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Легче было прогнать царя...Глава 12Ветер Октября

Бубнов Ю.А. Чебоксарские комиссары. 1921 – 1924 гг.  
1987. Чувашский государственный художественный музей

Ленинская рукопись плана резолюции по вопросам 
новой экономической политики. 1921

Крылов П.Н. Митинг.  
Тульский художественный музей

Голод, наступивший после 
прошлогоднего неурожая, 

охватывал 31 губернию с населением 
до 25 млн. человек2. Крестьянские 
бунты, вызванные непомерной 
продразверсткой, охватили Тюменскую 
губернию, восстания разгорались 
и на Алтае. В Петрограде расклеивались 
меньшевистские листовки с призывом 
к стачкам. Москва полнилась 
слухами о близких антисоветских 
демонстрациях. 

Почти ежедневно Ленин направлял 
телеграммы в губернии об отправке 
в центр хлеба, овса, другого 
продовольствия, о вывозке дров, 
заготовке топлива, об обеспечении 
семенным материалом. 2 марта он 
подписал сообщение Совнаркома 
об эсеро-меньшевистском восстании 
в Кронштадте, где матросы гарнизона 
и нескольких судов, недовольные 
продразверсткой, выдвинули лозунг: 
«За Советы без партий и коммунистов», 
арестовали командование флота. 

Руководство ВЧК и несколько 
высших партработников направили 
в ЦК докладную о том, что 
«пролетарские массы в главнейших 
центрах (Москва, Петроград 
и др.) в данный момент в таком 
состоянии, что без осуществления 
со стороны партии самого 
действительного и революционного 
влияния на них они не только 
не способны противопоставить 
свою организованность выходящему 
из-под влияния пролетарского 
государства крестьянству, но и сами 
при дальнейшем ухудшении 
экономического положения неизбежно 
выйдут из-под влияния Р. К. П.». 

Владимир Ильич требует у редактора 
газеты «Беднота» В.В. Карпинского 
сводку крестьянских писем. Такая 
практика сложилась год назад, когда, 

Депутаты Моссовета 28 февраля 
1921 года пригласили Ленина на свое заседание о продовольственном положении. Выступая, 
Владимир Ильич сказал о допущенной Наркомпродом ошибке, когда из собранных 
в 1920 году по разверстке 3,84 млн. тонн хлеба за первое полугодие 1920-го было 
потреблено две трети: «В голоде, в холоде мы преувеличивали свои силы и не рассчитали их. 
Мы не рассчитали того, что сразу истратили свои ресурсы, мы не рассчитали тех ресурсов, 
которые у нас имелись в запасе, и мы не оставили ничего на черный день»1. 

Новая политика (Москва – Горки)
по воспоминаниям Карпинского, 
«Владимир Ильич буквально засыпал 
меня вопросами.

– Вот, говорю, пишут, что Советская 
власть хуже царской.

– Хуже царской? – переспрашивает 
Владимир Ильич и смеется 
прищуренным глазом. – А кто пишет? 
Кулак? Середняк?»3

Ленин вновь запрашивает «Бедноту» 
о настроениях деревни, получает 
десятки писем о продразверстке. 

Впервые предложения по новой 
экономической политике (нэп) 
Ленин сформулировал на заседании 


