
КОММЕНТАРИЙ К ЛЕНИНСКОЙ ЗАПИСКЕ1

     Записка В. И. Ленина с просьбой прислать   ему комплект  иваново-
вознесенской газеты «Рабочий Край» датирована 28 января 1921 года. 
Связана она с именем А. М. Горького,  рекомендовавшего Владимиру 
Ильичу ознакомиться    с    творчеством  кружка настоящих пролетарских 
поэтов», печатавшихся  на  страницах  этой газеты (В. И. Ленин, Полн. 
собр. соч., т. 52, стр. 58). 
    Однако имеются все основания полагать, что Ленин читал газету и 
ранее, а в данном случае захотел лишь заново просмотреть ее комплект 
под определенным углом зрения, заинтересовавшись группой ивановских 
писателей-пролетариев (именно в эти дни Учраспред ЦК РКП(б) 
извещал о переводе редактора газеты А. К. Воронского на работу в Глав-
политпросвет) («Известия ЦК РКП(б)», 1921, № 27, стр. 7). 
     «Рабочий    Край» — одна    из    старейших советских  газет.   Под  
названием «Рабочий город» она начала выходить  4 ноября 1917 года как 
орган городского самоуправления и Совета рабочих  депутатов.   После   
образования Иваново-Вознесенской   губернии газета   становится   
органом   Губернского Совета и 5 марта 1918 года переименовывается в 
«Рабочий   Край». Вскоре  ее редактором     становится А. К. Воронский,   
профессиональный революционер,   в   прошлом   один   из руководителей 
Владимирской губернской партийной организации. 
     А. К. Воронский был хорошо известен Владимиру Ильичу еще со 
времен Пражской партийной конференции. В архиве Председателя Сов-
наркома сохранилось два его письма периода пребывания в Иваново-
Вознесенске (25/XI—1919-26/IX-1920), содержащие весьма подробную 
информацию о положении дел в губернии и показывающие, «какими 
интересами жила газета и ее ответственный редактор» («Новый мир», 
1964, № 12, стр.213-219). 

Публикуемые ниже два письма А. К. Воронского Чрезвычайному 
Комиссару Совнаркома по распределению бумаги К. Шведчикову инте-
ресны тем, что впервые с достаточной определенностью свидетельствуют 
об участии Владимира Ильича в делах «Рабочего Края» (по крайней 
мере за год до того дня, когда была написана его известная записка о 
газете) и о внимании, проявленном к газете со стороны Центрального 
Комитета. Следует также иметь в виду, что проблема распределения 
бумаги была в 1920 году одной из наиболее острых, так как к этому 
времени запас бумаги, которым располагала страна, сократился в 
сравнении с 1914 годом в 13 раз. 

Первое письмо написано рукой секретаря редакции поэта Мих. Арта-
монова (кстати, упоминаемого В. И. Лениным в записке) с позднейшими 
подписями-автографами А. Воронского и И. Киселева. Письмо оши-
бочно датировано 20 января 1919 года. Второе письмо написано самим 
Воронским. Оба письма хранятся в делах Госиздата РСФСР (ЦГАОР, ф. 
395, оп.  1, д. 84, л.  103, и д. 92, л. 20). 
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I 
 

«В     ГОСУДАРСТВЕННОЕ     ИЗДАТЕЛЬСТВО    КОМИССАРУ    
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ  БУМАГИ 

20 января 1920 г. 
На Ваше отношение от 9 января за № 133 честь имеем уведомить, 

что газета «Рабочий Край» выходит в количестве 10 000 экз. 
ежедневно. Иваново-Вознесенская губ. и прилегающий к нему 
рабочий район, обслуживаемый газетой, являются оплотом 
революции и занимают второе место после Москвы и третье после 
Петрограда. Такое стеснение бумагою с Вашей стороны Ив.-
Вознесенской губ. не заслуживает оправдания. Тов. Ленин в личной 
беседе с редактором газеты (Председателем ЧКП, членом 
Губисполкома и ВЦИК) т. Воронским прямо поразился, что для 
такого важного центра, как Ив.-Вознесенск, газета издается в таком 
количестве, и дал указание, что здесь, в Ив.-Вознесенске, газета 
должна быть поставлена по образцу столичных газет, 
следовательно, снабжена должна быть бумагою не в пример 
общепринятых Вами положений. 

В случае давлений с Вашей стороны в смысле снабжения 
бумагою нашей газеты мы обратимся лично и непосредственно к т. 
Ленину для принятия соответствующих мер. 

 
Редактор А. Воронский 
Секретарь   Мих. Артамонов 
Зав. конторой  И. Киселев». 
 
Резолюция: «Справки? К сведению. Выписать ордер на февраль-

март на 1000 пуд. на газеты всей губернии. 27.I.20. 
К. Шведчиков». 

 
 
 

II 
 

«ТОВ.   ШВЕДЧИКОВУ 
Уважаемый тов.! Я в качестве председателя Иваново-

Вознесенского Губкома просил на днях Марию Ильиничну 
Ульянову оказать возможное содействие в том, чтобы Вы увели-
чили нам для газеты «Рабочий Край» норму отпускаемой бумаги. 
Просил я это потому, что после Питера и Москвы Иваново-
Вознесенская губ. является самым важным оплотом Советской 
власти, она дала бесконечное количество самоотверженных бойцов, 
сотни продотрядов и т. д. Все это общеизвестно. Наша газета, по 
общему отзыву знающих людей: Рязанова, Невского, Калинина, 



Ольминского и других товарищей, лучшая из провинциальных  
газет. 

Мария Ильинична имела с Вами по этому поводу беседу. Она 
передала мне такой ответ от Вас: Если ЦК нашей партии найдет 
нужным увеличить норму отпускаемой бумаги, то Вы это сделаете. 
Вчера я был у секретаря Преображенского, и мне не стоило особого 
труда убедить его в том, о чем мы хлопочем в центре. Записку от 
ЦК на Ваше имя я прилагаю. 

Фракционное заседание ВЦИК помешало мне лично переговорить 
сегодня с Вамп. Очень прошу Вас не отказать мне в просьбе. 
Поверьте, что мы ни в какой мере не руководствуемся 
исключительно местными интересами. 

С тов.  приветом 
член ВЦИК. Председатель Ив.-Возн. Губкома  А.  Воронский. 

19—16.VI.20 г. 
Р. S. Что касается вопроса, насколько нужно увеличить норму, то 

это следует определить совместно с тов. Киселевым». 
 
Резолюция: «Выдать 300 пудов на срок  июль — сентябрь. 

К. Шведчиков. 16. VI». 
 

 
Е. ДИНЕРШТЕЙН 
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1 Динерштейн Е. Коментарий к ленинской записке. - «Вопросы 
литературы», 1970, № 3, с. 245-246. 


