Все дело в том, что с августа 1919 г. помимо Коммунисти-

ческой партии (большевиков) Украины существовала Укра-
инская коммунистическая партия боротьбистов.

Изначально боротьбисты – это члены мелкобуржуазной,



 
 
 

националистической партии, возникшей в мае 1918 г. по-
сле раскола Украинской партии социалистов-революционе-
ров. Именовалась по названию центрального органа партии
– газеты «Боротьба». В марте 1919 г. приняли наименование
Украинская партия социалистов-революционеров коммуни-
стов боротьбистов, в августе 1919 г. – Украинская коммуни-
стическая партия боротьбистов. Партию боротьбистов воз-
главляли В.Блакитный, Г.Гринько, А.Шумский и др. В ря-
дах партии боротьбистов было немало контрреволюционных
петлюровских элементов, которые, маскируясь революцион-
ной фразой, заявлениями о признании коммунистической
платформы, выступали на деле против диктатуры пролета-
риата, проводили линию на раскол единого революционного
фронта трудящихся Украины и России.

11 декабря 1919 г. Полтава и Харьков были освобожде-
ны от белогвардейских войск Деникина. В этот же день сов-
местным постановлением ЦИК и СНК Украины был создан
Всеукраинский военно-революционный комитет – времен-
ный орган революционной власти на Украине в составе пред-
седателя Г.И.Петровского и членов В.П.Затонского, Д.З.Ма-
нуильского и двух представителей от других партий. В зада-
чи Всеукраинского военно-революционного комитета, кото-
рому передавались функции ЦИК и СНК Украины, входило:
организация всемерного содействия Красной Армии в деле
окончательного разгрома белогвардейцев; ликвидация поме-
щиков и помещичьего землевладения; установление твердой



 
 
 

рабоче-крестьянской власти на территории Советской Укра-
ины; созыв IV Всеукраинского съезда Советов немедленно
по освобождению большей части украинской земли.

«В этом Ревкоме, – отмечал в своем «Письме к рабочим
и крестьянам Украины» 28 декабря 1919 г. В.И.Ленин, – на-
ряду с украинскими коммунистами-большевиками работа-
ют, как члены правительства, украинские коммунисты-бо-
ротьбисты. Боротьбисты отличаются от большевиков, меж-
ду прочим, тем, что отстаивают безусловную независимость
Украины». При этом В. И.Ленин считал важным то, что
«… из-за вопроса о национальных границах. О федератив-
ной или иной связи между государствами коммунисты рас-
ходиться не должны. Среди большевиков есть сторонники
полной независимости Украины, есть сторонники более или
менее тесной федеративной связи, есть сторонники полного
слияния Украины с Россией. Из-за этих вопросов расхожде-
ние недопустимо. Эти вопросы будет решать Всеукраинский
съезд Советов».

Особо В.И.Ленин обращал внимание на то, что «… мы,
великорусские коммунисты, должны быть уступчивы при
разногласиях с украинскими коммунистами-большевиками
и боротьбистами, если разногласия касаются государствен-
ной независимости Украины, форм ее союза с Россией, во-
обще национального вопроса. Неуступчивы непримиримы
мы все, и великорусские, и украинские, и какой угодно дру-
гой нации коммунисты, должны быть по отношению к основ-



 
 
 

ным, коренным, одинаковым для всех наций вопросам про-
летарской борьбы, вопросам пролетарской диктатуры, недо-
пущения соглашательства с буржуазией, недопущения раз-
дробления сил, защищающих нас от Деникина.

Победить Деникина, уничтожить его, сделать невозмож-
ным повторение подобного нашествия – таков коренной ин-
терес и великорусских и украинских рабочих, и крестьян.
Борьба долгая и трудная, ибо капиталисты всего мира помо-
гают Деникину и будут помогать разного рода Деникиным.

В этой долгой и трудной борьбе мы, великорусские и укра-
инское рабочие, должны идти теснейшим союзом, ибо по-
одиночке нам, наверное, не справиться. Каковы бы ни были
границы Украины и России, каковы бы ни были формы их
государственных взаимоотношений, это не так важно, в этом
можно и должно идти на уступки, в этом можно перепробо-
вать и то, и другое, и третье, – от этого дело рабочих и кре-
стьян, дело победы над капитализмом не погибнет.

А вот если мы не сумеем сохранить теснейшего союза
между собой, союза против Деникина, союза против капита-
листов и кулаков наших стран и всех стран, тогда дело тру-
да наверное, погибнет на долгие годы в том смысле, что и
Советскую Украину и Советскую Россию тогда смогут зада-
вить и задушить капиталисты.

И буржуазии всех стран, и всяческие мелкобуржуазные
партии. «соглашательские» партии, допускающие союз с
буржуазией против рабочих, больше всего старались разъ-



 
 
 

единить рабочих разных национальностей, разжечь недове-
рие, нарушить тесный международный союз и международ-
ное братство рабочих. Когда буржуазии удастся это, дело ра-
бочих проиграно».

Затронув «вопрос национальный или вопрос о том, быть
ли Украине отдельной и независимой Украинской Совет-
ской Социалистической Республикой, связанный в союз
(федерацию) с Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республикой, или слиться Украине с Рос-
сией в единую Советскую республику», 28 декабря 1919
г. В.И.Ленин указал, что «Все большевики, все сознатель-
ные рабочие и крестьяне должны внимательно подумать над
этим вопросом. Независимость Украины признана и ВсеЦ-
Ком (Всероссийским Центральным Исполнительным Коми-
тетом) РСФСР (Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики) и Российской Коммунистиче-
ской партией большевиков. Поэтому само собою очевидно и
вполне общепризнано, что только сами украинские рабочее
и крестьяне на своем Всеукраинском съезде советов могут
решить и решат вопрос о том, сливать ли Украину с Россией,
оставлять ли Украину самостоятельной и независимой рес-
публикой и в последнем случае какую именно федеративную
связь установить между этой республикой и Россией».

Боротьбисты дважды обращались в Исполком Коммуни-
стического Интернационала с просьбой принять их в Ко-
минтерн и признать основной коммунистической партией на



 
 
 

Украине.
В этой связи в проекте резолюции Исполкома Коминтер-

на о боротьбистах В.И.Ленин писал: «Признать боротьби-
стов партией, нарушающей основные принципы коммуниз-
ма своей пропагандой разделения военных сил и поддерж-
кой бандитизма, что прямо на руку белым и международ-
ному империализму. Так же противоречит интересам про-
летариата их борьба против лозунга тесного и теснейшего
союза с РСФСР. Всю политику надо вести систематически
и неуклонно к предстоящей в недалеком будущем ликвида-
ции боротьбистов. Для этой цели не пропускать ни одного
прегрешения боротьбистов без немедленного и строгого на-
казания. В особенности собирать данные о непролетарском
и наиболее ненадежном характере большинства членов их
партии».

Кроме того в своих замечаниях к резолюции Исполни-
тельного Комитета Коммунистического Интернационала по
вопросу о боротьбистах В.И.Ленин настаивал на том, «что-
бы боротьбистов обвинять не в национализме, а в контрре-
волюционности и мелкобуржуазности» и предлагал добавить
«обвинение, что они своих учителей спилочников украинцев
не так третируют (не ведут с ними беспощадной борьбы), как
мы с нашим мелкобуржуазным «ВУС»ом», и это притом, что
учительский союз Украины возглавляли петлюровские эле-
менты.

26 февраля 1920 г. Коминтерн принял по этому поводу



 
 
 

специальное решение, в котором боротьбистам предлагалось
ликвидировать свою партию и влиться в КП(б)У. Желание
создать на Украине вторую параллельную партию, говори-
лось в резолюции, Исполнительный комитет Коммунистиче-
ского Интернационала не может рассматривать иначе, как
попытку расколоть ряды трудящихся.

В связи с ростом влияния большевиков в крестьянских
массах и успехами Советской власти на Украине боротьби-
сты вынуждены были принять решение о самороспуске.

IV конференция КП(б)У, проходившая с 17 по 23 марта
1920 г., высказалась за принятие боротьбистов в ряды Ком-
мунистической партии Украины, причем все вновь приня-
тые были подвергнуты перерегистрации. Впоследствии, од-
нако, многие боротьбисты продолжали вести антисоветскую
деятельность, возглавляя борьбу контрреволюционных, бур-
жуазно-националистических элементов на Украине.

В начале 1920 г. Украина и Советская Россия получили
мирную передышку и в этих условиях 21 января 1920 г. Сов-
нарком РСФСР по согласованию с Всеукраинским ревкомом
принял решение о создании в районе Юго-Западного фрон-
та Украинской трудовой армии.

           Как указывал в Докладе о работе ВЦИК и Совнар-
кома на первой сессии ВЦИК VII созыва 2 февраля 1920 г.
В.И.Ленин «… в условиях настолько своеобразных, что мы
не можем распустить армию, так мы должны считаться хотя
бы с возможностью наступления той же самой Польши…»



 
 
 

1 марта 1920 г. в докладе на I Всероссийском съезде тру-
довых казаков В,И,Ленин предупреждал: «Польские поме-
щики и капиталисты бурлят, бросают угрозы, что они хо-
тят себе территории 1772 г., что они желают себе подчи-
нить Украину». В частности, лозунг возвращения к грани-
цам 1772 г. означал захват Польшей части Украины вплоть
до среднего течения Днепра.

25 апреля 1920 г. польские войска под командованием
Пилсудского без объявления войны начали военные дей-
ствия. 26 апреля 1920 г. интервенты захватили Житомир,
Коростень. Радомышль.

29 апреля 1920 г. в  речи на Всероссийском съезде ра-
бочих стекло-фарфорового производства В.И.Ленин ска-
зал «об обращении главы польского правительства Пилсуд-
ского», что «оно равносильно объявлению Польшей войны
Украине. … Свою последнюю политику лавирования вокруг
переговоров с нами о мире польское правительство реши-
ло бросить и открыть военные действия на более широком
фронте. Польша взяла уже Житомир и идет на Киев». «Вой-
на с Польшей нам навязана, ни малейших замыслов против
независимости Польши мы не имеем, …, но, несмотря на
всю нашу уступчивость. Нам все-таки навязывают войну, а
раз так, мы все должны подняться как один, чтобы защитить
и себя, и Украину от натиска польских империалистов».

Политику захвата и угнетения Западной Украины поддер-
живала Польская социалистическая партия (ППС).



 
 
 

7 мая 1920 г. польские войска взяли Киев.
Начавшаяся война с буржуазно-помещичьей Польше по-

требовала перевода трудовой армии в боевое состояние.
В конце мая 1920 г. началось контрнаступление войск

Юго-Западного фронта. 12 июня 1920 г. был освобожден
Киев. К середине августа 1920 г. советские войска подошли
к Львову.

В связи с подготовкой советских войск к новому наступ-
лению, опасаясь полного разгрома, буржуазно-помещичья
Польша пошла на подписание договора о перемирии.

12 октября 1920 г. в Риге был подписан договор о пере-
мирии и прелиминарных (предварительных) условиях мира
между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей – с дру-
гой. По этому договору, в частности, к Польше отходили за-
падные области Украины. Договаривающиеся стороны обя-
зывались не поддерживать враждебные действия, направлен-
ные против любой из них, и отказывались от контрибуций.

Окончательный мирный договор РСФСР и УССР с Поль-
шей был подписан в Риге 18 марта 1921 г.

25 февраля 1921 г. В.И.Ленин направил приветствие про-
ходившему в Харькове V Всеукраинскому съезду Советов,
выразив «глубокую уверенность, что союз незаможних се-
лян и украинских рабочих укрепит Советскую Украину и
упрочит Украинскую республику, вопреки всем препятстви-
ям и козням врагов». V Всеукраинский съезд Советов из-
брал В.И.Ленина в состав Всеукраинского Центрального Ис-



 
 
 

полнительного Комитета.
По предложению В.И.Ленина 7–18 февраля и 5–18 мар-

та 1922 г. председатель ВЦИК М.И.Калинин с агитпоездом
«Октябрьская революция» проехал по маршруту: Полтава
– Миргород – Киев – Белая церковь – Кременчуг – Одесса
– Жмеринка – Каменец-Подольск – Винница – Бердичев –
Житомир.

10–14 декабря 1922 г. в Харькове состоялся VII Всеукра-
инский съезд Советов. В.И.Ленин был избран почетным чле-
ном его президиума, а также почетным членом ВУЦИК.

Направленное В.И.Лениным приветствие съезду, в кото-
ром он указал, что одним «из самых важных вопросов, кото-
рый предстоит рассмотреть съезду, является вопрос об объ-
единении республик», было оглашено в день открытия съез-
да; в этот же день съезд направил ему ответное приветствие.

VII Всеукраинский съезд Советов поддержал ленинскую
идею добровольного объединения суверенных Советских
республик в единое государство – Союз Советских Социа-
листических Республик, приняв постановление по докладу
М.В.Фрунзе о союзном объединении Советских республик.

14 декабря 1922 г. VII Всеукраинский съезд Советов теле-
графировал В.И.Ленину: «Сейчас под звуки Интернациона-
ла Всеукраинским съездом Советов единогласно принята по
докладу правительства резолюция о немедленном создании
нового государственного объединения под названием «Союз
Социалистических Советских Республик»… Горячо привет-



 
 
 

ствуя Вас, как своего вождя, съезд надеется в недалеком бу-
дущем видеть Вас и на посту руководителя Общесоюзного
Советского Правительства».

.



 
 
 

 
Закавказье: некоторые вехи

на трудном пути в Союз
 

После Великой Октябрьской социалистической револю-
ции Временным Чрезвычайным комиссаром по делам Кав-
каза и председателем Бакинского Совета был С.Г.Шаумян,
подвергавшийся яростным преследованиям со стороны за-
кавказского контрреволюционного меньшевистского прави-
тельства. В феврале 1918 г. стало известно о намерении
меньшевиков учинить кровавую расправу над ним. Злодей-
ский замысел не был осуществлен только потому, что в то
время закавказскому правительству не удалось арестовать
Шаумяна.

На чрезвычайном заседании Бакинского Совета 25 июля
1918 г. обсуждался вопрос о политическом и военном поло-
жении в Баку в связи с наступлением турецких войск. Мень-
шевики, правые дашнаки и правые эсеры под предлогом за-
щиты Баку потребовали призвать «на помощь» английские
войска. Большевики – руководители Советской власти в Ба-
ку (С.Г.Шаумян, М.А.Азизбеков, П.А.Джапаридзе, Я.Д.Зе-
вин и другие) решительно выступили против этих предатель-
ских предложений. Они заявили, что «приглашение» в Ба-
ку английских интервентов было бы изменой Советской рес-



 
 
 

публике, и внесли проект резолюции, в котором настаивали
на принятии немедленных мер к обороне Баку своими сила-
ми. Несмотря на все усилия большевиков незначительным
большинством голосов, как указывал В.И.Ленин 29 июля
1918 г. в речи на Объединенном заседании ВЦИК, Москов-
ского Совета, фабрично-заводских комитетов и професси-
ональных союзов Москвы, «благодаря перешедшей против
нас … громадной части партии Дашнакцутюн, армян-полу-
социалистов» была все же принята резолюция о приглаше-
нии в Баку английских войск.

Дашнакцутюн – армянская националистическая партия,
созданная в начале 90-х годов XIX века с целью освобожде-
ния турецких армян от турецкого ига, принявшая в 1907 г.
«социалистическую» программу народнического характера.
После Февральской буржуазно-демократической революции
1917 г. дашнаки поддерживали политику буржуазного Вре-
менного правительства, а после Великой Октябрьской соци-
алистической революции они выступили в контрреволюци-
онном блоке с меньшевиками, эсерами и мусаватистами про-
тив Советской власти

«Большинством 259 голосов правых эсеров, правых даш-
наков и меньшевиков против 236 голосов большевиков, ле-
вых эсеров и левых дашнаков была принята резолюция о
приглашении англичан и составлении правительства из всех
советских партий, признающих власть Совета Народных Ко-
миссаров. … Шаумян заявил, что считает принятое поста-



 
 
 

новление позорной изменой и черной неблагодарностью в
отношении рабочих и крестьян России и что как представи-
тель центральной власти снимает с себя всякую ответствен-
ность за принятое решение. От имени фракций большеви-
ков, левых эсеров и левых дашнаков было заявлено, что в ко-
алиционное правительство они не войдут и что Совет Народ-
ных Комиссаров выйдет в отставку. Тов. Шаумяном от име-
ни трех левых фракций было заявлено, что власть, разорвав-
шая на деле с Российской Советской властью приглашением
империалистов англичан, не встретит никакой поддержки со
стороны Советской России. Своей предательской политикой
местный Совдеп, пригласивший англичан, потерял Россию и
партии, поддерживающие Советскую власть».

В.И.Ленин 29 июля 1918 г. в речи на Объединенном засе-
дании ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских ко-
митетов и профессиональных союзов Москвы отметил, что
«тысячу раз правы были наши бакинские товарищи … Реши-
тельный отказ от какого бы то ни было соглашения с англо-
французскими империалистами – единственно правильный
шаг бакинских товарищей, так как нельзя приглашать их, не
превращая самостоятельной социалистической власти, будь
то на отрезанной территории, в раба империалистической
войны».

В «связи с отставкой Совнаркома состоялось экстренное»
заседание Исполкома Бакинского Совета. Было решено, что
«все народные комиссары остаются на своих постах и ведут



 
 
 

ту работу, которую они вели ранее впредь до разрешения во-
проса о власти на заседании Совета 31 июля» 1918 г. «Ис-
полком решил принять срочные меры по борьбе с назреваю-
щей контрреволюцией».

Состоявшаяся 27 июля 1918 г. общебакинская конферен-
ция большевиков постановила власти без борьбы не сдавать,
спешно организовать оборону Баку под руководством Сов-
наркома, объявить всеобщую мобилизацию и призвать ра-
бочих на защиту города и Советской власти. Во исполнения
этого решения Бакинский Совнарком провел ряд мероприя-
тий: объявил в городе военное положение, поручил ЧК пре-
сечь контрреволюционную агитацию, обратился с призывом
к Бакинским рабочим встать под ружье и отстаивать город
до последней возможности.

Однако героические усилия коммунистов Азербайджана
и передовой части Бакинского пролетариата были сорваны
изменой и предательством дашнаков, эсеров и меньшеви-
ков. Дашнакские части ушли с фронта, и в образовавшуюся
брешь хлынули турецкие войска.

31 июля 1918 г. под натиском иностранных интервентов
и их агентуры Советская власть в Баку временно пала. Па-
дение Советской власти в Баку стало возможным вследствие
иностранной интервенции, а также того, что партийные ор-
ганизации Азербайджана и Бакинский Совет не смогли обес-
печить прочного союза между Бакинским пролетариатом и
трудящимся крестьянством Азербайджана; допустили ряд



 
 
 

ошибок в национальном вопросе, чем воспользовались му-
саватисты, дашнаки и др. для обмана масс.

Агентура Антанты – эсеры, меньшевики и дашнаки сфор-
мировали контрреволюционное правительство, так называе-
мую «Диктатуру Центрокаспия».

Руководители Советской власти в Азербайджане были
арестованы. В ночь с 19 на 20 сентября 1918 г. 26 бакинских
комиссаров (С.Г.Шаумян, М.А.Азизбеков, П.А.Джапарид-
зе, И.Т.Фиолетов, Я.Д.Зевин, Г.Н.Корганов, М.Г.Везиров и
другие) были зверски убиты английскими интервентами при
непосредственном участии эсеров и меньшевиков.

2 января 1920 г. Советское правительство РСФСР обра-
тилось с предложением к азербайджанскому мусаватистско-
му правительству заключить соглашение о совместных дей-
ствиях против белогвардейских войск Деникина. Однако по-
следнее ответило на это предложение отказом.

В январе 1920 г. в постановлении Политбюро ЦК РКП(б),
проект которого был предложен В.И.Лениным, было, в част-
ности, записано относительно Азербайджанского правитель-
ства, что оно «оказывает услуги военным силам Англии, дей-
ствующим против нас на Каспийском море».

1–7 сентября 1920 г. состоялся Первый съезд народов Во-
стока (Бакинский съезд народов Востока), в котором участ-
вовали и представители кавказских национальностей. Это
был по словам В.И.Ленина «коммунистический съезд», ко-
торый «состоялся в Баку, в Азербайджанской независимой



 
 
 

республике, а не в РСФСР».
Накануне открытия съезда, 31 августа 1920 г., состоялось

торжественное собрание Бакинского Совета рабочих, крас-
ноармейских и матросских депутатов и Азербайджанского
съезда профсоюзов, которое приветствовало прибывших на
съезд делегатов.

Во исполнение одного из решений Первого съезда наро-
дов Востока в октябре 1920 г. вышел единственный номер
журнала «Народы Востока».

13 или 14 октября 1920 г. после обсуждения докладов и
сообщений, сделанных «на совещании Политбюро ЦК с 27
делегатами Бакинского съезда народов Востока», В.И. в про-
екте постановления Политбюро ЦК РКП(б) по вопросу о за-
дачах РКП(б) в местностях, населенных восточными наро-
дами, в частности, написал: «5.По вопросу аграрному при-
знать необходимым возвращение горцам Северного Кавказа
земель, отнятых у них великорусами, за счет кулацкой части
казачьего населения и поручить СНК немедленно подгото-
вить соответствующие постановления». (ПСС т.41 стр.342)

В 1918 – 1920г.г. дашнаки возглавляли буржуазно-наци-
оналистическое контрреволюционное правительство Арме-
нии; все их действия способствовали тому, чтобы превра-
тить Армению в колонию иностранных империалистов и
опорный пункт англо-французских интервентов и русских
белогвардейцев в борьбе против Советской республики.

Стремясь настроить Турцию против Советской России и



 
 
 

сорвать переговоры об установлении дружественных отно-
шений, дипломаты Антанты спровоцировали нападение на
Турцию дашнакской Армении.

Дашнаки занимали агрессивную позицию по отношению
к Турции. Мечтая о создании «Великой Армении» с включе-
нием в ее состав почти половины Малой Азии. 24 сентября
1920 г. дашнакское правительство начало военные действия
против Турции. 29 сентября 1920 г. турецкая армия, остано-
вив наступление дашнаков, перешла в контрнаступление и в
течение сентября – ноября 1920 г. заняла Сарыкамыш, Карс,
Александрополь. Турецкое правительство решило восполь-
зоваться авантюристической политикой дашнаков, чтобы за-
хватить территорию Армении.

11 ноября 1920 г. Народный комиссариат иностранных
дел РСФСР предложил свое посредничество воюющим сто-
ронам. Турция отвергла советские предложения, а дашнак-
ское правительство предпочло пойти на заключение кабаль-
ного договора, по которому Армения объявлялась турецким
протекторатом. Однако договор не вступил в силу, так как
до его подписания 29 ноября 1920 г. в Армении была про-
возглашена Советская власть, дашнакское правительство в
ноябре 1920 свергнуто трудящимися Армении под руковод-
ством партии большевиков при поддержке Красной Армии.

Турецкое правительство пыталось доказывать, что дого-
вор остается в силе, и задерживало эвакуацию своих войск
из Александропольского района. Только после решительно-



 
 
 

го требования правительства РСФСР в середине мая 1921 г.
турецкие войска покинули Александропольский район.

30 ноября 1920 г. Революционный военный комитет Ар-
мении послал приветствие В.И.Ленину в связи с установ-
лением в Армении Советской власти. 2  декабря 1920 г.
В.И.Ленин в ответной приветственной телеграмме в Эри-
вань председателю Революционного военного комитета Ар-
мении тов. Касьяну упомянул «трудовую Советскую Арме-
нию» и необходимость «установления братской солидарно-
сти между трудящимися Армении, Турции, Азербайджана».

Однако, окончательно установить Советскую власть в Ар-
мении сразу не удалось. Военно-революционный комитет
оставил на свободе многих видных дашнакских лидеров.
Дашнакам удалось сохранить руководящую группу своей
партии в ряде городов Армении, в том числе и в Ереване.
Некоторым дашнакам удалось пробраться в органы Совет-
ской власти. Используя служебное положение. Они созна-
тельно пытались провокационными действиями дискреди-
тировать Советскую власть среди трудящихся.

Бежавшие в меньшевистскую Грузию лидеры дашнаков
создали контрреволюционный так называемый «Комитет
спасения родины», который начал готовить вооруженное
восстание против Советской Армении. В своей заговорщи-
ческой деятельности дашнаки получали помощь оружием
и деньгами от империалистических правительств Англии,
США, Франции, меньшевистской Грузии и Турции.



 
 
 

Восстание началось 13 февраля 1921 г. Сконцентрировав
около 6000 человек вокруг Еревана, дашнаки 18 февраля
1921 г., после кровопролитных боев, в результате которых
советские войска вынуждены были оставить город. Заняли
столицу Армении. Им удалось захватить и некоторые другие
районы. «Комитет спасения родины» объявил себя прави-
тельством. В захваченных районах дашнаки установили ре-
жим террора и произвола, жестоко карали за малейшее непо-
слушание, сжигали и уничтожали дотла деревни и населен-
ные пункты.

Трудящиеся Армении под руководством большевистской
партии поднялись на борьбу против контрреволюционного
мятежа. Опираясь на поддержку частей XI армии советских
войск, рабочие и крестьяне Армении в результате героиче-
ской борьбы разгромили дашнаков.

4 апреля 1921 г. была освобождена столица Армении –
Ереван, дашнаки были изгнаны.

С победой Советской власти организации Дашнакцутюн в
Закавказье были разгромлены и ликвидированы.

По Брестскому мирному договору между Советской Рос-
сией и державами Четвертного союза (Германия. Авст-
ро-Венгрия. Болгария, Турция), подписанным 3 марта 1918
г. и ратифицированным IV Чрезвычайным Всероссийским
съездом Советов, в частности, к Турции отходили города
Карс, Батум и Ардаган.

В.И.Ленин 29 июля 1918 г. в речи на Объединенном засе-



 
 
 

дании ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских ко-
митетов и профессиональных союзов Москвы отметил: «Мы
уже знаем слишком хорошо, что значит такое приглаше-
ние на защиту Советской республики империалистических
войск. … Мы знаем, каково было это приглашение, произ-
веденное вождями меньшевиков в Тифлисе, в Грузии.

… Мы знаем, что на Кавказе положение наших товари-
щей-коммунистов было особенно трудное, потому что кру-
гом их предавали меньшевики, вступившие в прямой союз
с германскими империалистами под предлогом, конечно, за-
щиты независимости Грузии.

Вы все хорошо знаете, что эта независимость Грузии пре-
вратилась в чистейший обман, – на самом деле есть оккупа-
ция и полный захват Грузии германскими империалистами,
союз немецких штыков с меньшевистским правительством
против большевистских рабочих и крестьян, …».

В результате переговоров между Грузинским ревкомом
и представителями меньшевистского правительства Грузии,
проходившими 17 и 18 марта 1921 г., в Кутаиси был заклю-
чен договор «о том, что они представляют нам без сопро-
тивления 1/6 часть Грузии и сохраняют за собой гарантию
неприкосновенности. После этого договора, …, они все-та-
ки предпочли, несмотря на гарантию неприкосновенности,
сами из Батума отправиться в Константинополь, так что мы
выиграли, – говорил В.И.Ленин 11 апреля 1921 г. в докла-
де о концессиях на заседании коммунистической фракции



 
 
 

ВЦСПС, – и положительное и отрицательное – и тем, что
приобрели территорию – не для России, а для Советской
Грузии – Батум и его окрестности, и тем, что потеряли из-
рядное количество меньшевиков, отправившихся в Констан-
тинополь».

13 февраля 1922 г. В.И.Ленин направил письмо Г.К.Ор-
джоникидзе об усилении Грузинской Красной Армии, под-
черкнув необходимость «на деле во что бы то ни стало и
немедленно развить и усилить Грузинскую Красную Армию.
… – это абсолютно необходимо».

В.И.Ленин еще в первые месяцы 1921 г. указывал на необ-
ходимость экономического соглашения между закавказски-
ми республиками и создания областного хозяйственного ор-
гана для всего Закавказья.

11 апреля 1921 г. в докладе о концессиях на заседании
коммунистической фракции ВЦСПС В.И..Ленин отметил:
«Теперь стала советской Грузия. Речь идет об объединении
Кавказских республик в один хозяйственный центр: Гру-
зинской, Азербайджанской и Армянской. Нефть произво-
дит Азербайджан, ее нужно возить через Батум, через тер-
риторию грузинскую, так что будет единый хозяйственный
центр».

14 апреля 1921 г. в  письме «Товарищам коммунистам
Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской рес-
публики» В.И.Ленин писал: «Горячо приветствуя Советские
республики Кавказа, я позволю себе выразить надежду, что



 
 
 

их теснейший союз создаст образец национального мира,
невиданного при буржуазии и невозможного при буржуаз-
ном строе. …Всего более важно …, чтобы коммунисты За-
кавказья поняли своеобразие их положения, положения их
республик, и в отличие от положения и условий РСФСР, по-
няли необходимость не копировать нашу тактику, а обду-
манно видоизменить ее применительно к различию конкрет-
ных условий. … Более медленный, более осторожный, более
систематический переход к социализму – вот что возможно
и необходимо для республик Кавказа в отличие от РСФСР».

В апреле 1921 г. Центральными Комитетами коммунисти-
ческих партий закавказских республик был утвержден про-
ект объединения всех железных дорог Закавказья.

10 мая 1921 г. на заседании Политбюро ЦК РКП(б) по
вопросу «О директивах грузинским товарищам» был при-
нят, написанный В.И.Лениным, проект постановления, в ко-
тором, признав, «что грузинские товарищи делают серьез-
ную политическую ошибку, не пресекая железной рукой рек-
визиций, конфискаций, хищений и вышибания из квартир
иностранцев», (ПСС т.43 стр.256) определил ряд мер по ис-
правлению сложившейся ситуации.

В июне 1921 г. было подписано соглашение о создании
объединенного Наркомата внешней торговли.

В августе 1921 г. Кавказское бюро ЦК РКП(б) приняло
постановление о создании Кавказского экономического бю-
ро.



 
 
 

13 октября 1921 г. в Карсе был подписан договор о дружбе
между Турцией и закавказскими советскими республиками:
Арменией, Грузией и Азербайджаном.

15 октября 1921 г. Политбюро ЦК РКП(б). учитывая
предложения В.И.Ленина, приняло постановление в связи с
имевшимися разногласиями в проведении национальной по-
литики между работниками Бакинской партийной организа-
ции, с одной стороны, и работниками центральных организа-
ций Азербайджана – с другой. ЦК РКП(б) дал указание о са-
мом бережном отношении партийных работников Азербай-
джана и Баку к особенностям быта и духовного уклада му-
сульманского населения, предложил всем работникам Азер-
байджанской коммунистической партии, а также Грузии и
Армении учитывать это во всей их деятельности, стремить-
ся к дружной совместной работе, не допуская образования
каких бы то ни было фракций в партийной организации.

2 ноября 1921 г. на пленуме Кавказского бюро ЦК РК-
П(б) было принято решение о создании Закавказской феде-
рации. Создание Закавказской федерации было обусловлено
потребностями экономического развития и задачей укреп-
ления дружбы народов Закавказья.

Однако, мероприятия Кавказского бюро ЦК РКП(б), на-
правленные на объединение закавказских республик, встре-
тили сопротивление части руководящих работников Грузии
(Б.Мдивани и др.), а также Азербайджана.

Признавая на словах необходимость федерации, они фак-



 
 
 

тически тормозили дело объединения закавказских респуб-
лик. Некоторые ошибки в данном вопросе допустило и Кав-
казское бюро ЦК РКП(б), излишне форсируя создание За-
кавказской федерации – решение о федерировании закав-
казских республик было принято без предварительного об-
суждения этого вопроса в ЦК национальных компартий, без
проведения должной подготовительной работы среди масс.

В этой связи В.И.Ленин подготовил проект постановле-
ния Политбюро ЦК РКП(б) по вопросу образования Фе-
дерации Закавказских республик, в частности, предлагал:
«1) Признать федерацию закавказских республик принци-
пиально абсолютно правильной и безусловно подлежащей
осуществлению, но в смысле немедленного практического
осуществления преждевременной, т.е. требующей известно-
го периода времени для обсуждения, пропаганды и советско-
го проведения снизу; 2) предложить Центральным комите-
там Грузии, Армении и Азербайджана (через Кавбюро) по-
ставить вопрос о федерации пошире на обсуждение партии
и рабочих и крестьянских масс, энергично вести пропаганду
за федерацию и провести  ее через съезды Советов каждой
республики; …».

29 ноября 1921 г. проект был принят Политбюро ЦК РК-
П(б).

В результате ЗСФСР была создана.
26–30 мая 1922 г. в Баку состоялся Первый съезд трудя-

щихся женщин Закавказья. Труженицы Грузии, Армении и



 
 
 

Азербайджана сообщили В.И.Ленину о том, что он избран
делегатом на этот съезд. В.И.Ленин не смог участвовать в
нем и направил приветствие съезду, которое было зачитано
на первом заседании съезда.

Представители национальных республик: С.А.Агама-
ли-оглы (Азрбайджан), А.Ф.Мясников (Армения) и П.Г.М-
дивани (Грузия) участвовали в работе созданной по предло-
жению 10 августа 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) комиссии
по подготовке к очередному пленуму ЦК РКП(б) вопроса
о взаимоотношениях РСФСР и независимых национальных
советских республик.

Центральные комитеты компартий Азербайджана и
Армении поддержали после обсуждения разработанный
И.В.Сталиным проект резолюции, предусматривавший
вступление Азербайджана, Армении, Грузии, а также Укра-
ины и Белоруссии в РСФСР на правах автономных респуб-
лик.

ЦК компартии Грузии выступил против проекта, приняв
на своем заседании 15 сентября 1922 г. большинством голо-
сов следующее решение: «Предлагаемое на основании тези-
сов тов. Сталина объединение в форме автономизации неза-
висимых республик считать преждевременным. Объедине-
ние хозяйственных усилий и общей политики считаем необ-
ходимым, но с сохранением всех атрибутов независимости».

Заседания комиссии состоялись 23 и 24 сентября 1922 г.,
по итогам (при одном воздержавшемся – представителе Гру-



 
 
 

зии) был принят за основу проект И.В.Сталина. Специаль-
ным пунктом комиссия отклонила резолюцию ЦК компар-
тии Грузии.

25 сентября 1922 г. материалы комиссии (проект И.В.Ста-
лина, резолюция и протоколы заседаний комиссии, а также
резолюции ЦК компартий Грузии, Азербайджана и Арме-
нии) были направлены В.И.Ленину.

Ознакомившись с материалами комиссии, В.И.Ленин 26
сентября 1922 г. в ответном письме, адресованным членам
Политбюро ЦК РКП(б), выступил против идеи И.В.Сталина
об «автономизации» самостоятельных советских республик
и указал принципиально иной путь их объединения, предло-
жив создать «новую федерацию, «Союз Советских Респуб-
лик Европы и Азии».

Это было особенно важно в связи с конфликтом в Ком-
партии Грузии – между Закавказским краевым комите-
том РКП(Б), возглавляемым Г.К.Орджоникидзе. и группой
П.Г.Мдивани.

Заккрайком, а ранее – Кавбюро ЦК РКП(б) проводи-
ли принципиально правильную линию, добиваясь сплоче-
ния республик Закавказья, выступая против в корне непра-
вильной позиции группы Мдивади, которая фактически тор-
мозила хозяйственное и политическое объединение закав-
казских республик, добивалась по сути дела сохранения
обособленности Грузии и тем самым играла на руку буржу-
азному национализму, грузинским меньшевикам. Позиция



 
 
 

группы Мдивани, по сути, перекликалась с требованиями
представителей II Интернационала, поддерживаемыми деле-
гацией II1/2 Интернационала на конференции представите-
лей исполкомов трех интернационалов, состоявшейся 2 – 5
апреля 1922 г. в Берлине, к делегации III Интернационала
(Коминтерна) об отделении Грузии от Советского государ-
ства.

Коммунисты Грузии на своих съездах, конференциях и
собраниях партийного актива справедливо расценили эту
позицию Мдивани и его сторонников как уклон к национа-
лизму.

В.И.Ленин критиковал принципиально ошибочные взгля-
ды Мдивани и его сторонников, в частности, в письме 26 сен-
тября 1922 г. о Мдивани написал: «грузинский коммунист,
подозреваемый в «независимстве».

В день обсуждения на пленуме ЦК РКП(Б0 вопроса о
взаимоотношениях между РСФСР и независимыми респуб-
ликами – 6 октября 1922 г., В.И.Ленин, не смогший при-
сутствовать на заседании, написал записку Л.Б.Каменеву, в
которой подчеркнул необходимость борьбы с велико дер-
жавным шовинизмом и в дополнении к резолюции предло-
жил: «абсолютно настоять, чтобы в союзном ЦИКе пред-
седательствовали по очереди русский, украинец, грузин и
т.д. Абсолютно!», , т.е. представители всех объединяющих-
ся республик.

Пленум ЦК РКП(б) полностью поддержал позицию



 
 
 

В.И.Ленина, принял составленную на основе его предложе-
ний резолюцию как директиву ЦК и поручил новой комис-
сии выработать проект закона об образовании СССР для
внесения его на съезд Советов. В своих выступлениях члены
ЦК решительно осудили проявления великодержавного шо-
винизма. В то же время пленум дал отпор Мдивани, который
сначала возражал против образования СССР, а потом наста-
ивал, чтобы Грузия входила в СССР не через Закавказскую
Федерацию, а непосредственно.

Однако, и после октябрьского 1922 г. пленума ЦК РКП(б)
сторонники Мдивани продолжали настаивать на том, что
Грузия должна непосредственно, а не через Закавказскую
Федерацию, входить в СССР. В этой связи 21 октября 1922
г. В.И.Ленин направил в Закрайком и ЦК Компартии Гру-
зии телеграмму, в которой выразил недовольство действия-
ми сторонников Мдивани и решительно осудил их «брань
против Орджоникидзе». «Я был убежден, – писал В.И.Ле-
нин, – что все разногласия исчерпаны резолюциями плену-
ма ЦеКа при моем косвенном участии пр прямом участии
Мдивани

Г.К.Орджоникидзе допустил серьезные ошибки: не про-
явил должной гибкости и осторожности в проведении нацио-
нальной политики в Грузии, допускал администрирование и
поспешность в проведении некоторых мероприятий, не все-
гда считался с мнением и правами ЦК компартии Грузии; не
проявил должной выдержки и во взаимоотношениях с груп-



 
 
 

пой Мдивани. Дело дошло до того, что Орджоникидзе, бу-
дучи оскорблен одним из сторонников этой группы, ударил
его.

Выражая несогласие с позицией Заккрайкома РКП(б),
сторонники Мдивани, составлявшие большинство в ЦК
Компартии Грузии, вышли из ЦК и обратились с жалобой
в ЦК РКП(б). 25 ноября 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б)
приняло решение направить в Грузию комиссию во главе
с Ф.Э.Дзержинским для срочного рассмотрения заявления
членов ЦК Компартии Грузии и предложения мер, необхо-
димых для установления прочного мира в ЦК Компартии
Грузии. По этому решению В.И.Ленин не голосовал. (ПСС
т.45 стр.459) Кроме Ф.Э.Дзержинского вошли Д.З.Мануиль-
ский и В.С.Мицкевич-Капсукас.

В день возвращения в Москву 12 декабря 1922 г. Ф.Э.Д-
зержинский приехал к В.И.Ленину с итогами работы комис-
сии.

18 декабря 1922 г. пленум ЦК РКП(б) рассмотрел под-
готовленный комиссией проект Союзного договора. Пленум
постановил, что Союзный съезд должен принять декларацию
об образовании СССР, выбрать ЦИК, выработать текст до-
говора на основе директивы пленума ЦК РКП(б) от 6 октяб-
ря 1922 г.; выработанный съездом текст договора передается
на одобрение сессии ЦИКов договаривающихся республик;
текст договора вводится в действие немедленно по одобре-
нии его ЦИКами договаривающихся республик и утвержде-



 
 
 

нии следующей сессией Союзного ЦИК; текст договора под-
лежит окончательному утверждению на II съезде СССР; вы-
бору Союзного СНК и организация наркоматов откладыва-
ются до сессии Союзного ЦИК, которую созвать в апреле
1923 г.

30 декабря 1922 г. на I Всесоюзном съезде Советов был
образован Союз Советских Социалистических Республик.

В письме «К вопросу о национальностях или об «авто-
номизации», написанном 30–31 декабря 1922 г., В.И.Ле-
нин осудил поступок Г.К.Орджоникидзе, пришел к выво-
ду, что комиссия Ф.Э.Дзержинского не проявила должно-
го беспристрастия в расследовании «грузинского конфлик-
та». Не поддерживая принципиально ошибочную позицию
Мдивани по вопросам Закавказской Федерации и образова-
ния СССР, видя главную опасность в великодержавном шо-
винизме и считая, что задача борьбы с последним ложится,
прежде всего, на коммунистов ранее господствующей нации.
В.И.Ленин сосредоточил внимание на ошибках И.В.Стали-
на, как генерального секретаря ЦК РКП(б), Ф.Э.Дзержин-
ского и Г.К.Орджоникидзе в «грузинском вопросе».



 
 
 

 
Средняя Азия: начало пути в Союз

 

В.И.Ленин в письме «Товарищам коммунистам Туркеста-
на» указал: «Установление правильных отношений с наро-
дами Туркестана имеет теперь для Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики значение, без
преувеличения можно сказать, гигантское, всемирно-исто-
рическое значение».

В Туркестан была послана, созданная по постановлению
ВЦИК и СНК от 8 октября 1919 г., комиссия в составе
Г.И.Бокия, Ф.И.Голощекина, В.В.Куйбышева, Я.Э.Рудзута-
ка, М.В.Фрунзе, Ш.З.Элиавы (председатель). Комиссия об-
ладала полномочиями государственного и партийного орга-
на.

Главными задачами комиссии были: укрепление союза на-
родов Туркестана с трудящимися Советской России, упро-
чение Советской власти, исправление ошибок в проведении
национальной политики в Туркестане, налаживание партий-
ной работы; оказание всесторонней помощи коммунистам и
всем трудящимся края в ликвидации политической, эконо-
мической и культурной отсталости, укрепление союза наро-
дов Туркестана и Советской России.

Членам комиссии было вменено в обязанность руковод-
ствоваться в своей работе постановлением ВЦИК и СНК от



 
 
 

8 октября 1919 г., в котором указывалось, что «самоопре-
деление народов Туркестана и уничтожение всяческого на-
ционального неравенства и привилегий одной национальной
группы за счет другой составляют основу всей политики Со-
ветского правительства России и служат руководящим на-
чалом во всей работе ее органов и что только такой рабо-
той можно окончательно преодолеть созданное многолетним
господством русского царизма недоверие туземных трудя-
щихся масс Туркестана к рабочим и крестьянам России».

Трудящиеся Туркестана с воодушевлением встретили по-
становление ВЦИК и СНК.

Объединенное заседание крайкома Коммунистической
партии Туркестана, краевого мусульманского бюро Компар-
тии Туркестана и президиума ТуркЦИКа, ознакомившись с
письмом В.И.Ленина и заслушав доклад Ш.З.Элиавы, при-
няло резолюцию, в которой говорилось: «Клянемся, что вы-
полним все падающие на нас задачи истории в подчиненно-
сти указаниям ЦК нашей партии и III Интернационала».

В январе 1920 г. письмо В.И.Ленина обсуждалось на V
Общепартийной краевой конференции Коммунистической
партии и Туркестана. Конференция обратилась к В.И.Лени-
ну с письмом, в котором коммунисты Туркестана обещали
исправить допущенные ошибки и оказать единодушную под-
держку Турккомиссии.

Турккомиссия провела ряд мероприятий по укреплению
местных партийных организаций. По борьбе с великодер-



 
 
 

жавным шовинизмом и местным национализмом.
Важнейшими вопросами, вокруг которых развернулась

борьба с национал-уклонистами, были вопросы о принципах
автономии Туркестана, о взаимоотношении с федеральными
органами, о формах и методах партийного строительства.

23 мая 1920 г. туркестанская делегация в составе Рыс-
кулова, Ходжаева и Бех-Иванова представила в ЦК РКП(б)
«Проект положения Туркестанской Автономной Советской
Республики Российской Социалистической Федерации»

Политбюро ЦК РКП(Б) поручило комиссии в составе
Г.В.Чичерина, Н.Н.Крестинского и председателя Туркко-
миссии Ш.З.Элиавы подготовить проект решения ЦЦК о за-
дачах РКП(б) в Туркестане. Однако представленный комис-
сией проект решения имел ряд серьезных недостатков. Так.
В проекте ничего не было сказано о борьбе с буржуазным на-
ционализмом; не определялись задачи и компетенции Турк-
ЦИка, ТуркСНК.

В связи с этим В.И.Ленин 13 июня дал ряд замечаний к
проекту, в т.ч. предложил «Проект положения Туркестан-
ской Автономной Советской Республики Российской Социа-
листической Федерации» отложить, «1) Поручить составить
карту (этнографическую и проч.) Туркестана с подразделе-
нием на Узбекию, Киргизию и Туркмению. 2) Детально вы-
яснить условия слияния или разделения этих 3 частей».

22 июня 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б), обсудив проект
комиссии, поручило Н.Н.Крестинскому и Ш.Э.Элиаве пере-



 
 
 

работать его с учетом замечаний В.И.Ленина и замечаний,
высказанных на заседании Политбюро.

В результате в принятом постановлении Политбюро ЦК
РКП(б) по вопросу о задачах РКП(б) в Туркестане, проект
которого был написан В.И.Лениным 22 июня 1920 г., указы-
валось на необходимость: «(1) уравнять землевладение рус-
ских и приезжих с местными; (2) разбить, выселить и подчи-
нить себе кулаков русских энергичнейшим образом; (30 не
давать права Турккомиссии изменять декреты без запроса
ТурЦИКа и ТурСНК и запроса центра; (4) систематически
обдумать, подготовить, провести передачу власти – посте-
пенно, но неуклонно – местным Советам трудящихся, под
контролем надежных коммунистов; (5) деление республики
на 3 части не предрешать; (6) общей задачей ставить свер-
жение феодализма, но не коммунизм». (ПСС т.41 стр.153)

29 июня 1920 г. Политбюро ЦКРКП(б), исходя из указа-
ний В.И.Ленина, приняло постановления: «О наших зада-
чах в Туркестане». «Об организации власти в Туркестане»,
«О партийном строительстве в Туркестане» и утвердило Ин-
струкцию Турккомиссии».
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